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Предисловие
В данный сборник вошли статьи участников IV Международной
конференции «Язык и действительность. Научные чтения на кафедре
романских языков им. В. Г. Гака». Известные ученые, специалисты в
области романистики, а также их молодые коллеги – аспиранты,
находящиеся в самом начале своего научного поиска, студенты, которых
заинтересовали проблемы языка и его преподавания, в течение трех
насыщенных дней, с 13 по 15 марта 2019 г., делились результатами своих
исследований, обсуждали представленные сообщения, задавали вопросы
и предлагали способы их решения.
IV конференция «Язык и действительность» – особая. Она
проходит в год 95-летней годовщины со дня рождения выдающегося
российского языковеда Владимира Григорьевича Гака, чье имя носит
кафедра романских языков Института иностранных языков МПГУ.
Как известно, конференция называется так же, как и сборник статей,
который коллеги и ученики В.Г. Гака готовили к его 80-летнему
юбилею.К великому сожалению, книга, название которой дала статья
В.Г. Гака «К проблеме соотношения языка и действительности»,
вышла в свет уже после кончины ученого. В предисловии к сборнику
«Язык и действительность» другой выдающийся лингвист, Валентин
Дмитриевич Девкин, писал: «… Владимир Григорьевич стяжал себе
совершенно особую славу создателя образцовых произведений по
ключевым проблемам общего и романского языкознания. Им изданы
фундаментальные труды по основным проблемам романистики,
французской орфографии, морфологии, синтаксису и лексикологии
французского языка, по переводоведению» [Язык и действительность.
Сборник научных трудов памяти В.Г. Гака. М.: ЛЕНАНД, 2007.
С. 11].
Хочется особо подчеркнуть, что в настоящем сборнике
представлены научные статьи учеников В.Г. Гака: тех, кто когда-то, еще
студентом, слушал его блестящие лекции, тех, кому посчастливилось
заниматься научной работой под его руководством, тех, кто работал с
ним рядом, тех, кто учился по его книгам, то есть всех, кто продолжает и
развивает его научные теории, касающиеся общих проблем языкознания,
лексикологии,
фразеологии,
сравнительно-типологических
исследований, теории номинации, лингвистики текста, стилистики,
межкультурной коммуникации и языкового образования.
Проведение «Гаковских чтений» стало уже традиционным.
Материалы сборника убедительно доказывают, что, несмотря на
временну̀ю дистанцию, которая отделяет работы В.Г. Гака от настоящего
момента, они остаются актуальными и служат стимулом для дальнейших
научных исследований.
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Оргкомитет конференции выражает надежду на продолжение
научного сотрудничества с коллегами, изучающими проблемы языка и
его преподавания, и приглашает исследователей (в первую очередь
романистов, но также и специалистов, занимающихся теоретическими
вопросами других языков) к участию в V конференции «Язык и
действительность. Научные чтения на кафедре романских языков им.
В.Г. Гака», которая состоится в марте 2020 года.
Профессор кафедры романских языков им. В.Г. Гака,
кандидат филологических наук, доцент,
Мурадова Лариса Андреевна
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Диалог культур в поликультурной среде Западной Европы
Аннотация. В статье рассматриваются аспекты формирования
культурной картины мира посредством возрастающего интереса
европейцев к восточному мировоззрению.
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worldview.
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Начиная с рубежа XX и ХХI вв. наблюдается постепенный отход
от европоцентризма как одной из доминант развития мирового порядка.
Западная цивилизация столкнулась с целым рядом трудноразрешимых
проблем – в социально-политической, экономической, экологической и
других сферах. Разочарование в западной модели развития привело к
заметно возросшему интересу к культурно-историческим и
цивилизационным моделям Востока: «в мире обострившихся
глобальных проблем, известных тупиков и «пределов роста» уже созрел
социальный заказ на восточную альтернативу тому мировому порядку и
той модели будущего, которая уготовила нам западная цивилизация,
опасно истощившая природу и культуру» [5, с. 102].
Уже начиная с 70-х гг. ХХ в. в Европе формируются
многочисленные культурные течения, в основе которых лежит
стремление к самопознанию, к поиску смысла жизни, что неизбежно
приводит к обращению к мистическим учениям и практикам Востока,
которые заметно отличаются от западных образцов и обычно
противопоставляются им. Причем эта антитеза «Запад-Восток» не
является исключительно современным явлением: европейцы на
протяжении практически всей своей долгой истории привыкли смотреть
в сторону Востока несколько снисходительно, видя в нем аутсайдера,
безуспешно пытающегося догнать более развитый Запад. Еще во
времена Римской империи азиатские государства рассматривались
римлянами как территории варварства и невежества. И это несмотря на
то, что Ассирия, Вавилония, Египет и другие земли Древнего Востока
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сыграли важную роль в процессе формирования культуры
Средиземноморья в целом. Это происходило вполне закономерно:
римская
цивилизация
была
вторичной
по
отношению
к
ближневосточной, а поэтому многое у нее позаимствовала. Кроме того,
нельзя забывать, что именно Востоку мир обязан появлению алфавита,
механических часов, бумаги, пороха, а также математики, медицины и
многому другому.
И не только на заре человечества, но и в средние века восточные
народы далеко опережали европейцев практически во всех сферах
жизнедеятельности. Это относится как к азиатским странам
тихоокеанского региона (в первую очередь к Китаю), так и к странам
арабского Востока. Не говоря уже о том, что мировая история,
древнейшие социальные и политические институты, в том числе
человеческое общество зародились именно в данной части света. Это же
относится и ко всем мировым религиям: христианство, буддизм,
индуизм и ислам в разное время появились именно на Востоке.
Сегодня Запад и Восток снова «по разные стороны баррикад».
Особенно ярко противостояние двух цивилизаций наблюдается при
столкновении культурных традиций двух частей света. На этой почве
все чаще возникают серьезные конфликты. Вместе с тем, как отмечалось
выше, значительная часть населения западных стран решение своих
мировоззренческих проблем видит в обращении к Востоку. Особенно
привлекательным для жителей западного полушария является
способность восточных людей жить в гармонии с собой и окружающим
миром. Достигается это благодаря другой системе ценностей, другой
культуре, которая «устремлена в космос, туда, где нет и не может быть
окончания; туда, где растворяются значения слов и не имеют силы
законы пресловутого «здравого смысла» [1, с. 16].
Поскольку на Востоке не имеет места расчленение мира на
составляющие (как в западной традиции), социум и природа неделимы.
Их единство порождает приспособление человека к природе, а заслугой
считается умение стать ее частью, «раствориться» в ней через
совершенствование тела и души. Человек не является центром
мироздания, а выступает элементом единой и неделимой системы
«природа-человек». Он пытается, изучив законы природы, жить в
гармонии с ними, воспринимая все в мире как единое целое.
Здесь обнаруживается полная противоположность западной
практике, когда человек повелевает природой, меняет ее в соответствии
со своими потребностями и представлениями, подстраивает под себя:
«Европейцы в своем развитии пошли самым простым путем…. Они
резко выделили себя из природы, перестали чувствовать себя ее частью.
Более того, природа в их понимании стала чем-то вроде врага. Ее надо
было одолеть, победить, поставить себе на службу. Убедив себя, что
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человек есть венец творения и все в этом мире создано исключительно
для него, европейцы принялись перекраивать природу на свой лад и
расхищать ее богатства, не считаясь ни с загрязнением окружающей
среды, ни с другими потерями» [2, с. 28].
Для восточного мироощущения образ западного Прометея,
активного героя-преобразователя, защитника людей от богов,
«похитителя огня» выглядит более, чем нелепо. Его неуемная энергия по
реорганизации действительности направлена, с точки зрения восточной
мудрости, «не в то русло» и тратится впустую. Ведь в этом случае имеет
место попытка изменить порядок в мире, который неподвластен воле
даже самого выдающегося из людей: «На Востоке не принято
сопоставлять суетные помыслы индивида, сколь бы страстными они ни
были бы, с устройством Вселенной, вовсе не обязанной отвечать этим
прихотям и сообразовываться с ними. Если у человека и есть шансы в
этом мире, то они связаны не с тем, чтобы преобразовывать мир,
навязывать ему нашу активность, а с тем, чтобы следовать великому
космическому закону» [5, с. 103].
А согласно древним индийским Ведам, относиться к природе
можно лишь с глубоким почтением и благоговением. Поскольку, исходя
из закона кармы – суммы поступков человека в предыдущих и
нынешней жизнях, определяющей его судьбу, – можно родиться как
живым существом (человеком, животным, насекомым и пр.), так и
неживым (деревом, камнем, растением). Этот бесконечный круговорот
перерождений формирует соответствующее отношение к окружающему
миру:
«Это
могучий
этический
стимул,
определяющий
благожелательное отношение к природе (т.к. в каждом природном
творении можно увидеть переродившегося человека, может быть –
недавно умершего родственника или друга)» [3, с. 6].
Такое слияние с природой, единство всего живого и неживого,
«экологическое мировоззрение» восточной философии обеспечивает ей
огромную популярность на Западе. Восточное мировоззрение, столь
отличное от западных традиций, определяется большей частью
религиозной спецификой: в индуизме и буддизме – понятиями кармы,
реинкарнации и нирваны-освобождения, в исламе – на неизбежности
наказания, в конфуцианстве – на понятиях человеколюбия и правил. Это
духовно ориентированное бытие подчинено служению высшей воле.
С этой точки зрения формируется и понимание заслуг представителей
каждого из восточных культов. Так, например, «все, что делает
верующий… мусульманин, он делает «во славу Всевышнего»;
верующий буддист стремится так построить свою жизнь, чтобы его
мысли и действия максимально совпадали с ритмами Вселенной, не
нарушали бы «космического закона», верующий индус стремится к
улучшению своей «кармы», чтобы его мысли и действия максимально
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совпадали с ритмами Вселенной и не нарушали бы законы Космоса» [4,
с. 61].
Для более полного и глубинного понимания восточной культуры,
для формирования и постоянного развития кросс-культурного диалога
особое значение приобретает изучение европейцами восточных языков,
всплеск интереса к которым в настоящий момент наблюдается во всех
странах Западной Европы. Так, к примеру, во Франции количество
изучающих китайский язык (как в системе школьного образования, так и
на курсах китайского языка), увеличилось с 54 000 в 2013 г. до 100 000 в
2018 г. [6]. Изучать китайский язык можно в Институте Конфуция
(на сегодняшний день в разных городах страны насчитывается 17 его
отделений). Франция является третьей по количеству отделений
Института Конфуция в Европе – после Великобритании (29) и Германии
(19). Одну из своих ключевых задач Институт Конфуция видит в
«распространении диалога и взаимопонимания».
Имеющее многовековую историю постижение культуры стран
арабского мира посредством изучения арабского языка во Франции,
выглядит сегодня неоднозначно. В сентябре 2018 г. независимая
французская
экспертная
организация
«Институт
Монтеня»
опубликовала доклад, основанный на опросах, проведенных Ifop
(Французский институт общественного мнения) среди мусульман во
Франции. Один из ключевых выводов доклада – необходимость более
широкого распространения изучения арабского языка в государственных
школах. Сегодня в средней и старшей школе только 11 200 учащихся
изучают арабский язык, что составляет 0,2% от всего числа учащихся.
При этом в стране более 3 млн. человек считают его родным языком. По
мнению авторов доклада, увеличение числа изучающих арабский язык
будет способствовать, прежде всего, распространению республиканских
ценностей и ограничению, особенно среди молодежи, идей
радикального ислама, распространяемых на курсах по изучению
арабского языка в мечетях и иных религиозных организациях.
Однако сам доклад и доводы его сторонников вызвали широкий
общественный резонанс. Наиболее радикально настроенные оппоненты
авторов доклада считают, что подобная политика приведет к
обострению межнациональных отношений и исламизации страны.
Другие обращают внимание на тот факт, что, согласно авторам
документа, арабский язык, – опасен сам по себе только потому, что
является языком Корана. Поэтому отмечают, что еще до
распространения ислама он являлся проводником великой культуры,
инструментом передачи научных знаний и философских концепций.
При этом арабский язык является и частью французского
наследия. С 1587 г. Генрих III создал первую кафедру арабского языка в
Коллеж де Франс (в соответствии с политикой короля Франциска I по
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внедрению во Франции восточных языков). С 1795 г. его преподают в
Национальном институте восточных языков и цивилизаций (INALCO).
В 1905 г. во Франции создана Ассоциация арабского языка. А 1999 г.
арабский язык был признан «языком Франции» после подписания
Европейской хартии региональных языков. Однако все эти
обстоятельства не являются определяющими в процессе обсуждения
доклада Института Монтеня и последствий, сделанных в нем выводов.
И только время покажет, к чему приведут сегодняшние инициативы – к
диалогу культур или конфликту цивилизаций.
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АБКАДЫРОВА ИРИНА РУСТЭМОВНА
кандидат филологических наук,
заведующий лабораторией иберо-американских исследований в
области языка, перевода и межкультурной коммуникации
Южного федерального университета
Когнитивно-прагматический потенциал испанизмов в
англоязычных художественных текстах
Аннотация. В статье анализируются испаноязычные
элементы, функционирующие в англоязычных текстах. Материалом
исследования выступают два романа американского современного
писателя Д. Уинслоу – «The power of the dog» и «The Cartel».
Результаты анализа показывают, что испаноязычные элементы
используются в данных текстах для достижения различного
прагматического эффекта.
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Ключевые слова: испанизмы, прагматика, когнитивнопрагматический потенциал, прагматический эффект, художественный
текст, английский язык, испанский язык.
Abstract. The article deals with the Spanish language elements in the
English texts. The study is carried out in two novels by the modern American
writer D. Winslow – «The power of the dog» and «The Cartel». The Spanish
words and phrases serve to achieve various pragmatic goals.
Keywords: hispanicisms, pragmatics, cognitive-pragmatic potential,
pragmatic effect, literary text, English language, Spanish language.
На сегодняшний день одним из перспективных направлений
развития современной науки о языке, наряду с лингвокультурным,
признанo исследование когнитивно-прагматических особенностей
реализации различных языковых единиц. Тремя свойствами когнитивнопрагматической субпарадигмы считаются антропоцентричная сущность,
деятельностная природа и динамизм [1, с. 16]. При этом само понятие
когнитивно-прагматического потенциала вошло в науку сравнительно
недавно, его первое научное определение было сформулировано только в
2015 г. Под ним понимается «возможность актуализации в речи не
только категориальных значений, присущих языковым единицам как
элементам языковой системы или языковой картины мира, но и тех
импликатур, которые могут проявиться при взаимодействии языка с
речевой средой, способствуя тем самым формированию определенного
восприятия, осмысления и познания действительности, а также
достижению определенного прагматического эффекта» [2, с. 109].
Художественный текст выступает интересным материалом для
анализа когнитивного выбора семантических структур, поскольку автор
выступает носителем ценностных констант своей лингвокультуры и
через призму его картины мира отражаются основные доминанты его
культурной системы. В этой связи привлекает внимание исследование
иноязычных
вкраплений
как
своего
рода
переходных
элементов/проводников концептов одной культуры в другую.
Использование заимствованных лексем, словосочетаний и
предложений в художественной литературе является мотивированным в
силу самой природы художественного текста, в котором все
интенционально вложено автором в рамках его программы воздействия
на читателей. В ряде случае иноязычные вкрапления по сравнению с
лексемами
матричного
языка
обладают
большой
степенью
выразительности, поэтому в определенном смысле могут считаться
текcтовыми прагмемами.
При анализе выбора семантических структур иноязычных
вкраплений в художественном тексте привлекает внимание творчество
современного американского писателя А. Дона Уинслоу и, в частности,
его дилогия «The power of the dog» и «The Cartel», поскольку
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испаноязычные элементы достаточно глубоко проникают в
концептуальную структуру текста и не воспринимются как чужеродные
элементы, реализация которых направлена исключительно на создание
национального колорита.
Следует отметить, что испаноязычные лексемы и выражения в
анализируемых романах принадлежат именно мексиканскому
варианту испанского языка. Об этом свидетельствует ряд
мексиканизмов, которые встречаются в данных текстах: chingona,
pinata, cuate, atole, tamales и др.
Кроме того, говоря о лексических особенностях, следует
подчеркнуть, что в романах присутствуют лексемы, которые не
зарегистрированы в словаре RAE. Они, очевидно, принадлежат к
разговорному стилю речи: parquero (парковщик), pochingo и др.
Результаты анализа показывают, что весь корпус испанизмов
представляется возможным разделить на следующие группы:
1.
Слова-реалии, обозначающие элементы национальной
мексиканской культуры и не имеющие прямых эквивалентов в
анлийском языке. К данной группе относятся наименования блюд и
напитков. Их присутствие в тексте поддерживает у читателя ощущение
«узнавания» Мексики в том виде, каким ее стереотипичный образ
транслируется массовой культурой (tamales, tequila, tacos, др.). Кроме
того, в эту группу входит ряд слов-реалий, связанных с национальным
праздником «День мертвых» (pan de los muertos, ofrenda и др.).
Когнитивно-прагматический потенциал единиц подгруппы направлен, с
одной стороны, на то, чтобы показать связь современных мексиканцев с
их историческим прошлым, истоки отсутствия в них трепета перед
смертью а, с другой стороны, подчеркнуть присущую накроторговцам
жестокость.
2. Испаноязычные лексемы, которые имеют абсолютные
эквиваленты в английском языке. Так, например, во втором романе
дилогии встречаются такие испанские слова, как: sucio (грязный), dicho
(пословица), sobre (конверт), simpático (симпатичный), сuarenta (сорок)
и др.
Следует отметить, что ряд подобных единиц автор выделяет
курсивом, однако большая часть остается графически немаркированной.
Кроме того, автор не подчёркивает их чужеродность, оперируя ими, как
единицами английского языка. В частности, А. Дон Уинслоу образует от
них формы притяжательного падежа:
Marisol always knew she didn’t want to be a ranchero’s wife, so she
studied hard and won a scholarship to the Universidad Nacional Autónoma de
México in Mexico City (The cartel).
Кроме того, встречаются случаи двойной актуализации
лексического значения испаноязычных лексем. Например:
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She puts the thought out of her head and presents Don Miguel with the
pan de muerto (The power of the dog).
В данном случае словосочетание «pan de muerto», с одной стороны,
обозначает мексиканcкую выпечку, которую традиционно дарят друг
другу местные жители на праздник День Мертвых, а с другой стороны,
используется в своем буквальном значении (хлеб мертвеца), т.е. выпечка,
которая принадлежит мертвому человеку.
Испаноязычные лексемы также участвуют в различных способах
создания игры слов, основанной на сходстве звуковой оболочки лексем.
Например, одному из героев романа «The cartel» дают прозвище Narco
Polo, которое несомненно вызывает у читателей аллюзии на
итальянского путешественника-купца Марко Поло, а также на известную
фирму по производству одежды Marc O’Polo (герой носит эту марку
одежды). Подобная игра слова, в состав которой включается лексема из
ЛСГ «Преступность», представляется особенно интересной, поскольку
доказано, что в языке находят отражение значимые для лингвокультуры
феномены. И, соответственно, данные случаи имплицитно показывают
читателю степень проникновения наркоторговли в мексиканскую
культуру и, возможно, тот факт, что наркоторговля стала, по мнению
автора, неотъемлемой часть этой культурной системы.
Кроме того, испаноязычные элементы включаются в состав
образных сравнений. Данные структуры выступают сильными
средствами воздействия на читателя. Так, в романе «The cartel» герои,
размышляя о работе, отмечают, что у одного из его подчиненных много
работы:
He’s there to get his knob polished, at the very least. Figures he needs
the release, because Nacho’s been working him like a burro.
В английском языке в значении «много работать» используются
такие единицы, как work like a dog (буквально «работать как собака»),
work like a beaver (буквально «работать как бобёр»), work like a
mule (буквально «работать как мул»); в испанском языке в выше
обозначенном значении реализуются единицы trabajar como un buey
(буквально «работать как вол») и trabajar como una mula (буквально
«работать как мул»), trabajar como un burro (буквально «работать как
осёл»). В данном случае в структуре единицы анималистический
компонент выражен не английской, а испанской лексемой, при этом
образ, принятый в англо-саксонской культуре, изменен незначительно.
Представляется
возможным
также
отметить,
что
ряд
полисемичных испанских лексем реализуется в значениях из
тематической области «Наркоторговля». Так, единицы ЛСГ «Семья»
используются для обозначения отношений в накрокартеле: к
наркобарону обращаются tío, к равному по статусу члену картеля – primо
(двоюродный брат), к человеку, который имеет более низкий статус 12

sobrinо (племянник) и др. В значениях, связанных с криминальным
миром, реализуются и испанские лексемы других ЛСГ, например: dedo –
палец/информатор; plaza – площадь/плата за покровительство или
разрешение на провоз наркотиков и др.
Подобное
использование
единиц
испанского
языка
в
проанализированных
художественных
текстах
обуславливают
восприятие испанского языка как языка наркоторговцев. Примечательно,
что роль испанской языковой системы в качестве языка преступников,
характерна не только для анализируемых романов (см. исследования
Р. Барретта [3]).
Кроме того, когнитивно-прагматический потенциал слов-реалий
данной группы позволяет автору создать иллюзию документальной
точности и достоверности описываемых событий; сделать образы героев
более реалистичными за счет аппеляции к именам и прозвищам рельно
существующих наркоторговцев (функции этнической идентификации
героя/персонажа);
смоделировать в романе псевдореальность
мексиканского
общества
и
рельефно
показать
психологию
представителей мексиканского криминального мира; подчеркнуть
коррумпированность мексиканской политической системы на самом
высоком уровне и показать, что приблизиться к настоящей демократии
самостоятельно страна не может.
В
заключение
необходимо
отметить,
что
частотное
функционирование испаноязычных вкраплений в художественных
текстах в соответствие с нормами английского языка как стилистически
маркированных средств, а не как чужеродных элементов, с одной
стороны,
создает лингвистический прецедент для последующего
процесса интеграции данных единиц в языковую систему английского
языка, а, с другой стороны, является скрытой формой воздействия на
читателя, формирующей у него связь между испаноязычной общностью
и миром преступности.
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АВДЕЕВА АЛЁНА АЛЕКСЕЕВНА
аспирант Московского государственного лингвистического
университета
Роль концепта в изучении текстов французского романтизма
Аннотация. Изучение концептов и концептосферы текстов стало
одним из главных направлений изучения текстов. Концепты позволяют
изучить, как посредством языковых средств отображаются главные
ценности общества. Изучение текстов художественной литературы
переломных моментов истории позволяет изучить не только языковую
личность автора, но и проследить изменения в языковой картине мира
всего общества. В настоящий момент существует множество
определений данного термина. Поэтому появилась необходимость
рассмотреть роль концепта в изучении отдельных литературных школ
и направлений. Поскольку одним из важнейших событий истории
Франции стала Великая Французская революция, нам представляется
важным изучение текстов данного периода, во многом задавших
направление идеологического развития западной цивилизации. Мы
стремимся определить роли концептов художественных текстов
периода романтизма как культурообразующего фактора.
Ключевые слова: концепт, концептосфера, романтизм, языковая
картина мира, концептуальная картина мира.
Abstract. Concepts and sphere of concepts text studies have become
one of the major directions. Concepts allow to study how language means
reflect the values of a society. Studies of fiction written at the times of crucial
history changes let us deepen both into the research of the author’s language
personality and of the changes in the linguistic worldview of a whole society.
Today there exist many definitions of the concept based on different
approaches in cognitive language studies. That is why it is necessary to study
the role of the concept in researches of literature schools and directions. One
of the most important events of the French history is the French Revolution;
for that reason, we consider it necessary to study the fiction of this period as
the texts that gave direction to the ideological development of the Western
civilization. We seek to define the role of fiction concepts of the Romanticism
period as the one of culture-creating factors.
Keywords: сoncept, sphere of concepts, Romanticism, linguistic
worldview, conceptual worldview.
Исследования, посвященные концепту, концептуальной картине
мира, языковой картине мира и их взаимодействию, занимают важное
место в современной лингвистике. Концепты – это неотъемлемая часть
антропоцентрической парадигмы языкознания, которая находит
отражение в когнитивной лингвистике; представляют мир в голове
индивида, формируют концептуальную систему, а языковые знаки
кодируют в слове содержание концептуальной системы. Понятие
14

концепта
необходимо
для
репрезентации
мировоззренческих,
интеллектуальных и эмоциональных интенций личности, что отражается
в порождаемых ею текстах.
Концепт – это сложная, многогранная структура, которая кроме
понятийной основы включает социально-психологические и культурные
компоненты, все то, что переживает носитель языка; она включает
ассоциации, оценки, эмоции, коннотации, присущие данной культуре.
Все эти свойства должны быть учтены при описании концепта.
По определению С.А. Аскольдова, концепт – это мысленное
образование,
которое
замещает
нам
в
процессе
мысли
неопределенное множество предметов одного и того же рода [1, с. 1].
Предлагается
разделять
концепты
на
познавательные
и
художественные. Познавательные концепты лишены деталей,
подробностей, схематичны, используются в области познания.
Художественные должны выражать чувства, желания, эмоции,
представления, и используются в сфере искусства, связь между
элементами базируется на чуждой логике и реальной прагматике
художественной ассоциативности [1, с. 272–275].
В концепции Е.О. Мерзляковой концепт понимается как структура,
репрезентуемая особыми культурными символами, представляющими
собой иконические знаки, символичные, уникальные для конкретной
культуры, узнаваемые большим количеством людей, и ассоциативными
символами [4].
Существующие точки зрения на определение концепта можно
свести к двум:
– «узкому» пониманию, в котором концепт – «содержание понятия,
которое, постепенно развиваясь, актуализируя в речи отдельные
семантические признаки, обрастает объемом»; и
– «широкому» пониманию, в котором концепт выражает «созначения «национального колорита», т.е. все принципиально возможные
значения в символико-смысловой функции языка как средства
мышления и общения» [4, с. 40].
З.Д. Попова и И.А. Стернин определяют концепт как дискретное
ментальное образование, являющееся базовой единицей мыслительного
кода человека, обладающее относительно упорядоченной внутренней
структурой,
представляющее
собой
результат
познавательной
(когнитивной) деятельности личности и общества и несущее
комплексную, энциклопедическую информацию об отражаемом
предмете или явлении, об интерпретации данной информации
общественным сознанием и отношением общественного сознания к
данному явлению или предмету [5, с. 24]. Исследователи предлагают
выделять в концепте три базовых структурных компонента: образ,
информационное содержание и интерпретационное поле.
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Н.Н. Болдырев определяет концепт как некое формирование,
включающее идеальные, абстрагированные единицы, смыслами которых
человек оперирует в процессе мышления. Они отражают содержание
полученных знаний, опыта, результаты всей деятельности человека и
результаты познания им окружающего мира в виде определенных
единиц, «квантов» знания [2, с. 23–24]. Человек мыслит концептами;
ядро концепта – это конкретно-образные характеристики, а их
производные представляют абстрактные признаки, отражающие знания
об объектах. Концепт не имеет жесткой структуры, он постоянно
увеличивается, имеет общенациональные, групповые, региональные и
индивидуальные составляющие.
Мы, вслед за Ю.С. Степановым, понимаем концепт как «сгусток
культурной среды в сознании человека» [7, с. 40], что требует от
исследователя изучать не разнородные языковые средства, выражающие
определенный концепт, но сами отдельные концепты, их внутреннюю
структуру, используя при этом семиотический подход к исследуемому
материалу.
Концептуальная структура может быть организована в виде
фреймов или иных когнитивных моделей, составляющих языковую
картину мира на основе тезауруса, который может быть сходен с
семантическими, ассоциативными, тематическими полями.
Отметим взаимосвязь концептуальной и языковой картин мира, что
проявляется в сходстве их внутренней структуры и в условиях языка эта
связь осуществляется двояко. Язык означивает отдельные элементы
концептуальной картины мира», то есть порождаются слова, средства
связи между словами и предложениями, он объясняет содержание
концептуальной картины мира, связывая в речи между собой слова.
[6, с. 107].
Языковая картина мира выступает как подсистема концептуальной
картины мира, и она включает те ее компоненты, с которыми соотнесены
языковые знаки. Она предшествует всем специальным картинам мира,
формирует их, так как человек способен понимать мир и себя благодаря
языку.
Материалом, который лучше всего отражает историческое
развитие общества, мысли людей, живших в ту или иную эпоху,
являются литературные произведения. Речь идет о художественной
литературе и, соответственно, концептах художественной картины
мира.
Художественный
текст
рождается
в
результате
речемыслительной деятельности, в которой вербализуется авторская
концептуальная картина мира. «Особенности языковой личности
прямо пропорциональны особенностям ее картины мира» [9, с. 94].
Анализ художественного произведения помогает понять специфику
видения мира его автора; анализ литературного творчества писателя
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позволяет сделать выводы о его концептосфере, и «помогает на этой
основе лучше понять концептосферу того народа, представителем
которого выступает автор» [8, с. 4]. Художественный текст –
источник знаний о мире и о том, как он воспринимался в момент
написания художественного текста, какие эстетические и
философские воззрения на тот момент царили в обществе. Изучение
концептосферы ключевых художественных произведений может дать
достаточно полное представление о картине мира общества на
момент создания этих произведений, а также позволит определить,
какие изменения произошли в ней, если художественный текст был
написан не в новейшее время.
Переломные моменты развития общества особенно интересны,
поскольку они отражаются в языке. Это моменты переосмысления
картины
мира
общества,
моменты
вербализация
новой
концептуальной картины мира, отчасти – ее формирования.
В истории Франции, как и в мировой истории, одним из таких
ключевых событий истории стала Великая Французская революция и
ее последующее философское переосмысление. В мире литературы ее
детищем стал романтизм: «Вот на этом-то резком и бурном изломе
двух эпох [Великая Французская революция и промышленный
переворот в Англии] и возникает романтизм, который наряду с
утопическим
социализмом
стал
главным
идеологическим
выразителем своей эпохи, сопровождая и отражая первую фазу
становления новых общественных отношений в Европе примерно в
пределах первых трех десятилетий XIX века» [3, с. 8]. Романтики
стали творцами новых жанров: психологической повести, лирической
поэмы, лирического стихотворения; лирические жанры позволяли
использовать и создавать арсенал поэтических средств, чтобы поэты
нового мира могли заново определить место человека в обществе, его
основные ценности, место искусства, культуры, роли государства и
нации в жизни человека.
В рамках нашего исследования предлагаем следующие подходы к
пониманию роли концептов:
– определение роли человека в обществе в концептуальной картине
мира эпохи романтизма;
– определение роли революции и личности в концептуальной
картине мира эпохи романтизма;
– определение роли поэта-творца в концептуальной картине мира
эпохи романтизма;
– определение ключевых универсальных концептов (жизнь/смерть,
свобода/несвобода, совесть, истина/ложь и др.) в концептуальной
картине мира эпохи романтизма.
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Лингвокультурная лакуна в современном художественном дискурсе
Аннотация. В статье рассматривается роль феномена
лингвокультурной лакуны в современном художественном дискурсе.
Объектом исследования являются ономастические лакуны и лакуны
общественной жизни, множественно преобладающие в современном
художественном дискурсе. При трансляции дискурса из одной языковой
системы в другую необходимо передать ценностно-смысловые
представления и реалии языка-источника с минимальными потерями,
степень которых мы исследуем.
Ключевые слова: лакунарность, лингвокультурная лакуна,
художественный дискурс, массмедийный дискурс, реалия.
Abstract. The article reveals the essence of the linguocultural lacuna
phenomenon in contemporary literary discourse. The object of research is the
onomastic lacunae and the lacunae of social life, which are multiple in
modern literary discourse. With translating discourse from one language
system to another, it is necessary to transmit value-semantic representations
and realities of the source language with minimal losses, the extent of which
we investigate.
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Key words: lacunarity, linguocultural lacunarity, literary discourse,
mass-media discourse, reality.
Вопросы, связанные с лингвокультурной лакуной рассматриваются
сегодня на стыке множества гуманитарных наук, в которых исследуется
лакунарность или непереводимость как один из признаков культурноязыковой доминаты, служащей моделью дифференцирования различных
языковых обществ. Лингвокультурная лакуна при сопоставлении
нескольких языков (в данной статье – русского и французского языков)
адаптирует ценностно-смысловые представления и реалии одной
знаковой системы к другой и, таким образом, в зависимости от
интерпретации перекодируемой информации, дистанцирует или
наоборот, социализирует различные системы знаний.
Проблема
феномена
лакунарности,
в
том
числе
и
лингвокультурной лакуны разрабатывалась в трудах таких известных
учёных, как И.А. Цыбова, Г.В. Быкова, И.А. Стернин, З.Д. Попова,
Ю.А. Сорокин, И.Ю. Морковина, В.Л. Муравьёв и др., создавших
собственные классификации, отвечающие поставленным целям. Под
лингвокультурной лакуной мы будем понимать социокультурно
обусловленный семиотический пробел в языковой системе одной
культуры в ее сопоставлении с другой, проявляющийся в межкультурном
коммуникативном контексте и стремящийся к заполнению и адаптации
средствами собственной знаковой системы.
Как известно, в современной науке существует множество
подтипов лингвокультурной лакуны, как, например, лакуны культурной
символики (Ю.А. Сорокин, И.Ю. Морковина), лакуны культурных
компонентов (Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров), лакуны-термины
(А.Д. Швейцер),
фразеологические
лакуны
(Н.М. Тимко),
ономастические лакуны (А.В. Павлова и Н.Д. Светозарова) и др.
В данной статье мы остановимся на двух типах лингвокультурных лакун
– апеллятивные лакуны и ономастические1 лакуны в русской языковой
культуре, соотносящиеся с социокультурными реалиями французской
общественной жизни, а также способах их элиминирования в
русскоязычной культуре.
Исследовать лингвокультурную лакуну двух вышеуказанных типов
мы будем посредством сравнительно-сопоставительного анализа фактов
лингвокультурем2 в романе «Providence» («Провидение», 2008)
1

Традиционно под ономастической реалией понимается набор
собственных имен (антропонимов и топонимов) как языковых знаков
носителе культурологической информации и национального колорита.
2
Под лингвокультуремой мы понимаем лингвокультурную
единицу, объединяющую в себе как лингвистическое, так и
экстралингвистическое содержание.
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французской писательницы Валери Тонг Куонг (Valérie Tong Cuong) и их
компенсации и адаптации в русском переводе романа, выполненном
Л.Н. Ефимовым [2].
Обратимся к примерам адаптации указанных лингвокультурных
лакун в русскоязычном тексте:
Название первой главы романа «Goodbye Marylou» [1, с. 2; 2, с. 2].
Одного из персонажей романа зовут Мерилу и название данной главы
является аллюзией на одноименное французское музыкальное произведение
Мишеля Польнареффа. В русском варианте автор перевода не транслирует
на переводящий язык «Goodbye Marylou», а объясняет читателю заглавие в
переводимом тексте: «Название песни известного французского автораисполнителя Мишеля Польнареффа» [2, с. 2]. Метод экспликации в данном
случае является наиболее соответствующим семантико-стилистическим
типом перевода, отвечающим за денотативный смысл и передачу
имплицитного контекста.
В следующем примере аппелятивная реалия французской
общественной жизни – le Monde – адаптируется в русском тексте
перевода при помощи дескриптивного соответствия:
«La cuisse comprimée, j’attrape
«Чувствуя,
как
ткань
au vol mon reflet le long des vitrines обтягивает работающие бедра, я
et me trouve plutôt chic, le Monde ловлю на лету своё отражение в
coincé savamment sous l’aiselle» витринах и нахожу, что довольно
[1, с. 51].
шикарно выгляжу с газетой
«Монд», искусно зажатой под
мышкой» [2, с. 56].
Эргоним le Monde передан в тексте с помощью транскрипции и
лексического
расширения
контекста
посредством
включения
«описательной» лексемы «газета». Избранный переводчиком способ
адаптации ономастической реалии компенсирует семантический пробел
в русскоязычной культуре.
В
нижеследующем предложении
повествователь
вводит
прецедентное (для культуры Уганды) имя исторического деятеля – Amin
Dada, продуцирующее определенные характеристики на книжного
персонажа:
«Tout ça, à cause d’Amin
«Это всё Амин Дада. Из-за
Dada, a-t-elle poursuivi en secouant неё,
продолжила
она,
качая
la tête» [1, с. 57].
головой» [2, с. 61].
Для экспликации ономастического концепта3 переводчик
прибегает к транслитерации и комментарию в форме краткой
3

В понятие ономастического концепта мы вкладываем единицу
ономастического
знания
и
его
ценностно-смысловой
культурологической интерпретации, являющуюся частью языковой
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биографической ссылки: «Дада Уме Иди Амин, 1927 (возможно, 1925-й
или 1930-й) – 2003 гг., президент Уганды с 1971 по 1979 г., создатель
одного из самых жестоких тоталитарных режимов в Африке. За годы его
правления погибло от 300 до 500 тысяч угандийцев, не менее двух тысяч
он убил лично». Данная историческая аллюзия служит средством
детерминации
второстепенного
вымышленного
персонажа
(эпизодически включённого в сюжет), на основании метафорического
переноса черт одной личности – Амин Дада на другую – офисного
работника, одного из второстепенных персонажей романа.
В следующем представленном примере речь идет об обучении
сына Мерилу. В тексте повествователь вводит денотативную реалию,
характерную для франкоязычных стран – l’inspecteur d’académie:
«Mon Paulo a raconté l’après«Мой Поло рассказал, как его
midi où son professeur de français a учитель французского вел урок в
fait la leçon devant l’inspecteur присутствии
инспектора
из
d’académie, un bout de salade collé академии, в то время как к его
aux incisives» [1, с. 5].
зубам прилип кусочек салата»
[2, с. 6].
Переводчик прибегает к методу пословного перевода (собственно
калькирования) и экспликации апеллятивной лакуны в форме
комментария в сноске: «Академия – название учебного округа во
Франции, как правило, совпадающего с границами департамента».
В
следующем
примере
повествователь
описывает
продолжительность времени, затраченного персонажем романа на дорогу
от дома на работу:
«Une goutte d’eau comparée au
«Капля воды по сравнению с
reste, une heure et demie aller, une остальным, полтора часа туда,
heure et demie retour, chaque jour полтора обратно, каждый день
entre autobus, métro et RER» между
автобусом,
метро
и
[1, с. 8].
скоростной линией» [2, с. 9].
При передаче ономастической реалии, лингвокультуремы RER,
переводчик прибегает к методу уподобляющего перевода французской
реалии (расшифрованной аббревиатуры Réseau Express Régional –
Региональная скоростная линия) и, используя прием генерализации,
опускает адъективный элемент региональный не обязательный для
передачи смыслового содержания реалии.
В указанном ниже примере речь идёт о том, что главный персонаж
романа, Мерилу, тратит много времени на дорогу с работы и на работу,
которая её очень сильно утомляет и у неё остаётся мало времени на
картины мира этноса и составляющую семантику имен собственных
таких как, например, топонимы, зоонимы, антропонимы, астронимы
и др.
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воспитание сына, поэтому он предлагает ей бросить работу и жить на
пособие. В тексте используются ономастические концепты, отражающие
французские реалии общественной жизни – RMI и SMIC:
«Он предпочёл бы, чтобы я
«Il préférerait que je sois au
RMI et à la maison, dit-il, plutôt сидела дома на пособии, говорит,
qu’au SMIC et au bagne» [1, с. 9].
что это всё же лучше, чем
минимальная зарплата и каторга»
[2, с. 10].
Ономастическая реалия SMIC ретранслирована в русском переводе
при помощи функционального эквивалента минимальная зарплата, тогда
как концепт RMI назван аппроксимативным эквивалентом – пособие.
Переводчик прибегает к методу замены реалии исходного языка (далее –
ИЯ) на реалию языка перевода (далее – ЯП), при использовании
которого происходит частичная потеря когнитивной информации для
русскоязычного читателя, но, вместе с тем, содержание реалии
компенсируется за счет подбора функциональных эквивалентов на ЯП,
вызывающих аналогичные ИЯ смысловые ассоциации.
Далее повествователь описывает мысли главного персонажа в
связи с её постоянными опозданиями на рабочее место:
«Толкнет меня к ней и
«Il me poussera vers elle et lui
dira: mise à pied immédiate, qu’elle скажет: «Уволить немедленно,
se barre, je ne veux plus la voir cette пусть убирается к черту, не хочу
connasse, et que j’entends pas le son больше ни видеть, ни слышать эту
de sa voix, sinon on lui trouve une дуру, иначе повешу на неё
faute lourde et adieu les assedic» серьёзный проступок, и тогда
[1, с. 12].
распрощается
с
пособием»
[2, с. 13].
Апеллятивная лакуна assedic (Association pour l’emploi dans
l’industrie et le commerce) в ЯП транслируется при помощи лексемы
пособие. Как и в предыдущем примере, переводчик трансформирует две
лингвокультуремы RMI и assedic компенсаторным методом
окказиональных соответствий. В подобных случаях реалии не
утрачивают своего денотативного смысла, поскольку сигнификативные
нюансы реалий, отсутствующих в русской лингвокультуре не играют в
переводе существенной роли в нити повествования.
Затем повествователь представляет внутренний монолог
персонажа, позволяющий читателю представить историю его жизни:
сидя в кафе, Альбер Фён вспомнил значимые моменты своего детства –
крестины его младшей сестры Клелии, когда дом казался ему сказочным
замком – comme un château de conte de fées:
«Maman a décoré la maison
«Мама украсила дом, словно
comme un château de conte de fées: сказочный замок: лестница увита
l’escalier est couvert de lierre et de lis плющом и белыми лилиями;
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blancs ; des lumignons inondent le лампочки заливают сад волшебным
jardin d’une lumière magique et le светом, колыбель моей сестры
berceau de ma sœur trône sur un tapis возвышается
на
ковре
из
de duvet d’oie immaculé, tandis que белоснежного гусиного пуха, а с
du
plafond
dégringolent
des потолка свешиваются гирлянды
guirlandes de fleurs de soie шелковых цветов, о особым
fabriquées avec soin par mes tantes» тщанием изготовленных моими
[1, с. 25].
тетушками» [2, с. 27].
Лингвокультурема contes de fées – волшебная сказка в ЯП, является
идиоматическим выражением, т.е. фразеологизмом, отражающим и
фиксирующим специфику мировидения народа: у французов в первую
очередь волшебство ассоциируется с существами женского пола,
обладающими магическими способностями [4, 7, 8] тогда как этимология
лексемы волшебный восходит к слову волхв – мудрец, волшебник
[3, с. 347]. Таким образом, переводчик, прибегая к калькированию,
передаёт
содержание
инокультурной
реалии,
поименованной
фразеологической единицей contes de fées
В следующем примере представлен диалог между Альбером и его
девушкой, Либби, которая просит его уладить дела с работой. В данном
контексте автор прибегает к аппелятивной реалии «Chevalier des Arts et
des Lettres» (букв. – Кавалер ордена литературы и искусств)
«Chevalier des Arts et des
«Ордена
искусств
и
Lettres, ça me suffirait» [1, с. 50].
литературы
мне
будет
достаточно» [2, с. 3].
Лингвокультурема Chevalier des Arts et des Lettres кроме своей
собственно языковой формы предполагает и культурологическое
знание о награде «Кавалер ордена литературы и искусств», вручаемой
Министерством культуры Франции. Переводчик осуществил прием
уподобляющего перевода при помощи опущения элемента chevalier –
т.е. указании на референта с целью подбора функционального
эквивалента.
Проанализировав вышеуказанные примеры двух типов лакун –
ономастических и лакун общественной жизни, мы можем сделать
вывод о том, что при элиминировании лакуны в переводящем тексте
возникают новые семантические признаки или модификации
значения, приводящие к искажению духовной или материальной
культуры языка переводимого текста. Несмотря на неизбежные
трансформации, восполнение лакуны является успешным и не
вызывает сложности у читателя за счёт её точности и конкретности
выражения в переводящем языке поскольку переводческая
интерпретация лакунарных лексем определяет степень правильности
восприятия лингвокультурной информации заложенной в тексте.
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АЛИЕВА ТАМИЛЛА ИКРАМОВНА
кандидат филологических наук,
доцент Московского педагогического государственного университета
Формирование грамматической компетенции при обучении
французскому языку
Аннотация. Обучение грамматике – один из важнейших аспектов
обучения иностранному языку, так как ни одна коммуникация не может
проходить без знания грамматических структур. Для успешного
овладения языком необходимо знание грамматических правил.
Грамматика является структурой языка и превращает язык в речь. При
обучении грамматике многое становится новым для учащихся: сама
грамматическая система языка, грамматические явления и способы их
функционирования. Под грамматической компетенцией понимается
знание грамматических элементов языка и умение их использовать в
речи.
Ключевые слова: грамматическая компетенция, грамматический
материал, коммуникация, мотивация, грамматический строй,
грамматические правила и структуры, стихи и песни, ролевые игры,
пословицы и поговорки.
Abstract. Teaching grammar is one of the most important aspects of
teaching a foreign language, as no communication can take place without
knowledge of grammatical structures. Knowledge of grammar rules is
necessary for successful language acquisition. Grammar is the structure of
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language and turns language into speech. When learning grammar, many
things are new to students: the grammatical system of the language itself,
grammatical phenomena and ways of their functioning. We understand under
the grammatical competence knowledge of grammatical elements of the
language and the ability to use them in speech.
Keywords: grammatical competence, grammatical material,
communication, motivation, grammatical structure, grammatical rules and
structures, poems and songs, role-plays, proverbs and sayings.
Обучение грамматике играет важную роль в преподавании
иностранного языка, потому что общение не может состояться без
знания грамматической системы языка. Чтобы успешно овладеть языком,
необходимо знать грамматические правила. При обучении грамматике
учащиеся знакомятся с новыми грамматическими явлениями и
грамматической системой.
Термин
«грамматика»
имеет
два
основных
значения:
грамматический строй языка и наука о грамматическом строе. Так,
профессор В.Г. Гак считает, что «грамматика – это раздел языкознания,
изучающий закономерности изменения и сочетания слов, образующих
осмысленные предложения или высказывания» [1, с. 103].
Методист Г.В. Рогова отмечает, что обучение грамматике несет как
практическую, так и воспитательную пользу. «Практическое значение
состоит в том, что грамматика облегчает путь овладения языком. Это
объясняется тем, что, познавая грамматику, учащийся погружается в
языковую среду, он учится грамотно строить предложения и в устной, и
в письменной форме, а также понимать речь при чтении и аудировании»
[3, c. 43] Воспитательная цель проявляется в том, что учащийся сам
создает свое отношение к окружающему миру, а также осмысливает
свою роль в данном мире.
Все это формирует определенные грамматические компетенции
при обучении иностранному языку. Для преодоления грамматических
ошибок, говорящий на иностранном языке должен владеть
грамматической компетенцией. «Под грамматической компетенцией
понимается знание грамматических элементов языка и умение их
использовать в речи» [6, с. 112]. Грамматическая компетенция
формируется благодаря умению использовать грамматические средства
языка на основе знания принципов, которые соединяют лексические
модели в основные предложения. Это значит, что необходимо уметь
понимать и слышать грамматически правильно построенные
предложения говорящего, соединять корректно слова и словосочетания,
а также выражать свои собственные мысли во время коммуникации.
В настоящее время большое значение в изучении грамматики
представляет коммуникативный подход, который предполагает, что
усвоение грамматики иностранного языка происходит в процессе
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решения коммуникативных задач, то есть при употреблении
грамматических форм в речи. Новые грамматические формы должны
усваиваться учащимися в процессе многократного повторения их в
новых коммуникативных ситуациях. При таком обучении овладение
грамматикой происходит путем запоминания и заучивания форм,
употребляемых в речевых контекстах. Недостаток коммуникативного
подхода состоит в том, что усвоение грамматики происходит только на
подсознательном уровне. Поэтому необходимо знание грамматических
правил и их употребление в речи.
При употреблении термина «грамматическая компетенция»
имеется в виду, что говорящий может не только понимать, но и
самостоятельно выражать какую-либо мысль в виде фраз и предложений.
При этом он употребляет определенную систему грамматических правил
данного языка.
Различные современные педагогические технологии такие, как
проектная методика, игровая технология, употребление новых
информационных технологий помогают более основательно изучить
грамматический строй языка. Игра имеет значение при обучении
иностранному языку, особенно это касается младшего возраста.
В каждой игре надо несколько раз повторить одну или две речевые
модели. В связи с этим игра является языковым упражнением, а значит и
грамматическим.
Для повышения мотивации к изучению иностранного языка
необходимо использовать компьютерные и интерактивные программы,
мультимедийные технологии, которые также дают возможность усвоить
грамматику, лексику, принять участие в диалоге и сформировать
речевую ситуацию.
При исследовании французского языка используется также
грамматико-переводной метод, где обучение строится от простого к
сложному. Этот метод изучает последовательно грамматику, лексику,
фонетику, синтаксис языка, то есть все языковые аспекты.
Объясняя грамматический материал, преподаватель представляет
правило, приводит примеры и дает комментарии. Учащийся записывает
данный материал в своей тетради и учит его наизусть с различными
примерами и исключениями. Чтобы представить материал более
эмоционально и увлекательно и заинтересовать учащихся, можно
использовать один из методических приемов при обучении грамматики –
это французские стихи и песни.
Так, для закрепления форм и значений Conditionnel можно
использовать песню Джо Дассена «Et si tu n’existais pas»:
Et si tu n’existais pas
Dis-moi pourquoi j’existerais…
Или стихотворение Поля Фор «La ronde autour du monde»:
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Si toutes les filles du monde voulaient s’donner la main, tout
autour de la mer, elles pourraient faire une ronde.
Si tous les gars du monde voulaient bien ệtr’marins, ils f’raient
avec leurs barques un joli pont sur l’onde.
При обучении и закреплении форм Passé composé можно
использовать стихотворение Жака Превера «Déjeuner du matin»:
Il a mis lе café
Dans la tasse
Il a mis le lait
Dans la tasse de café
Il a mis le sucre
Dans le café au lait.
Avec la petite cuillère
Il a tourné
Il a bu le café au lait
Et il a reposé la tasse.
При объяснении материала об употреблении конструкции il y a
можно использовать стихотворение Артура Рембо «Enfance»:
Au bois il y a un oiseau? Son chant vous arrête et vous fait rougir.
Il y a une horloge qui ne sonne pas.
Il y a une fondrière avec un nid de bêtes blanches.
При обучении формам сослагательного наклонения (Subjonctif)
можно разобрать стихотворение Мориса Карема «La litanie des écoliers»:
Saint Anatole,
Que légers soient les jours d’école!
Saint Amalfait,
Ah! Que nos devoirs soient bien faits!
Или использовать разные ситуации. Например, в день рождения
своего одноклассника учащиеся высказывают по очереди пожелания
имениннику: Je souhaite que tu sois heureux, gai, fort etc. Можно также
употребить ролевые игры. Так, например, учитель высказывает разные
пожелания и замечания своим ученикам:
Je veux que mes élèves passent bien leurs examens.
Il faut que vous ne soyez jamais en retard.
Для исследования конструкции il y a или указательных
местоимений можно применить разные пословицы и поговорки на
французском языке. Например:
Il y a commencement à tout – Начинается, починается, от начала
начинается.
Il у а remède à tout, hors à la mort. – От всего вылечишься, кроме
смерти.
Il n’y a pas de fumée sans feu. – Нет дыма без огня.
Il n’y a pas de règles sans exception. – Нет правил без исключения.
27

Cela vaudra toujours son prix. – Все имеет свою цену.
Celui qui a la santé est riche et ne le sait pas. – Здоровье – самое
большое богатство.
Таким образом, можно сделать следующие выводы.
Грамматические правила и структуры необходимо использовать
для коммуникативной цели обучения.
Коммуникативное обучение грамматики, а также использование на
уроках презентаций, ролевых игр, стихов, песен, пословиц, поговорок –
все это повышает мотивацию при обучении языку, расширяет
возможности речи и помогает осознанно использовать лексические и
грамматические конструкции для выражения своих мыслей.
Умения сочетать использование лексических и грамматических
средств языка, а также выражать свои собственные мысли во время
построения речи необходимы для того, чтобы сформировать
грамматические компетенции. Очень важно распознавать грамотно
построенную речь.
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Каталанские «морские» паремии с эортонимами
Аннотация. Паремии с «морским» компонентом занимают
важное место в каталанском языке и культуре в силу географических,
исторических и экономических причин. Отдельный интерес
представляют морские паремиологические единицы, содержащие
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упоминание о традиционных каталанских праздничных датах.
Наложение двух систем, языческой и христианской, привело к тому,
что даты одних праздников определяются памятными датами
священной истории, а других – поворотными днями солнечного
календаря. Функционирование лексемы «море» и эортонимов в рамках
одной паремии позволяет сделать выводы о годичной цикличности
морского промысла, его связи с народными представлениями о силах
природы и верой в божественных покровителей. Также можно
говорить о его влиянии на национальную картину мира и
самоопределение жителей Каталонии.
Ключевые слова: паремия, эортоним, каталанский язык,
каталанская культура, лингвокультурология.
Abstract. Catalan paremies with «sea» component are significant in the
Catalan language and culture because of geographical, historical and
economic reasons. The paremiological elements which contain mention of
traditional Catalan holiday dates are of particular interest. The
superimposition of two systems in the annual festive circle, pagan and
Christian, led to the fact that the dates of some holidays are determined by the
memorable dates of sacred history, and the dates of the other are connected
with the solar calendar. The union of the lexeme «sea» and an eortonym in the
same paremia allows us to some conclusions about the yearly life cycle of
seaside residents, about popular beliefs in the force of nature and the divine
patrons. We can also talk about its impact on the language world picture and
national self-determination of Catalans.
Keywords: paremia, eortonym, Catalan language, Catalan culture,
linguoculturology.
Паремии с «морским» компонентом занимают важное место в
каталанском языке и культуре в силу географических, исторических и
экономических причин. Каталанские земли, расположенные на
восточном побережье Пиренейского полуострова, на протяжении веков
находились в сильной зависимости от рыболовного промысла, который
лежал в основе экономики прибрежных районов. Кроме того, близость к
морю способствовала налаживанию торговых контактов и культурному
обмену с другими народами.
Отдельный интерес представляют морские паремиологические
единицы, содержащие упоминание о традиционных каталанских
праздничных датах. Наложение двух систем, языческой и христианской,
привело к тому, что даты одних праздников определяются памятными
датами священной истории, а других – поворотными днями солнечного
календаря.
Большая
каталанская
энциклопедия
определяет
науку
паремиологию, как «estudi dels proverbis, sobretot com a expressió de
l’ànima i dels costums populars» [7]. Среди отечественных исследователей
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не наблюдается единства мнений в определении и соотношении между
собой понятий фразеология и паремиология. С точки зрения структуры и
традиционного подхода в классификации паремии относятся к сфере
фразеологии и могут быть рассмотрены в ряду других фразеологических
единиц.
В каталанском фольклоре мы находим множество примеров
фразеологических единиц, описывающих, насколько опасной и
трагической могла быть судьба простого рыбака: «De cada cent homes que
tracten amb la mar, pescadors o mariners, la mar se’n queda un per sos
quefers». Сюжеты народных сказок, песен, пословиц и поговорок часто
включают образ безутешной матери или жены, много дней ждущих
своих мужей и сыновей из морского плавания (Si vols aprendre de resar,
vés per la mar).
Отчаявшиеся родные пропавших без вести моряков обращают свои
молитвы одновременно к морской стихии, равнодушной к их горю,
очеловечивая ее (La mar és traïdora com a femella que és), к морским
духам (senyor / l’home de la mar) и к христианским святым, традиционно
покровительствующим рыболовам и морякам (Qui no ha passat port ni
mar, no sap a Déu pregar).
Как опасная природная стихия море в каталанских фольклорных
произведениях зачастую предстает существом с изменчивым характером
и гиперболизированными чертами, которые в большинстве случаев
воспринимаются как непредсказуемые, враждебные и опасные для
человека (Amb la mar, no hi vulguis jugar, que a la llarga sempre et tocarà el
perdre). Изменчивость моря, таящего в себя опасность даже в штиль,
становится центральной темой многих фразеологических единиц
каталанского языка (Alaba la mar i queda’t en terra).
О зависимости жителей каталанского побережья от морской
стихии можно сделать вывод также на основании группы
фразеологических единиц, имеющих в составе лексему mar, но при этом
обладающих более общим житейским смыслом, применимым к разным
областям жизни: «Dona, foc i mar són tres mals», «Qui li fa por la mar no
menja peix», «Al ric donar, és tirar aigua a mar».
Еще одним важным фактором в жизни каталанских моряков
являются погодные условия на море, от которых зависит жизнь и
здоровье (Mar alta sense vent, senyal de mal temps; Si al matí trona a la mar,
ves-te’n a casa a esmorzar). Многовековые наблюдения за погодными
условиями, чередованием приливов и отливов, приходом течений,
сменой времен года и тесная связь жизни на побережье с сезонностью
морского промысла позволяет говорить о появлении, своего рода,
народного морского календаря у каталанцев. Каждый месяц года
соответствовал определенным ожиданиям в отношении погоды и улова,
например, «Pel gener el mar se’n va i pel febrer se’n ve».
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По мнению Ф.С. Капицы, «наиболее ярким примером
взаимодействия христианской и языческой составляющих культуры
является народный календарь. Совместившись, народный и
христианский календарь своеобразно дополняли друг друга. На самом
деле в народном календаре образовалась сложная система, состоящая из
нескольких органически соединенных между собой частей. Одна
(христианская) была обращена к небу. Другая (языческая) – к земле, к ее
плодам, к урожаю, который зависел не только от Бога, но и от
многочисленных сверхъестественных сил, обитавших где-то рядом,
поблизости от человека» [2].
Внимательное отношение к морской стихии и наблюдения за
определенными календарными периодами стало причиной появления в
каталанском языке многочисленных паремиологических единиц,
содержащих не только лексему mar, но и такие единицы, как эортонимы.
К эортонимам принято относить название христианских
праздников, которые связаны с теонимами, агиоантропонимами и
религиозными событиями. В данной связи важным представляется, по
возможности, отделить эортонимы от таких онимов, как культонимы
(культовые имена, отражающие духовные понятия в монотеистических
религиях, например: Богородица), а также хрононимы (собственные
наименования исторических отрезков времени и календарных дат,
например, Новый год). Однако для полноты картины при описании
годового праздничного цикла сквозь призму его связи с морской
тематикой мы будем обращаться в некоторых случаях к хрононимам и
культонимам.
Начало года на каталанском побережье славилось непредсказуемой
погодой и холодами: «Pel gener generet minva el mar i puja el fred».
В конце января на день San Pau наблюдается неблагоприятное для
рыбалки усиление ветра: «Si per Sant Pau fa tramuntana el pescador passarà
gana». В день Sant Vicenç обычно ожидался дождь: «Si el dia de Sant
Vicenç plou, bona anyada de rem, si Déu ho vol».
Погодные условия в феврале считались не слишком
благоприятными для рыболовного промысла, как и в январе: «A pescar
truites per Sant Valentí, si no de vesper, de matí». Начало высокого
рыболовного сезона ожидалось лишь в конце марта: «Quan el marc hagi
passat, mariner, fes-te a la mar». В целом благоприятным месяцем считался
апрель, хотя погода могла быть по-прежнему неустойчивой: «Ventades
per Sant Marc, boirades per la mar; Per Sant Jordi cala l’esquer, i si pesques,
bé i si no, també».
С началом лета рыболовный сезон считается в разгаре: «Per Sant
Joan, mar petit i mar gran». Важнейшим компонентом празднования
Ивана Купалы / San Joan, как известно, считается вода, пресная или
морская. Вода воспринимается как природная стихия, необходимая
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для жизни и деятельности человека. Купание в воде в праздничную
ночь может обеспечить очищение, оздоровление, защиту от злых сил:
«Per Sant Joan, el primer bany»; «Bany de Sant Joan, salut per tot l’any».
По мнению Ф.С. Капицы, вода – «в народных представлениях одна из
основных стихий мирозданья. С глубокой древности человек
осознавал огромное значение воды. Она была источником жизни и
одновременно обладала огромной разрушительной силой. Поэтому в
отношении к воде всегда соединялись два чувства – страх и
благодарность» [2].
В течение всего лета и начала осени морской промысел был на
подъеме, отлов того или иного вида рыбы также регулировался
наступлением определенных праздничных дней: «La llampuga, la Mare de
Déu la mulla i santa Teresa l’eixuga», однако постепенно волнение на море
становилось более частным.
С наступлением осенней туманной погоды рыбаки все реже
отваживаются выходить в море: «De setembre enllà prou navegar. Per Sant
Miquel, tomba el mar i tomba el cel. Passats els Dolors, barques al secador i
per Sant Marc altra vegada en mar». В ноябре, несмотря на изменчивую
погоду, рыбный промысел не прекращается: «Per Tots-Sants, a pescar a
l’art».
С наступлением зимы рыболовные суда практически не выходят в
море, морякам предписывалось не покидать берег до начала нового
сезона: «Per Nadal, mariners fora la mar. En temps de fred, no et moguis,
mariner, de ton indret».
Функционирование лексемы «море» и эортонимов в рамках одной
паремии позволяет сделать выводы о годичной цикличности морского
промысла, его связи с народными представлениями о силах природы и
верой в божественных покровителей. Также можно говорить о его
влиянии на национальную картину мира и самоопределение жителей
Каталонии.
Вот как пишут о себе сами каталанцы: «Мы жители этой обширной
области – от Валенсии и Каталонии до Балеарских островов – являемся,
попросту говоря, одним из культурных пространств, созданных историей
на нашем старом континенте, ещё одним из народов Европы, со своими
достоинствами и недостатками, как все. Мы не претендуем на слишком
многое, но мы и не хуже других. В любом случае, мы хотим, чтобы
узнали наши культурные и языковые особенности и ценили нас таких,
какие мы есть, наш язык, образ жизни и действий, наш вклад в мировое
достояние. Наравне с кастильцами, португальцами и французами, мы
один из древних народов, смотрящих через настоящее в будущее. Как и
остальные народы, мы можем многое сделать и предложить миру в
атмосфере всеобщего уважения и свободы» [5].
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БАЛМАТОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА
преподаватель Московского государственного института
международных отношений (Университет)
К вопросу функционирования лексемы que в испанском языке
при передаче чужой речи (на материале произведений современной
художественной литературы)
Аннотация. В статье рассматривается функционирование
лексемы que в качестве союза, вводящего передаваемое высказывание
(чужую речь) в придаточных предложениях при глаголах говорения,
мысли, передачи и восприятия информации. Освещаются особенности
функционирования этой лексемы при передаче интонационно
окрашенных (восклицательных и вопросительных) высказываний.
Аналитическую базу исследования составили текстовые фрагменты,
заимствованные из художественных произведений современной
испаноязычной литературы. Поскольку в литературном жанре
отсутствует непосредственное (собственно исходное) высказывание, и
все фразы являются своего рода цитатой, при изучении
функционирования лексемы que применялся метод сравнительного
анализа высказывания в прямой и косвенной речи, позволяющий
восстановить из косвенной речи возможное исходное высказывание и
наоборот, перевести прямую речь в косвенную. Использование подобных
парных фраз позволило проиллюстрировать, как изменение одного
элемента влияет на смысл высказывания в целом.
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Ключевые слова: косвенная речь, прямая речь, переданное
сообщение, вводящий глагол, союз que, высказывание, подчинительная
связь.
Abstract. In the proposed communication, the functioning of the que
lexeme is considered as a conjunction that introduces a transmitted statement
(so-called alien speech) in subordinate sentences with the verbs of speaking,
thought, transmission and perception of information. The functioning of this
lexeme is analyzed when it transmits intonationally colored (exclamation and
interrogative) statements. The analytical base of the study consists of text
fragments borrowed from the works of art of contemporary Spanish-language
literature. A method of comparative analysis of the statement in direct and
indirect speech was used, allowing to restore from indirect speech the original
statement and vice versa, translate direct speech into indirect. The use of such
paired phrases allowed us to illustrate how a change in one element
influences the meaning of the statement as a whole.
Keywords: estilo indirecto, discurso reproducido, estilo directo, verbo
introductor, conjunción que, enunciado, subordinación.
Вопрос передачи чужой речи в отечественной лингвистике
разработан достаточно глубоко. На материале русскоязычных
художественных произведений исследованы виды и формы передачи
чужой речи, описаны ее функционально-стилистические особенности [3],
предлагается системное осмысление этого лингвистического явления как
на материале произведений классиков русской литературы [4], так и в
современном русском языке [2]. Лексема que также неоднократно
привлекала внимание как российских, так и зарубежных исследователей
ввиду своей многозначности, многофункциональности и частой
употребительности. На материале португальского и итальянского языков
лингвисты Д. Гуревич и Л. Жолудева дали исчерпывающее по своей
полноте описание функциональных возможностей лексемы que [1],
испанские лингвисты M.C. Maldonado González y G. Reyes исследовали
функционирование этой лексемы в косвенной [10] несобственно прямой
речи [16]. Наличие теоретической базы позволяет обратиться к
рассмотрению функционирования этого союза при передачи чужой речи
на
материале
современных
испаноязычных
произведений
художественной литературы.
Испанские лингвисты (Óscar Cerrolaza, Graciela Reyes и др.)
определяют косвенную речь, как высказывание, не смешивающееся с
авторской речью [7; 17, 20–25 и далее]. С целью выделения косвенной
речи обычно используется союз que, соответствующие графические
маркеры (знаки препинания) и вводящий компонент (как правило, это
глагол или глагольная конструкция). Кроме того, исходное высказывание
(ИВ, также называемое прямой речью) отличается от переданного
высказывания (ПВ, или косвенная речь) дейктической референцией,
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поэтому представляется справедливым считать прямой речью буквально
воспроизведенное собственное или чужое высказывание, а косвенной
(или чужой) речью – высказывание, перенесенное в дейктическую
систему
воспроизводящего
лица.
При
этом
только
экстралингвистический контекст позволяет распознать высказывание как
исходное или переданное и интерпретация дейктических маркеров вне
контекста представляется затруднительной. В этой связи в некоторых
ситуациях невозможно осуществить перевод ИВ в косвенную речь, ни
восстановить из ПВ исходное сообщение:
1a –No, que yo sepa –dijo Helena…
b Helena dijo que […?] [6]
2a un empleado lambiscón le dijo cómo se había expresado el otro de él.
b un empleado lambiscón le dijo: «[…?]» [12]
В художественной речи с ИВ используется широкий спектр
глаголов, не обладающих значением высказывания или мысли, а
зачастую глагол просто опускается. Перевод в косвенную речь подобных
фраз с помощью союза que оказывается невозможным:
3а –Ahí se acabó todo –suspiró Suad.
b *Suad suspiró que […?] [6]
Данное явление объясняется тем, что в подобных примерах из
эстетических соображений во избежание монотонности глагол,
вводящий ИВ, опускается, а обрамляющие высказывание глаголы
являются элементами повествования и указывают скорее на характер
речевого акта, чем на факт его совершения. Так, если восстановить
опущенный вводящий глагол, получится:
4а –Ahí se acabó todo –[dijo] suspir[ando] Suad.
b Suad [dijo] suspir[ando] que ahí se había acabado todo. [6]
Таким образом, в поле зрения остаётся ограниченное количество
глаголов, обладающих значением высказывания, мысли, идеи, воли и
т.д., которые позволяют осуществить трансформацию с применением
союза que из прямой речи в косвенную. Однако, и они неравноценны.
Первая оппозиция, возникающая по принципу наличия или отсутствия
интенции речепроизводства, делит вводящие глаголы на две группы:
восприятия и сообщения информации. К первым относятся глаголы oír,
entender, escuchar и им подобные, не подразумевающие передачи чужой
речи и потому не представляющие для нас интереса. Ко второй группе,
на которой стоит остановиться подробнее, принадлежат глаголы,
указывающие на: а) характер сообщения информации, б) собственно на
факт высказывания и с) мысли и чувства.
Глаголы характера сообщения apuntar, demostrar, probar, indicar и
им подобные не указывают на состоявшийся речевой акт, а кроме того,
не способны вводить прямую речь. По этой причине и по аналогии с
упомянутыми ранее глаголами они не могут в полной мере
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рассматриваться как элементы конструкции с союзом que, используемой
для передачи чужой речи.
5а Su Ilustrísima apuntó que la gestión del padre Lorenzo no discurría
con la, ejem, diligencia deseable.
b *Su Ilustrísima apuntó: «La gestión del padre Lorenzo no discurre
con la, ejem, diligencia deseable». [15]
И, наконец, глаголы мысли и высказывания также имеют
различные механизмы действия. Прежде всего, транспозиция исходного
высказывания с глаголами мысли и чувств (pensar, sentir, recordar,
calcular, razonar и им подобные) в косвенную речь не естественна,
поскольку мысль и чувство не являются вербальным сообщением.
Следовательно, в конструкциях типа pensó que… союз que не вводит
чужую речь, что подтверждается неупотребительностью прямой речи с
означенными глаголами в настоящем времени:
6а pensé que la palabra azar es equívoca, o inexacta.
b *pienso: «la palabra azar es equívoca, o inexacta». [13]
На синтаксическом уровне различие между глаголами
высказывания и мысли тоже очевидно. Ситуация коммуникативного акта
включает три компонента: эмиссар, сообщение и реципиент, поэтому при
глаголах высказывания возможны прямое и косвенное дополнение
(сказать что-то кому-то), тогда как с глаголами мысли только прямое
(невозможно подумать кому-то, но лишь что-то). Интересно отметить,
что отдельные глаголы высказывания, употребленные в возвратной
форме (например, decirse, preguntarse и др.), могут быть поняты как в
прямом значении сказать/спросить самого себя, так и в фигуральном –
подумать, действуя, таким образом, по принципу глаголов мысли. Таким
образом, в подобных примерах лексема que может выполнять двойную
функцию: либо вводить переданное сообщение (чужую речь – queЧР),
либо выступать маркером подчинительной связи – queПС.
7a Lo observó largamente, y él se dijo: hasta aquí has llegado,
compañero.
b Lo observó largamente, y él se dijo queЧР hasta allí había llegado [él
mismo]. [14]
8a También hay una chispa de sonrisa allá adentro, se dijo él.
b Se dijo queПС también había una chispa de sonrisa allá adentro. [14]
Из приведенных примеров следует, что во фразах 7 a,b персонаж
разговаривает сам с собой, а в 8 а,b автор раскрывает читателю его
размышления.
Непременным условием передачи чужой речи с глаголами
высказывания является неупотребительность первого лица настоящего
времени, поскольку в этом случае происходит не передача исходного
сообщения, а реализация действия вводящего глагола, при этом союз que
также маркирует подчинительную связь:
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9a –Algo tendrá de la madre, digo yo.
b Yo digo queПС algo tendrá de la madre. [11, с. 11]
Исключение составляют случаи риторического использования этих
глаголов, как, например, встречающееся в Евангелии выражение En
verdad os digo – Воистину говорю вам, а также контексты, в которых
морфологическое время и фактический момент совершения
высказывания, не совпадают. Это могут быть фразы с использованием
так называемого «исторического настоящего» или содержащие
лексические маркеры привычного, регулярно повторяющегося действия.
В таких случаях союз que выполняет функцию ввода ЧР:
10a Pero cada vez que los veo, digo: «Y atrás de eso, ¿qué hay?».
b Pero cada vez que los veo, digo queЧР y atrás de eso, qué hay. [5]
Нельзя оставить без внимания роль лексемы que при
трансформации вопросительных и восклицательных фраз в косвенную
речь. Из примеров 11 и 12 следует, что именно наличие этого союза в
конструкции с ЧР передаёт вопросительный или восклицательный
характер ИС, тогда как отсутствие лексемы указывает на сжатый
пересказ ИС:
11a Cuando el ministro ya se retiraba, un empleado lambiscón le dijo
cómo se había expresado el otro de él…
b Cuando el ministro ya se retiraba, un empleado lambiscón le dijo:
[…?].
12a Cuando el ministro ya se retiraba, un empleado lambiscón le dijo
que cómo se había expresado el otro de él…
b Cuando el ministro ya se retiraba, un empleado lambiscón le dijo:
«¡Cómo se había expresado el otro de Ud.!»
c Cuando el ministro ya se retiraba, un empleado lambiscón le dijo:
«¿Cómo se había expresado el otro de Ud.?» [12]
Ввод косвенного вопроса посредством конструкции с лексемой que
возможен лишь с теми глаголами высказывания, которые позволяют
использование в качестве дополнения прямого вопроса. Стоит отметить,
что, как нам кажется, кроме традиционного preguntar этой способностью
обладает лишь глагол inquerir, который также допускает как наличие, так
и отсутствие союза, что никоим образом не влияет на смысл
высказывания:
13a Bueno, ¿y dónde está tu chico? – inquirió/preguntó Gloria tras
consultar su reloj.
b Tras consultar su reloj Gloria inquirió/preguntó (queЧР) dónde estaba
su chico. [9]
С любым другим глаголом данная фраза при переводе в косвенную
речь приобретает иной смысл:
14a *Bueno, ¿y dónde está tu chico? – indicó Gloria tras consultar su
reloj.
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b *Tras consultar su reloj Gloria indicó (que) dónde estaba su chico. [9]
И хотя в косвенных вопросах с глаголами preguntar и inquerir
наличие или отсутствие союза que не оказывает влияния на смысл
высказывания, в случае употребления этих же глаголов в возвратной
форме различия ощутимы. В 15b речь идёт о раздумьях сеньора Корреа,
тогда как в 15с он ведёт диалог с самим собой. Случаи употребления
глагола inquerirse как синонима preguntarse для описания мыслительной
деятельности чрезвычайно редки, поскольку преимущественно он
используется в значении «проводить дознание, расспрашивать,
расследовать» в соответствующих регистрах языка.
15a Entonces, ¿qué pasó en ese salón realmente? – se inquirió a sí
mismo el señor Correa.
b El señor Correa se inquirió qué había pasado en aquel salón
realmente.
c *El señor Correa se inquirió que qué había pasado en aquel salón
realmente. [8]
Подводя итог сказанному, хочется отметить, что группа глаголов,
способных вводить как прямую, так и косвенную речь в испанском языке
художественной литературы довольно многочисленна. Эти семантически
переходные глаголы описывают действия, осуществляемые посредством
речевого акта, и позволяют воспринимать последующее сообщение как
более или менее точную цитату (прямая речь), или как подчинительную
структуру, введенную союзом que (косвенная/чужая речь). В случаях
передачи чужой речи необходимо иметь ввиду, что союз que может
иметь две различные функции:
a) queЧР указывает на наличие переданного высказывания,
сопоставимого с другими маркерами подчинительной связи, такими как
союз si при передаче в косвенной речи общего вопроса, или
вопросительные слова в специальных вопросах. В контекстах, не
подразумевающих воспроизведения речевого акта, такой тип
придаточного оказывается аграмматичным.
b) queПС свидетельствует о наличии подчинительной связи, по
причине чего не сопоставим с другими маркерами.
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Межкультурная дискурсивная метафора как индикация
изоморфных метафорических моделей миропонимания
Аннотация. Исследуется избранная дискурсивная метафора
современного французского языка le temps c’est de l’argent,
межкультурный характер которой отражает общечеловеческие
типизированные представления о мире людей и вещей. Дискурсивная
метафора – фразеологическая единица le temps c’est de l’argent –
рассматривается как языковой гештальт базовой концептуальной
метафоры ДЕНЬГИ – ВРЕМЯ, источника исследуемого фразеологизма.
В современной французской лингвоментальности показательна
концептоструктурирующая и опосредствующая роль данной метафоры
в понимании реалий современности.
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Abstract. The article analyses the concept of a modern French
discursive metaphor le temps c’est de l’argent. Its cross-cultural character
reflects the common to all mankind typified ideas about the world of people
and things. The discursive metaphor – phraseological unit of le temps c’est de
l’argent – is examined as language gestalt of base conceptual metaphor
MONEY – TIME, the source of origination of the phraseological unit in
question. In modern French linguistic mentality, the concept structure-forming
and mediation role of this metaphor is model in understanding of realities of
contemporaneity.
Keywords:
conceptual
metaphor,
discursive
metaphor,
significative / denotative descriptors, phraseological unit, frame patterns of
knowledge, world view, pattering.
Принципиальное для когнитивной лингвистики положение о
символической, опосредованной человеческим мышлением связи между
языком
и
миром
обусловливает необходимость различения
лингвистической и концептуальной метафоры. Последняя – продукт
«когнитивно-семиологической» [1] деятельности человека – является
средством категоризации мира и источником возникновения словесных
метафор и языковых сверхсловных единиц вторичной, иносказательной
номинации.
Дискурсивная метафора, в частности фразеологическая единица
(ФЕ), рассматривается нами как языковой гештальт концептуальной
метафоры на том основании, что фразеологическая семантика
воспроизводит в редуцированном виде те метафорические
инференции, которые формируются в результате ассоциативнообразного профилирования определённых смысловых элементов
сферы-источника в сферу-мишень. Такая частная, «опознающая»
метафорическая проекция, при которой малопонятные или
неочевидные сегменты области-цели структурируются посредством
установления связи с элементами области-источника [2, 3], может
стать устойчивым в данной культуре соответствием, «мнимым
тождеством» [4] между сферой-источником и сферой-мишенью.
В этом случае принято говорить о фиксированной в культуре
концептуальной метафоре (в дескрипторной теории метафоры –
регулярно воспроизводимые стабильные денотативные отображения
«сигнификативный дескриптор-денотативный дескриптор» [3]),
которая при высокой устойчивости и воспроизводимости может
рассматриваться как базовая для данной культуры (или универсальная)
концептуальная метафора. Изучение подобных концептуальных
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метафор, эксплицированных средствами национальных языков,
позволяет пролить свет на то, как мы думаем и говорим о мире, и
почему именно так, а не иначе.
Такой универсальной опорной метафорой, выражающей
общечеловеческие типизированные представления о мире людей и
вещей, является фразеологизм время – деньги, зафиксированный во
многих языковых культурах ( ср., например: Zeit ist Geld (нем.), time is
money (анг.), el tiempo es dinero (исп.), il tempo è denaro (итал.), vrijeme je
novac (хор.), tid er penge (дат.), aika on rahaa (фин.), tid är pengar (швец.),
čas jsou peníze (чеш.), vakit nakittir (тур.), час — гроші (укр.), час —
грошы (белор.), времето е пари (бол.), ( الوق ت م ن ذھ بараб.), 시간은 돈이다
(кор.), ( وق ت طالس تперс.), czas to pieniądz (пол.), : ο χρόνος είναι
χρήμα (el) o khrόnos íne khríma (гр.), tijd is geld (нид.), tid er penger (нор.),
tempo é dinheiro (пор.), timpul costă bani (рум.), 時は⾦なり (яп.) и т.д.).
Французский фразеологический эквивалент le temps c’est de
l’argent кодифицирован в лексикографических источниках в значении:
«Pour faire des profits, il faut savoir bien utiliser son temps» [5]; Le temps
bien employé est souvent source de profits. A contrario, du temps gaspillé
provoque souvent pertes et manques à gagner [6]. По свидетельству
большинства источников, данная ФЕ стала универсальным и, в
частности, французским прецедентным таксоном культуры в результате
популяризации сочинения Бенджамина Франклина (1706–1790 гг.)
«Совет молодому торговцу (купцу)» (1748 г.), в котором автор употребил
выражение: «Помни, что время – деньги», имея в виду, что теряя попусту
временя, человек лишается и тех капиталов, которые он мог заработать
за это время [7]. Некоторые биографы Франклина полагают, что
прототипом данного выражения Бенджамина Франклина стала метафора
древнегреческого философа Теофраста (около 372–287 гг. до н.э.)
«Время – самое драгоценное из всех средств. Самая большая трата,
какую только можно сделать, – это трата времени» [8], которая
«приписывает» абстрактному объекту «время» конкретные свойства
денег: «дорогие/ценные», «тратить».
Вместе с тем, указанные сигнификативные дескрипторы
«дорогие/ценные», «тратить» могут структурировать не только фрейм
«деньги», но и, например, концепты «энергия», «сила», «жизнь».
Поэтому, можно было бы предположить, что в процессе формирования
данной
теофрастовской
метафоры,
областью-источником
метафорической проекции становится фреймовая структура знаний,
вербально соотносимая не с понятием «деньги», а с номинатами понятий
«сила», «энергия», «жизнь». Однако, подобная гипотеза противоречит
собственно сущности аналогической и метафорической проекции –
осуществляемой референция к некоему неструктурированному, как
41

правило абстрактному объекту в терминах другого, более конкретного,
или более структурированного объекта [2].
Для установления достоверной этимологической мотивации
данной метафоры немаловажным оказываются свидетельства историков
о том, что во времена Теофраста коммерциализация отношений только
развивается, деньги гораздо менее распространены и поэтому ценятся
гораздо выше. Это замечание позволяет считать, что некое новое знание
о времени, как о самой дорогой для человека сущности, сложилось в
результате аналогической проекции, уподобления абстрактной сущности
«время» эталонной, обеспечивающей жизнь материи «деньги».
Необходимо подчеркнуть, что метафора Теофраста ассоциативнообразно структурирует представление о конкретном времени жизни
человека, наделяя его (время жизни) свойствами, присущими основной
референции: ценность, драгоценность, богатство отпущенного
человеку времени жизни. В пользу данного утверждения
свидетельствуют и те исторические факты, согласно которым Теофраст,
будучи «человеком отменной разумности и трудолюбия», сетовал на
несправедливость природы «которая оленям и воронам даровала долгую
жизнь, хотя она им не к чему, а человеку, столь нуждающемуся в долгой
жизни, – краткую» [9].
Любопытно отметить, что, несмотря на то, что во французских
лексикографических и интернет-источниках данное аксиологическое
значение не указывается, в узусе метафора le temps c’est de l’argent
зачастую апеллирует именно к этому, теофрастовскому значению и
служит средством создания нравственно-духовного контекста. Так, в
ниже приведенных примерах (1-3) использование метафоры le temps c’est
de l’argent в своем узуальном языковом значении позволяет адресанту
создать семантическую и прагматическую пресуппозицию адресата, но
затем автор «разворачивает» основную, «свернутую» в значении
фразеологизма референцию таким образом, что опорные компоненты ФЕ
получают свои системные значения. Тем самым, автор разрушает
установленное метафорой тождество между двумя логически
несовместимыми сущностями:
1)
Vous avez déjà entendu la phrase « le temps c’est de l’argent »,
souvent utilisée pour jauger le temps qu’il nous reste. Le problème, c’est que
le temps ce n’est pas de l’argent. Le temps a une valeur bien plus inestimable
que l’argent, et assigner une valeur monétaire à votre temps peut poser
problème… En mettant les concepts de temps et d’argent à égalité, nous
renforçons encore l’idée qu’ils sont tous les deux rares….Une grande partie
du problème se situe dans le fait que l’on estime la valeur de notre temps sur
celle de l’argent. [10]
2)
Je ne perds pas mon temps à le contempler. M’est avis que le
temps c’est un peu plus que de l’argent en l’occurrence ! Le temps n’est pas
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de l’argent ! Arrêté de ne penser qu’à l’argent, il est certes important pour
chaque personne mais il faut arrêter de penser que notre temps est consacré à
de l’argent la preuve ces minutes d’écritures ont dépensés aucun petit euro.
[12]
В функционально-прагматическом плане подобные семантикосинтаксические трансформации и дефралогизация значения ФЕ le temps
c’est de l’argent опосредованы, как деривационной связью трансформов с
узуальным
фразеологизмом
(частичная/полная
сегментация
в
соположении с узуальным фразеологизмом), так и общеизвестностью,
инвариантностью языкового значения идиомы. Сведение в одном
сверхфразовом единстве метафоры и антиметафоры (отрицание
установленного метафорой сходства между двумя объектами) позволяет
автору реализовать прагматический потенциал текста и добиться особой
экспрессии
в
выражении
оппозитивной
смысловой
оценки
предписанного метафорой «положения дел» в мире.
Итак, в функционально-семиологическом аспекте дискурсивная
метафора le temps c’est de l’argent, указывающая (в своем языковом
значении) на соответствие понятия онтологического времени понятию
денег, выполняет роль высокочастотного, воспроизводимого и хорошо
известного фразеологического номината определенного фрагмента
действительности.
Как когнитивно-лингвальный феномен данная
словесная метафора-фразеологизм является языковым отпечатком,
объективацией в языке концептуальной метафоры ВРЕМЯ–ДЕНЬГИ,
которая «усматривает» зависимость времени жизни человека от его
желания и умения рационально применять собственное жизненное
время, основываясь на принципах разумной целесообразности. Заметим,
что уже в сочинениях Фрэнсиса Бэкона (1561–1626 гг.) находим
риторическое предвосхищение данной аналогии « Le temps est la mesure
des affaires, comme l’argent la mesure des marchandises » [13], тогда как
ранее цитируемое выражение Франклина «Помни, что время – деньги» –
метафора века рационализма, утверждающая тождество двух
несовместимых референций.
В современной французской лингвоментальности о стабильности
концептуальной метафоры ВРЕМЯ – ДЕНЬГИ, т.е. устойчивости некогда
установленного
когнитивного
отображения
области-источника
(«деньги») в область-цель («время»), свидетельствуют многочисленные
примеры актуализации дискурсивной метафоры le temps c’est de l’argent.
Приведем
лишь
те
из
них,
в
которых
показательна
концептоструктурирующая и опосредствующая роль метафоры в
понимании реалий современности.
В первых двух примерах метафора le temps c’est de l’argent
выполняет функцию анафорической связности текста и ориентирует
понимание адресата путем конкретного воспроизведения установленного
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метафорой буквального тождества «время есть деньги»: идентификация
читателем референтной ситуации, «развернутой» в тексте, происходит
путем отождествления производной референции (представленной в
тексте) с основной, вербализованной в «свернутом» виде во ФЕ:
1)
« Le temps, c’est de l’argent ». N’est-ce pas une expression que
nous avons souvent entendue? Bien qu’elle soit employée principalement par
des gens d’affaires dont l’horaire est chargé, elle s’applique également à la
majorité des travailleurs. Lorsque l’on rend des services quelconques à une
entreprises en échange d’un salaire, on se retrouve à « vendre » son temps. Le
taux horaire chargé variera en fonction de l’expérience et des connaissances,
mais plus de temps consacré exigera presque toujours davantage d’argent en
retour [14].
2)
Le temps, c’est de l’argent. Aujourd’hui, si nous comptons nos
indemnités pour notre retraite, il est certain que le temps représente assez
vulgairement de l’argent. […] D’ailleurs, la véritable phrase, en pratique, vous
le remarquez, c’est juste « travailler plus ». Et cela change tout parce que cela
inclut que vous pouvez très bien ne pas gagner plus, voire perdre de l’argent.
Alors si le temps c’est de l’argent, est-ce que l’argent remplace le temps ?
Sans doute une question que vous devez vous poser [15].
Следующие примеры (3, 4) показательны экспликацией
типичности,
шаблонизированности
аналогии
время-деньги
в
современной французской ментальности. Анафорический повтор
(пример (3)) интенсификаторов сравнений « Tout comme l’argent »,
«финансовые» метафоры gérer votre temps, investir du temps и, в составе
сравнения, budget (« votre temps comme on tient un budget »), а также
ироничная метафора «мнимого тождества» budget – 24 heures par jour,
придают особую назидательно-поучительную экспрессивность тексту,
косвенно, тем самым, подтверждая структурирующую роль обыденного,
не вызывающего сомнений сходства между объектами время-деньги.
3)
« Le temps, c’est de l’argent ». Tout comme l’argent, vous devez
apprendre à gérer votre temps comme on tient un budget. Sauf, qu’à cette
grande différence, tout le monde sur Terre possède le même budget : à savoir
24 heures par jour. Tout comme l’argent, vous devez définir le temps que vous
souhaitez allouer à vos différents projets, consacrer du temps aux activités qui
le méritent, et investir du temps pour votre équipe et plus globalement pour
votre entreprise [16]
Автор примера (4) приглашает читателя задуматься над тем,
насколько правильно он тратит время, умеет ли он, подобно
обязательно-рачительному отношению к деньгам, так же целесообразно
расходовать свое время. В данном случае интерпретация понятия
«время» развивается в установленном метафорой поле внутрифреймовых
ассоциаций (фрейм-источник метафорического уподобления «деньги»),
ограниченном концептуальным содержанием денотата «деньги»
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(неслучаен метафорический силлепсис « le dépenser »: метафора «le
dépenser», где местоимение прямого дополнения le – реприза времени
« Le temps » и лексема прямой номинации, где le – реприза денег
« l’argent »).
4)
Le temps c’est de l’argent, certes, mais il faut savoir le dépenser.
Christopher Canto. Model Photo, Sports, Voyages, France, Alfortville, 1991
[17].
Следующая
цитата
(5)
–
пример
контекстуального
«развертывания» редуцированных при метафоризации элементов
прототипа фразеологизма: в языковой объективации – сравнительного
союза comme – « le temps est comme l’argent », в когнитивносемиологическом плане – наложение ментальных проекций областиисточника (деньги) и области-цели (время), формирующее их сходство.
С одной стороны, подобная реставрация механизма метафорической
проекции, в данном случае скрытого сравнения, разрушает тождество
« Le temps, c’est de l’argent », с другой – авторская метафора,
приписывающая объекту (le temps) и элементу (стандарту) сравнения
(l’argent) единый признак « l’un et l’autre s’envolent », а также наречие
«aussi vite», указывающее на тождественную сравнительную степень,
раскрывает логическое основание для уподобления, казалось бы, не
обладающих общими свойствами известного и конкретного объекта
«деньги» и абстрактного, малоструктурированного «время»:
5)
Certains disent que le temps c’est de l’argent ; moi je dis que le
temps est comme l’argent, l’un et l’autre s’envolent aussi vite [18].
Заключительные примеры (6, 7) актуализации рассматриваемой
метафоры свидетельствуют, как о ее устойчивости во французской
культуре, так и смысловой продуктивности:
6)
Le temps, c’est de l’argent. Sur les tempes [19].
7)
« Le temps, c’est de l’argent». J’ai tendance à croire que la
réciproque est aussi valide : l’argent c’est du temps. Dans bien des situations,
on gagne beaucoup de temps avec de l’argent...Avoir le temps est sans doute
le bien le plus enviable. La vie est courte pour tous, mais elle l’est davantage
pour certains... » [20]
Автор примера (6), переосмысливая узуальный фразеологизм,
реалистично констатирует краткость жизни человека и следы
быстротечности времени – седина на висках (« …de l’argent. Sur les
tempes »). Иронично-трогательные коннотации создаются в результате
«соположения» в сверхфразовом контексте узуального фразеологизма
« Le temps, c’est de l’argent » и эпифразы « Sur les tempes ».
Общеизвестная высокочастотная метафора создает семантическую
пресуппозицию адресата, но автор, прибегая к приемам имплицитного
антанаклазиса («l’argent» понимается читателем в двух значениях –
серебро (металл) и деньги) и метонимического трансфера «серебро –
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цвет волос на висках», указывает на неожиданную для читателя,
противоречащую
узуальной,
производную
референцию
«стремительность времени жизни человека и потому его (времени),
неизмеримую в денежном эквиваленте, ценность».
Последняя цитата (7) – пример окказиональной трансформации
языкового узуального фразеологизма « Le temps, c’est de l’argent »,
основанной на семантической инверсии и структурированной
синтаксически по модели хиазма « l’argent c’est du temps ». Автор
выделяет мысль о первичности и ценности времени жизни человека: не
отрицая собственно метафорической аналогии «время-деньги», автор
подчеркивает, что деньги не являются самоцелью, но необходимым
средством для полноценной жизни человека, его самореализации,
творчества и т.п.
Подводя итог вышесказанному, можно заключить, что
исследование
метафорики
дискурса
отдельных
носителей
языка/культуры, как и опорных концептуальных метафор культуры
определенного
этноса
позволяет
установить
актуальные
и прогнозировать возможные схемы моделирования мира человеком, а
также
оценить
прагматическую
направленность
метафоры
в формировании социо-идейного мировоззрения человека.
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имени Г.В. Плеханова
Роль языкового образования сегодня
Аннотация.
Языковое
образование
является
важным
инструментом жизнедеятельности человека в поликультурном и
мультилингвальном обществе. Оно выступает в качестве значимого
средства, формирующего сознание личности, ее способность быть
мобильной и свободно выходить в информационное пространство. При
этом основными являются его непрерывность и направленность на
реализацию задач развития личности. Языковое образование направлено
на приобщение учащихся к новому средству общения, на познание ими
чужой культуры и осмысление своей собственной, привитие им
готовности к диалогу и толерантности по отношению к другим
культурам. Современная специфика языкового образования как процесса
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состоит в повышении статуса обучающегося в учебном процессе и в
реальной коммуникации, осознании им своей личной ответственности за
результат.
Ключевые слова: языковое образование, современные тенденции,
технологические
изменения,
заинтересованность
в
изучении,
необходимость преподавания.
Abstract. Language education is an important tool of human life in a
multicultural and multilingual society. It acts as a significant means of
developing the conscience of the individual, its ability to be mobile and freely
enter the information area. In this case, the main features are its continuity
and focus on the implementation of the tasks of personal development.
Language education is aimed at students’ familiarization with a new means of
communication, their knowledge of a foreign culture and understanding of
their own, instilling in them a readiness for dialogue and tolerance towards
other cultures. Modern specificity of language education as a process is to
improve the status of the student in the learning process and in real
communication, awareness of their personal responsibility for the results.
Key words: language education, modern trends, technological
changes, interest in learning, the need for teaching.
Глобальная коммуникация подразумевает не только владение
иностранными языками, но и тактиками и технологиями общения с
носителями разных культур и профессий. Успех коммуникации зависит
от уровня сформированности социально-гуманитарных умений,
выражающихся в умении слушать собеседника, вести переговоры,
выбирать стратегии коммуникации, структурировать и аргументировать
свою позицию и пр.
Термин «языковое образование» предполагает рассмотрение
образования в сфере иностранных языков как процесс, результат, систему
и ценность.
Межгосударственная интеграция во многих областях, доступ к
информации, к образованию за рубежом вызывают потребность в
увеличении количества граждан, владеющих практически иностранным
языком [1].
Таким образом, языковое образование является важнейшим
инструментом жизнедеятельности людей в современном обществе. Оно
выступает в качестве средства, формирующего сознание личности, её
возможности быть мобильной и входить свободно в информационное
пространство.
При этом очень существенна направленность языкового
образования на реализацию задач развития личности таких как:
повышение требований к общей культуре граждан, формирование у них
понимания необходимости к межкультурному сотрудничеству.
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Ценность
языкового
образования
должна
обязательно
подкрепляться
его
личностно
ориентированной
ценностью,
выражающейся осознанием учащимися важности изучения неродного
языка как средства общения в сегодняшнем поликультурном мире и
потребностью в языках и их практическом использовании [3].
Результатом лингвокультурной подготовки обучаемых является
их умение использовать иностранные языки в реальной
коммуникации. При этом надо сформировать мотивацию к общению и
готовность изучать языки постоянно. Следовательно, результатом
также должны явиться:
а) склонность ученика к поиску способов решения конфликтов;
б) его готовность к осмыслению социокультурного имиджа
страны изучаемого языка и его носителей;
в) терпимость, вежливость и речевой такт.
Языковое образование как процесс направлено на приобщение
учащихся к новому средству общения, на познание чужой культуры.
Формирование у обучаемых общей и коммуникативной
компетенций является результатом этого процесса.
Общая компетенция – это способность учащихся к
познавательной активности и к осуществлению общения с чужой
культурой и её познанию. Основой этой компетенции являются:
1.
Умения и навыки, которые обеспечивают ученику
овладение чужими языком и культурой (работать с учебником,
словарём, искать нужную информацию в интернете);
2.
Знания о мире и о культуре изучаемого языка;
3.
Индивидуальные особенности обучаемого (темперамент,
желание вступить в диалог с носителями языка), позволяющие ему
осуществлять речевую деятельность на другом языке.
Языковое образование как система предполагает совокупность
образовательных
процессов
по
иностранным
языкам.
Функционирование
системы
языкового
образования
в
образовательных учреждениях разного рода определяется такими
факторами, как:
 социокультурными
(предполагают
учёт
социальнокультурного контекста обучения языкам);
 педагогическими;
 экономическими и политическими (определяют заказ
общества к уровню и качеству подготовки по иностранным языкам);
 методическими (включают в себя подходы в области
преподавания, материально-технические возможности);
 индивидуальными [2].
Cледует отметить, что роль языкового образования сегодня
быстро теряет свои преимущества и не является ключевой, как
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раньше, что связано со следующими факторами развития общества и
новых технологий:
а) VUCA – мир меняется;
б) поколение Z – люди меняются;
в) навыки 21 в. – образование меняется;
г) цифровая эпоха – технологии меняются;
д) спиральная динамика – ценности меняются;
е) счастье в деятельности – отношение к работе меняется.
По докладам учёных Сколково и американских психологов
состояние VUCA описывается в частности, например, так: 75%
населения планеты имеет доступ к мобильной связи; ещё 10 лет назад не
существовало как минимум 10 профессий, которые сегодня входят в
число самых востребованных.
Поколение Z – первое по-настоящему цифровое поколение - ведь
информацию оно черпает в основном из Сети, играет в игры онлайн,
общаться предпочитает в соцсетях или при помощи мессенджеров.
Этому поколению не нужно будет знание языков в нынешнем виде, т.к. с
помощью гаджетов легко общаться на любом иностранном языке уже
сегодня (почти в любом мобильнике есть переводчик письменный и
голосовой).
Навыки и компетенции XX в. требуют от людей готовности жить в
быстром, меняющемся, интересном, но сложном и непредсказуемом
мире. В таком случае человеку вовсе не обязательно знание языков, ему
нужно будет быстро менять профессии и адаптироваться к новым
реалиям. Образование уходит в онлайн, роль преподавателя меняется,
хотя и предполагается обучение в течении всей жизни, но при этом
больше имеется в виду самообразование [4].
В цифровую эпоху мы переходим к новой технологической модели,
когда программное обеспечение сможет принимать решения от нашего
имени. Человеческий фактор не будет играть такую же роль, как было
привычно ещё вчера.
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Использование трехфазовой структуры на занятиях для развития
критического мышления у студентов
Аннотация. Задача современного образования – выработать в
студенте качества, позволяющие ему мыслить комплексно, здраво
оценивать информацию и быстро принимать осознанное, взвешенное
решение. Этому способствует развитие навыков критического
мышления. Научить студента воспринимать информацию, осмыслить
ее, сформировать свою точку зрения на основании ранее приобретенных
знаний, пропущенных через собственную оценку.
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Abstract. Using of technology Critical thinking at the lessons helps to
develop activization of thinking, rise motivation. It gives possibility to show
yourself and your creative abilities. It teaches to find ways of solving
problems, and compare your opinion with others. This technology makes
students think.
Keywords: critical thinking, motivation, activization of thinking,
creative abilities.
Постоянно ускоряющийся темп современной жизни требует от
человека все большей концентрации и вовлеченности в процесс
мышления для анализа и быстрого принятия решения. Большинство
студентов даже не подозревают о богатейших возможностях своего
мозга, из-за слабо развитых навыков системного мышления. Задача
современного образования – выработать в студенте качества,
позволяющие ему мыслить комплексно, здраво оценивать информацию и
быстро принимать осознанное, взвешенное решение. Этому во многом
способствует развитие навыков критического мышления. Благодаря
исключительно индивидуальному подходу, использование трехфазовой
структуры взаимодействия на занятиях дает устойчивое развитие
критического мышления у студентов. Студент учится воспринимать
информацию, осмысливать ее, сформировывать свою точку зрения по
данному вопросу на основании ранее приобретённых знаний,
пропущенных через собственную оценку.
В конце XX в. американские психологи Джимми Стил, Курт
Мередит и Чарльз Темпл [1] предложили технологию развития
критического мышления. Они отметили, что применение данной
технологии способствует активизации мышления, т.е. повышает
мотивацию и заставляет студента задуматься. А это значит у студентов
появляется возможность проявить свои творческие способности для
нахождения путей решения проблемы, а также развить способности
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самостоятельно конструировать, строить понятия и апеллировать ими.
Критическое мышление является одной из базовых дисциплин в высшем
образовании во многих англоязычных странах. В России вопросами
развития критического мышления занимаются педагоги С.И. Заир-Бек,
И.О. Загашев[4] , И.В. Муштавинская [3].
Три фазы в технологии развития критического мышления:
ФАЗА 1
Вызов-пробуждение имеющихся знаний и интерес к получению
новой информации, мотивация студентов
ФАЗА 2
Реализация смысла – получение новой информации
ФАЗА 3
Рефлексия – осмысление и формулирование своей оценки
В нашей работе мы использовали эту трехфазовую структуру на
занятиях для проведения экспериментальной работы со студентами 1, 2
курсов и студентами магистрами 2 курса. Каждой группе представлялась
новая тема, на доске выписывали слова, связанные с этой темой, потом
задавали вопросы: на 1 курсе простые – Где? Когда? Почему? На 2 курсе
– Что вы думаете, и что вы можете предположить по теме? Магистры
рассматривали тему с энтузиазмом, высказывая свое мнения и в
результате, начинался диспут
Во время работы на занятиях внимание преподавателя было
обращено на три фазы участия студентов к новой теме:
Фаза 1 – Вызов и Фаза 2 – Осмысление. Студент, получив
информацию, воспринимал ее как вызов, задачу, которую интересно
решать, т.е. проявлял интерес к ее содержанию и делал первый шаг к
успешному результату. После сформулированного интереса к задаче,
наступала стадия знакомства с новой информацией. Основная задача
этой стадии – понять содержание, соотнести новую информацию с уже
имеющимися знаниями и опытом.
У студентов 1 курса отмечаются слабые возможности анализа того,
что они знают об изучаемой теме. Они отвечали на любые вопросы – да
или нет, в результате создавалась слабая мотивация для перехода к 3-й
фазе – формулировки собственных мыслей. Очень важно, чтобы на фазе
1 вызова каждый студент высказывал свое мнение, не имеет значения,
правильное или неправильное. На 1 курсе из 24 студентов 3-4 сразу
проявляли интерес к теме, остальные, услышав их ответы, говорили, что
они придерживаются мнения ранее высказавшихся. На 2 курсе интерес к
теме проявили 9-10 из 23 студентов, а группа магистров из 30 студентов
практически полностью проявила интерес к новой теме.
Был сделан вывод, что некоторые студенты 1 курса боятся излагать
свое мнение в аудитории, поэтому была предложена работа в небольших
группах, что позволило таким студентам чувствовать себя более
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комфортно, а также групповая работа позволяла услышать мнения
других и изложить свою точку зрения без риска ошибиться. Обмен
мнениями может способствовать появлению новых интересных
вопросов, что будет побуждать к изучению нового материала. На 1 курсе
превалировала групповая работа на занятиях. Мы обращали внимание,
как студенты, благодаря личной вовлеченности лучше анализировали
информацию и, пропуская ее через собственную систему ценностей,
учились критически мыслить.
На 2 курсе индивидуальная работа превалировала над групповой,
т.к. студенты не боялись высказывать свое собственное мнение, ввиду
того, что у них сильнее развита мотивация к изучению английского
языка и любознательность. Они высказывали свое мнение четче,
определяли направления дальнейшего поиска, правильнее оценивали
реальную ситуацию и проявляли готовность воспринимать информацию
и принимать более уверенные решения.
Магистры воспринимали новый материал с энтузиазмом, что
говорит об их высокой мотивации к процессу обучения. Они правильно
и быстро анализировали информацию, которая помогала подойти к
решению обозначенной задачи.
Фаза 3 – Рефлексия – это совместная деятельность студентов и
преподавателя, позволяющая совершенствовать учебный процесс,
ориентируясь на личность каждого студента. На стадии рефлексии у
студентов 1 курса процессы анализа, синтеза и структурирования новой
информации выражены нечетко из-за слабой мотивации к новой теме.
Поэтому, студентам 1 курса новая тема давалась домашним заданием. На
данном этапе студенты 2 курса могли вступить в дискуссию по новой
для них теме, сформулировать собственное мнение в отношении
полученной задачи. Магистры на стадии рефлексии проявляли
энтузиазм, творчество и сознательность в работе гораздо больше, чем
студенты 1 и 2 курсов. Высокая мотивация магистров создала условия
для
рефлексии.
Развитая
рефлексия
позволяла
магистрам
сформулировать получаемые результаты, определить цели дальнейшей
работы, скорректировать свои последующие действия. Каждый студентмагистр мог сформулировать и обосновать свои идеи, оценки,
убеждения, независимо от мнения остальных.
Мышление может быть критическим только тогда, когда оно носит
индивидуальный характер. Критическое мышление – это некий навык,
который позволит студентам успешно справляться с требованиями
XXI в., поможет им глубже понять, что они изучают, и для чего.
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магистрант Московского городского педагогического университета
Учебно-познавательная компетенция школьника как
лингводидактическая проблема
Аннотация. В статье рассматривается учебно-познавательная
компетенция как одна из ключевых компетенций. С другой стороны, как
компонент иноязычной коммуникативной компетенции. В работе
приводится несколько определений учебно-познавательной компетенции,
предложенных отечественными учеными. Анализ исследований позволил
обобщить полученные знания и предложить свое собственное
определение учебно-познавательной компетенции. Формирование
учебно-познавательной
компетенции
в
рамках
иноязычной
коммуникативной компетенции выступает основной целью обучения
иностранному языку на разных этапах обучения в общеобразовательной
школе. Обучение должно базироваться на индивидуальных особенностях
каждого обучающегося. А результатами должен стать один из уровней
владения учебно-познавательной компетенции: низкий, ниже среднего,
средний, выше среднего или высокий.
Ключевые слова: учебно-познавательная компетенция, ключевые
компетенции,
иноязычная
коммуникативная
компетенция,
лингводидактика, компетентностный подход, обучение иностранному
языку, школьное образование.
Abstract. The article considers learning and cognitive competence,
on the one hand, as one of key competencies. On the other hand, it is one
of the components of foreign language communicative competence. The
paper contains several definition of learning and cognitive competence
given by Russian scientists. Analysis of the research enabled the author to
summarize the knowledge and to propose our own definition of learning
and cognitive competence. Formation of learning and cognitive
competence within foreign language communicative competence acts as
one of the main objective of training in a foreign language at different
school grade levels. Education should be based on understanding the
individual characteristics of each student. As a result, students must have
one of the levels of learning and cognitive competence: low, below
average, average, above average or high.
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На сегодняшний день одним из самых приоритетных направлений
Российской общеобразовательной языковой политики по праву является
повышение качества уровня языковой подготовки нового поколения к
общению в поликультурном, многоязычном и постоянно меняющемся
мире, что в свою очередь провоцирует повышение интереса
лингводидактической науки к проблемам обучения иностранным языкам
школьников на всех этапах обучения. Многие ученые-педагоги
находятся в постоянных поисках наиболее эффективной стратегии
повышения эффективности иноязычной подготовки обучающихся.
Одной из таких стратегий сегодня считается совершенствование учебнопознавательной деятельности школьников при овладении иностранным
языком. Свое отражение она находит во ФГОС начального, основного
общего и среднего образований, где формированию общеучебных и
специальных учебных умений, а также активизации учебнопознавательной деятельности обучающихся уделено особое внимание.
Это связано с тем, что учебная деятельность является одной из ведущих
на всех этапах обучения, и от степени ее сформированности зависит
мотивация и дальнейший успех в обучении школьников.
Постоянные изменения в социокультурной и экономической жизни
российского общества обуславливают необходимость создания новой
модели школы, основным результатом в обучении которой становится не
система знаний, умений и навыков, а овладение ключевыми
компетенциями, свидетельствующих о том, как обучающийся может
использовать полученные знания, умения и навыки на практике, то есть
в реальных ситуациях. В этой связи полагаем, что создание креативной
образовательной иноязычной среды «для построения собственного «Я»
является насущной потребностью общества и образования учащихся в
сфере самостоятельной познавательной и речевой деятельности»
[5, с. 80].
Если говорить об учебно-познавательной компетенции (УПК), то
здесь необходимо отметить ее неоднозначную позицию среди других
компетенций. С одной стороны, она отражает способность человека к
обучению и овладению другими компетенциями, что позволяет отнести
ее к общекультурным компетенциям. С другой стороны, на уроках
иностранного языка учебно-познавательная компетенция обретает новое
содержание и становится одной из целей обучения языку [7]. Это
показывает, что она нерасторжимо связана с иноязычной
коммуникативной компетенцией (ИКК) и является, по сути, ее
неотъемлемой частью. Данная структура иноязычной коммуникативной
компетенции, в состав которой входит учебно-познавательная
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компетенция, была определена отечественной педагогической наукой
еще на рассвете компетентностного подхода в исследованиях И.Л. Бим
[1, с. 30].
Многие исследователи, говоря о формировании учебнопознавательной компетенции как субкомпетенци, входящей в состав
иноязычной коммуникативной компетенции, предлагали определения,
максимально точно определяющие специфику формирования данной
компетенции в рамках дисциплины «иностранный язык».
Е.Г. Тарева трактует учебно-познавательную компетенцию как
«способность
и
готовность
обучающихся
к
эффективному
осуществлению учебной деятельности при овладении иностранным
языком как учебным предметом» [8, с. 93]. По мнению исследователя,
учебно-познавательная компетенция направлена на рационализацию
процесса овладения иноязычным общением.
А. Ден говорит об учебно-познавательной компетенции, как о
«совокупности знаний, навыков, умений и способностей учащихся в
сфере самостоятельной познавательной и речевой деятельности» [2, с. 3].
С.А. Денисова считает, что «учебно-познавательная компетенция
представляет
знания,
умения
и
способности
осуществлять
самостоятельную познавательную и учебную деятельность в области
изучения иностранного языка и культуры» [3, с. 4].
Приведенные выше определения отражают единое мнение ученых
относительно значения и понятийного содержания термина «учебнопознавательная компетенция» в лингводидактике и методике обучения
иностранным языкам. Обобщая труды исследователей, мы трактуем
учебно-познавательную компетенцию (как компонент иноязычной
коммуникативной компетенции) как знания, умения, а также
способность и готовность к самостоятельному и эффективному
осуществлению учебной деятельности в рамках дисциплины
«иностранный язык».
В школьном возрасте существует огромное количество
возможностей для формирования учебной деятельности, которая
обусловливает успешность в овладении иностранным языком. Учебнопознавательная компетенция как субкомпетенция, входящая в состав
ИКК, имеет место быть лишь в общеобразовательной школе, поскольку
именно она несет ответственность за формирование обучающегося как
субъекта учебной деятельности, за приобретение универсальных
учебных действий, а также достижения метапредметных результатов в
процессе освоения дисциплины «иностранный язык». Все это не может
быть осуществлено без формирования положительного личностного
отношения обучающегося к деятельности и мотивации, которая тесно
взаимосвязана с деятельностью и на формирование которой оказывает
влияние наличие опыта той самой деятельности.
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Процесс формирования учебно-познавательной компетенции
достаточно сложен и многогранен, а постоянно изменяющиеся реалии
современного мира привели к появлению новых стандартов
государственного образования, определенному набору обязательных к
усвоению навыков и умений и, соответственно, к новым средствам
обучения и педагогическим технологиям, которые в большей или
меньшей степени способствуют формированию учебно-познавательной
компетенции. Но главным в процессе формирования УПК по прежнему
остается опора на индивидуальные особенности каждого обучающегося.
Данные индивидуальные особенности можно характеризовать как
уровни владения УПК, которые на основе лежащего во ФГОС
начального, основного общего и среднего образований системнодеятельностного подхода можно условно разделить на: низкий, ниже
среднего, средний, выше среднего и высокий [4].
При низком уровне владения УПК для обучающегося характерно
резкое негативное отношение к образовательному процессу,
наблюдается полное или почти полное отсутствие не только цели
обучения, но и мотивации и интереса, а все обучение построено на
везении: отвечу на вопрос или нет, выполню ли эту деятельность или
нет. Уровень способностей к обобщению, логическому мышлению
оценивается как очень низкий или отсутствующий. У обучающегося
чаще всего либо заниженная, либо завышенная самооценка.
При уровне владения УПК ниже среднего мотивация и интерес у
обучающегося к учебному процессу присутствует, но исключительно в
виде игровой позиции. Стоит отметить наличие существенных зачатков
логического и гибкого мышления, обучающийся рефлектисует новизну в
процессе обучения и на деятельность учителя, хотя освоение материала и
работа с ним происходит частично и не усваивается полностью.
При среднем уровне владения УПК мотивация и интерес к процессу
обучения у обучающегося, хоть имеет ситуативный характер,
приобретает все более выраженные и яркие черты. Познавательная
задача обучения постепенно переходит в практическую. Логическое
мышление, способности к анализу, обобщению и подведению выводов
оцениваются как хорошие. Задания преподавателя, хоть и с
многочисленными ошибками, обучающийся принимает полностью, на
данном уровне владения УПК для обучающегося характерен
познавательный тип субъективного опыта.
При уровне владения УПК выше среднего мотивация и интерес к
процессу обучения у обучающегося оцениваются как личностные
устойчивые социальные или учебно-познавательные, что обозначает
постоянное переопределение теоретической цели обучения в
практическую. Способности к логическому и гибкому мышлению,
умение работать с учебным материалом оценивается как высокие,
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ошибок в процессе обучения становится гораздо меньше, по сравнению
со средним уровнем владения УПК, преподаваемый педагогом материал
усваивается полностью. Обучающемуся присущ коммуникативный тип
субъективного опыта.
При последнем или высоком уровне владения УПК у обучающегося
наблюдается ярко-выраженная личностная учебно-познавательная
мотивация и интерес к процессу обучения. Уровень логического
мышления достигает такого уровня, что в процессе овладения учебным
материалом, обучающийся практически полностью опирается на
собственные усилия, ошибок практически не допускает, использует
созидательный тип субъективного опыта. При достижении высокого
уровня обучающиеся владеют успешно «лингвострановедческой
информацией,
необходимой
и
достаточной
для
адекватной
коммуникации, обучение приемам и способам самостоятельного
знакомства с фактами культуры на материале форм языка (лексики,
фразеологии, афористики, форм речевого этикета, невербальных средств
языка и т.п., из текстов, различных по тематике, стилистике, целевой
направленности и структуре) дают возможность обучающимся усваивать
не только новые лексические единицы, новый код для выражения
содержания, но и новую систему понятий, присущую данным языкам и
принадлежащую к особенностям данной культуры, что способствует их
включению в своеобразный вербальный мир языковых представлений о
реальности, о культуре страны изучаемого и родного языка с
одновременным приобретением альтернативного видения мира,
отраженного в языке» [6, с. 143].
Таким образом, подводя итоги, мы можем сделать вывод, что
учебно-познавательная
компетенция
в
рамках
дисциплины
«иностранный язык» представляет собой совокупность знаний, умений и
навыков, а также способность и, главное, готовность обучающихся к
эффективному осуществлению учебной деятельности и применению
полученных знаний и навыков на практике. Ученые-педагоги находятся
в постоянных поисках новых технологий и методов для наиболее
эффективного овладения УПК, но главным в этом деле по прежнему
остается опора на индивидуальные качества каждого обучающегося,
которые в процессе формирования УПК можно охарактеризовать как
уровни владения данной компетенцией.
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Время как фактор создания лексических инноваций
Аннотация. Фактор времени является системообразующим
фактором категории нового. Фактор времени дважды входит в
понятие «новое». Во-первых, это отрицание повторяемости в ряде
предшествующих событий – так называемое внешнее, фоновое,
календарное время. В этом случае датировка фактов языка
производится на основании событий в истории общества (абсолютно
или чаще относительно). Во-вторых, это неповторяемость в
качественной определенности самого нового (предмета, явления,
признака), то есть внутреннее лингвистическое время, измеряемое
трансформациями лингвистического статуса слова.
Ключевые слова: время, фактор времени, лексическая инновация,
категория нового, создание инноваций, внешнее время, датировка
фактов, внутреннее время, категория пространства, экспрессия
новизны.
Abstract. The time factor is the backbone factor of the category of new.
Time factor is twice included in the concept of «new». First, the denial of
repeatability in a number of previous events – so called external, background,
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calendar time. In this case, the dating of facts of language is made on the
basis of events in the history of society. Secondly, it is a non-repeatability in
the qualitative certainty of the new – that is, internal linguistic time measured
by the transformations of the linguistic status of the word.
Key words: time, time factor, lexical innovation, a category of the new,
creation of neologisms, external time, the dating of facts, internal time, a
category of space, novelty expression.
Системообразующим фактором категории нового как одной из
категориальных подсистем является и фактор времени.
Фактор времени дважды входит в понятие «новое». Во-первых, это
отрицание повторяемости в ряде предшествующих событий – так
называемое внешнее, фоновое, календарное время. В этом случае
датировка фактов языка производится на основании событий в истории
общества (абсолютно или чаще относительно). Так, для словаря
П. Жильбера, новые – это слова, отсутствовавшие во французском
литературном языке до 60–70-x гг. ХХ в.: lifter «делать подтяжку лица»
[5], dépiler «делать депиляцию» [4], manucurer «делать маникюр» [5],
graffiter «заниматься граффити» [6], défolier «уничтожать листву
деревьев с помощью химикатов (в городской среде)» [7], ultralibéraliser
«придавать чрезмерно либеральный характер (действиям, власти)» [6],
slalomer «заниматься слаломом» [7] и т. д.
Абсолютная датировка слова наблюдается редко, в основном, в
лексикографических источниках указывается только год создания
неологизма. Например, французские глагольные новообразования faxer
«передавать факс» [7] и télexer «передавать телекс» [7] созданы в 1987 г.,
глагол copiloter «совместно управлять самолетом» [7] «родился» в 1996 г.
Классический пример инновации, датированной абсолютно – русское
слово спутник, время появления которого – 7 октября 1957 г. С точностью
до месяца можно обозначить время появления в русском языке слова
папарацци – сентябрь 1997 г. Это новое слово связано с сообщением
прессы о трагической гибели английской принцессы Дианы: «Пытаясь
обмануть дежуривших у отеля папарацци (это непереводимое слово
вошло во все языки мира по имени героя фильма Феллини «Сладкая
жизнь»), хорошо им известный шофер Дианы сел за руль ее машины и
поехал совсем в другую сторону, чтобы отвлечь внимание» [3].
По мнению В. Г. Гака, репрезентанты внешнего времени отвечают
на вопрос Когда?, так как внешняя структура поля времени определяется
его связями с другими понятиями и явлениями [1].
Во-вторых, это неповторяемость в качественной определенности
самого нового (предмета, явления, признака), то есть внутреннее
лингвистическое время, измеряемое трансформациями лингвистического
статуса слова. Е. В. Розен изображает движение слова во внутреннем
времени в виде отрезка прямой с тремя критическими точками:
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L
Где N (Novum) – момент создания новой единицы, L
(Lexikalisation) – момент утраты новизны и перехода слова в разряд
традиционных и E (Elimination) – исчезновение слова [2].
В точке N находятся, в частности, русские слова ремейк «новая
версия старого фильма, слоган «лозунг». В точке L находятся такие
слова, как хот-дог, СМИ, которые утрачивают новизну и переходят
постепенно в разряд традиционных слов. К точке E движутся слова
ваучер, ГКО «государственные краткосрочные облигации» и др.
Ассоциативная связь новых слов со временем входит в сознание
носителей языка и проявляется в виде экспрессии новизны. Последняя
вырастает на почве знаний о словах родного языка, складывающихся на
основании языкового опыта говорящих – носителей современной
системы языка. Таким образом, новое ориентировано на зону Теперь, тот
момент, в котором находится следящий за состоянием мира
наблюдатель; это подтверждается этимологическими данными: греч vεos,
лат novus восходят к индоевропейской праформе ne «вот, здесь».
С другой стороны, новое не первично, оно имеет прецедент в прошлом,
поскольку устанавливается методом сравнения, определяющим различия
в состоянии – внешнем и внутреннем.
Системно-структурный подход обусловливает связь категории
нового с категорией пространства. Взаимное расположение систем или
их элементов относительно друг друга определяют сферу
функционирования нового.
Пространства новизны отличаются объемом, определяясь
относительно того или иного поля наблюдения. Применительно к языку
могут быть выделены следующие пространственные сферы
возникновения нового: 1) в языках вообще, 2) в данном национальном
языке, 3) в общелитературном языке, 4) в данном подъязыке [3]. Таким
образом, речь идет не столько о новизне объекта, сколько об обновлении
того или иного пространства, вхождении в другую систему отношений.
Итак, содержание процесса возникновения инноваций составляют:
качественное
всеобщее
изменение,
переход
возможности
в
действительность, а само понятие новизны обладает следующими
признаками: универсальностью (в нем соединены темпоральный,
онтологический, пространственный параметры), относительностью и
прагматической зависимостью [3].
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университета
Частотные компаративные фразеологические единицы
французского газетного текста
Аннотация. Статья посвящена описанию структурносемантических
особенностей
частотных
компаративных
фразеологизмов французского газетного текста. Выявленные на основе
анализа
статистических
данных
наиболее
употребительные
компаративные ФЕ обнаруживают ряд общих характеристик.
К последним относятся: широта сигнификативного значения, широкая
дистрибуция, возможность реализации КФЕ в окказиональной
фразеологической конфигурации, ситуативное оценочное значение,
общая грамматическая структура. Контекстуальное окружение
способно усилить экспрессивность, оценочность и эмотивность
компаративных ФЕ, чьи выразительные свойства стираются из-за
частого употребления. Частотные компаративные фразеологические
единицы относятся к воспроизводимым экспрессивным средствам
современного газетного текста.
Ключевые слова: частотные компаративные фразеологические
единицы, компаративные фразеологические единицы, прагматическое
значение, коннотация, оценочная коннотация.
Abstract. The article deals with the description of the structuralsemantic features of the frequency comparative phraseological units of the
French newspaper text. The analysis of statistical data reveal the most
commonly used comparative phraseological units and their common
characteristics. The latter include: large significative meaning, large
distribution, possibility of occasional phraseological configuration,
situational connotation, grammatical structure. The contextual
environment can revive the expressiveness of comparative phraseological
units, whose expressive properties are erased due to frequent use. The
article reveals ways to create context expressiveness on the example of the
French newspaper articles.
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Key words: frequency comparative phraseological units, comparative
phraseological units, pragmatic meaning, connotation, evaluative connotation.
Целью данной статьи является выявление и анализ особенностей
частотных компаративных фразеологических единиц (КФЕ) французского
газетного текста. Материалом исследования послужили 1200 случаев
употребления компаративных ФЕ, извлеченных методом сплошной
выборки из современной периодической печати Франции (2000–2015 гг.). В
основе выборки лежат ведущие общенациональные издания L’Express, La
Libération, Le Monde, Le Nouvel Observateur, Le Point. Материал
исследования уточнялся и анализировался по данным авторитетных
фразеологических и толковых словарей французского языка [1, 2, 3].
К
частотным
компаративным
ФЕ
относятся
наиболее
употребительные в печатной прессе ФЕ, выделенные на основании анализа
статистических данных. Для настоящего исследования были отобраны
первые десять КФЕ. От общего количества найденных примеров их доля
составляет около 28%.
Самыми частотными являются следующие компаративные ФЕ: croire
dur comme fer (45 случаев), comme un fou (40 случаев), pousser comme des
champignons (28 случаев), se vendre comme des petits pains (27 случаев), se
réduire comme une peau de chagrin (24 случая), aller comme un gant (23
случая), être comme un poisson dans l’eau (22 случая), comme un seul homme
(22 случая), connaître comme sa poche (18 случаев), comme un diable (18
случаев).
Высокая частотность употребления в газетном тексте данных
компаративных фразеологизмов может быть объяснена следующими
факторами.
1.
Широта сигнификативного значения КФЕ. Исследование
показало, что высокочастотные КФЕ могут быть включены в текст
практически любой тематики: политика, экономика, культура, спорт.
Обширная сфера употребления объясняется отсутствием четко
обозначенной в узусе стилевой принадлежности данных компаративных
ФЕ.
2.
Широкая дистрибуция КФЕ. Большинство высокочастотных
КФЕ могут характеризовать как конкретные предметы, так и абстрактные
понятия, как одушевленные, так и неодушевленные предметы.
3.
Возможность
реализации
КФЕ
в
окказиональной
фразеологической конфигурации. Под влиянием контекстуального
окружения КФЕ способны усиливать экспрессивность, оценочность и
эмотивность высказывания. Окказиональная актуализация сообщает КФЕ
новые смыслы, усиливает прагматическую установку газетного текста. В
традиционно относимых к речевым клише компаративных ФЕ под
воздействием контекста оживает, реактивируется внутренняя форма, что
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создает определенный стилистический эффект (каламбур, юмор, ирония
и т.п.).
4.
Ситуативность оценки. Большинство высокочастотных КФЕ
приобретают свое коннотативное оценочное значение (положительное или
отрицательное) в контексте. Те КФЕ, у которых она закреплена в узусе, под
влиянием контекста могут ее менять.
5.
Грамматическая
структура.
Все
высокочастотные
двухкомпонентные КФЕ – вербальные, а однокомпонентные чаще
становятся частью глагольной сравнительной конструкции. Данная
тенденция может быть объяснена прагматическими особенностями
газетного текста, основное предназначение которого состоит в
информировании читателя. Вербальные КФЕ используются для передачи
события, а адъективные их описывают и оценивают.
Рассмотрим, как работают данные факторы на конкретных примерах
употребления частотных компаративных ФЕ.
КФЕ с ситуативным оценочным коннотативным значением pousser
comme des champignons – ‘расти как грибы, расти как на дрожжах’ –
употребляется в отношении темпов строительства (s’accroître, se développer
(en parlant de villes, de constructions)) [3, с. 1990]. Действительно, в
большинстве случаев тематика статей, в которых представлена эта КФЕ,
так или иначе связана со строительством (освоение новых территорий,
расширение сферы бизнеса и т.п.).
Например, необычайно быстрые темпы роста туристического бизнеса
в Объединенных Арабских Эмиратах привели к развитию инфраструктуры
– магазинов, центров развлечений и т.п.: Ce paradis pour architectes est en
effet passé à la vitesse supérieure ces deux dernières années. Car, en misant sur
le tourisme, Dubaï n’a pas fait les choses à moitié. Pour accueillir les
vacanciers, la ville s’est immédiatement lancée dans l’édification de resorts,
gigantesques complexes de loisirs et de shopping, qui poussent comme des
champignons. Aujourd’hui, une centaine de projets y prennent forme, dont 25
hôtels cinq étoiles, qui s’ajouteront aux 265 établissements déjà existants
[L’Express international, 2003, №2693, p.72].
С помощью КФЕ pousser comme des champignons, а также
метафор и гипербол (сe paradis pour architectes, à la vitesse supérieure,
miser sur le tourisme, se lancer immédiatement, gigantesques complexes)
журналист создает положительный образ динамично развивающейся
отрасли туризма в Дубае, делает акцент на рекордных темпах и
масштабе строительства. Приведенные цифры, по замыслу автора,
должны послужить доказательством, что написанное не является
преувеличением (une centaine de projets, 25 hôtels cinq étoiles, 265
établissements déjà existants). В данном контексте компаративная ФЕ
реализует положительное оценочное коннотативное значение, которое
подчеркивается ее окружением.
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Впрочем, в современной прессе при сохранении общего значения
КФЕ pousser comme des champignons ‘появляться/возникать быстро’
наблюдается расширение границ ее употребления, т.е. тема, затронутая
журналистом, может быть не связана со строительством и бизнесом.
Так, поднимается вопрос об обеспечении порядка и безопасности на
улицах британской столицы. Камеры в общественных местах, специальные
транспортные карты, позволяющие проследить весь путь пассажира, стали
нормой жизни для лондонцев: Les Britanniques n’ont pas besoin de courir les
plateaux de télé pour être filmés… Ils le sont en moyenne plus de 500 fois par
semaine, un record mondial! A Londres, les caméras poussent dans les rues, les
métros ou les bus, comme des champignons. Et les récents attentats contre
intérêts britanniques à l’étranger ne devraient pas contribuer à inverser cette
tendance [L’Express international, 2003, №2735, p.21]. В шутливо-ироничной
манере журналист рассказывает о мерах безопасности, которые
предпринимают в Лондоне с целью предотвращения террористических
актов Тон статьи задают метафора и гипербола (ne pas avoir besoin de courir
les plateaux de télé pour être filmés, plus de 500 fois par semaine, un record
mondial), они же помогают снять напряженность при обсуждении вопроса
защиты мирного населения от террористов. КФЕ pousser comme des
champignons помимо оперативности оборудования города специальной
техникой передает мысль об ее изобилии, которое подчеркивается, в том
числе окружением ФЕ (dans les rues, les métros ou les bus). В данном
контексте КФЕ реализует положительное оценочное коннотативное
значение.
В следующем примере при констатации нового феномена –
увеличения доли близнецов среди новорожденных, - КФЕ pousser comme
des champignons употребляется в отношении увеличения регистрационного
списка: De l’Allemagne au Sri Lanka, les registres qui recensent les jumeaux
poussent comme des champignons. Parmi les curiosités, les Etats-Unis ont leur
panel de vétérans du Vietnam (7.500 paires) et l’Italie, son étude des athlètes
(4.719 paires). La ressource est inépuisable, puisque, dans le monde, 1a
grossesse sur 100 est gémellaire [L’Express, 2002, №2666, p. 60].
С иронией и юмором журналист отмечает круг стран,
интересующихся феноменом близнецов (de l’Allemagne au Sri Lanka),
разные подходы к его изучению (les Etats-Unis - panel de vétérans du
Vietnam, l’Italie - son étude des athlètes), неиссякаемость материала
исследования (ressource inépuisable, 1a grossesse sur 100 est gémellaire). В
таком контекстуальном окружении КФЕ pousser comme des champignons
имеет положительное оценочное коннотативное значение, но приобретает
ироничный оттенок.
Нарушение дистрибуции КФЕ может привести к появлению новых
созначений. Анализируя последние массовые выступления – протесты,
возникающие “стихийно”, журналист высказывает сомнение по поводу их
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спонтанности и неорганизованности: Ce phénomène porte une ambiguïté.
D’un côté, coordinations et collectifs témoignent d’une “génération
spontannée”, l’agitation poussant comme un champignon dès que le terrain est
propice. La moindre cause semble une raison de s’organiser en réseau…
[L’Express international, 2003, №2717, p. 6]. Сообщение КФЕ
дополнительной характеристики (dès que le terrain est propice) “оживляет”
прямое значение (буквальное прочтение) образа и, как следствие, эталон
сравнения. Во-первых, для роста грибов необходимы определенные
условия: они могут жить только на разлагающихся или живых организмах,
во-вторых, terrain (m) – это не только ‘почва’ (sol), но и ‘место
развертывания военных операций’ (lieux où se déroulent des opérations
militire [3, с. 2536]). Эта двойственность ассоциаций, вызываемых КФЕ и ее
контекстным использованием, делает ее эмотивно-оценочную коннотацию
иронично-отрицательной. Так автор неоднозначно трактует проблему
современного общества, где любой повод может стать поводом массовых
выступлений и волнений: с одной стороны, причина в состоянии самого
общества, с другой стороны – появление хорошо организованных сил,
готовых использовать людей в своих целях.
В заключение подчеркнем, частотные компаративные ФЕ относятся к
воспроизводимым экспрессивным языковым средствам современного
французского газетного текста. Функционирование данных компаративных
ФЕ, актуализация их прагматического значения является результатом
тесного взаимодействия последнего с прагматическим значением других
составляющих
контекста
(ФЕ
или
ЛЕ)
на
основе
их
взаимообусловленности.
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Структурные модели коммуникации в интернет-полилоге
(на материале французского языка)
Аннотация. В статье рассматривается проблема разграничения
форм организации речевого взаимодействия и анализируются различные
подходы к решению данной проблемы. Несмотря на то, что в
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современных исследованиях полилог выделяется как особая форма
общения, наравне с ди(а)логом и монологом, его статус еще неустойчив.
Однако наблюдения над языковым материалом свидетельствуют о
том, что полилог обладает рядом значительных отличий в сравнении с
диалогом (общением двух коммуникантов). Особое внимание уделяется
структурным и прагмалингвистическим особенностям диалога и
полилога.
Ключевые слова: диалог, монолог, полилог, формы коммуникации,
интеракция.
Abstract. The article is dedicated to the delimitation of organization
forms of verbal interaction. The author analyzes different approaches to
solving this problem. Particular attention is paid to structural features and
pragmalinguistic peculiarities of dialogue and polylogue.
Key words: dialogue, monologue, polylogue, forms of communication,
interaction.
В современной лингвистике выделяют три формы общения:
монологическое, ди(а)логическое и полилогическое. При этом полилог
лишь недавно занял свое, пока неустойчивое, место в традиционно
существовавшей дихотомии «монолог – диалог». В первом приближении
представляется, что основой для разграничения форм общения может
служить исключительно количественный фактор, однако при более
пристальном рассмотрении возникает ряд спорных вопросов, требующих
разъяснения.
Даже границы между диалогом и монологом достаточно зыбки.
Это объясняется взаимодействием диалога и монолога, которое
предстает перед нами в двух видах: или в виде взаимопроникновения
элементов одной формы в другую, или как смешение, сочетание
присущих обеим формам признаков в одном и том же тексте [3, с. 59].
Тем не менее, основополагающим признаком, по которому
противопоставляются диалог и монолог служит наличие в диалоге
механизма реплицирования при его отсутствии в монологе.
Диалогическая речь принципиально отличается от монологической
тем, что она является произведением более чем одного коммуниканта
[1, с. 26], и это фундаментальное отличие обусловливает специфику
дву- и многосторонней форм общения. Мена коммуникативных ролей
предопределяет и их композиционно-структурные особенности.
Поскольку основной функцией языка является общение, диалог
признается доминирующей формой коммуникации. Так, М.Я. Блох и
С.М. Поляков отмечают: «Будучи без какого бы то ни было
опосредования или предварительной обработки обращенной от
говорящего к слушающему, которые поочередно меняются своими
ролями, эта речь отражает подлинную основу языка» [1, с. 3].
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При этом под диалогом понимают общение двух и более
коммуникантов, не различая таким образом двустороннюю и
многостороннюю коммуникацию. Действительно, несмотря на то, что
термин «полилог» постепенно проникает в лингвистическую литературу,
он все еще воспринимается многими исследователями как видовое
понятие по отношению к диалогу. Это отчасти связано с тем
обстоятельством, что нет твердого представления о том, имеется ли в
полилоге новое лингвистическое качество по сравнению с диалогом, либо
с языковой точки зрения полилог – это просто сложная сумма
составляющих его микродиалогов. Однако следует отметить
положительную тенденцию: и в отечественной, и в зарубежной
литературе появляются работы, посвященные исследованию особенностей
полилогического общения, которые убедительно демонстрируют
лингвистическую специфику данной формы коммуникации. В некоторых
из них справедливо отмечается, что для уточнения терминологии следует
использовать термин «дилог» для обозначения двусубъектной и
«полилог» для обозначения полисубъктной коммуникации. Данная
терминология принята и в настоящей статье.
При сопоставлении дилога и полилога можно выявить различия на
многих уровнях. Важнейшие из них носят формально-структурный
характер. Об этих особенностях и пойдет речь в данной статье.
Материалом для исследования послужил интернет-полилог,
который представляет собой особый вид полилога и может быть
определен как общение трех и более пользователей в сети Интернет.
В интернет-полилоге присутствует новое качество по сравнению с
диадической интернет-коммуникацией, с одной стороны, и с реальной
полисубъектной коммуникацией, с другой.
Отличие интернет-полилога от реального полилога объясняются
специфической
ситуацией
порождения
интернет-дискурса,
конститутивными признаками которого являются опосредованность,
дистантность, виртуальность, глобальность, визуальность, возможность
асинхронного общения, интерактивность [2, с. 69]. Вышеперечисленные
характеристики лишают коммуникантов некоторых возможностей,
доступных в реальном общении (например, исключают использование
паравербальных и невербальных средств), предоставляя при этом в его
распоряжение новые инструменты. В частности, возможность
асинхронного общения позволяет коммуниканту присоединиться к
дискуссии / выйти из нее в любой момент, что ведет к нестабильности
ситуативного контекста, а также расширяет спектр пространственновременных характеристик. Кроме того, пользователь может параллельно
комментировать сообщения разных пользователей и участвовать таким
образом в нескольких микродилогах или микрополилогах, на которые
распадается интеракция.
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Рис. 1
Пример конфигурации интерактивной рамки

Пример на Рисунке 1 иллюстрирует подобную конфигурацию
интерактивной рамки. Пользователи Alex Durel-Wilcox (L1) и AurélieGabrielle Vas Qweeb-Qweeb (L2) одновременно участвуют в двух
подразговорах, развивая таким образом две речевых трансакции
(единица, ограниченная обсуждением определенной темы, блок обменов,
выделяемый на основании семантической и / или прагматической связи)
[5, с. 25]. Из примера видно, что собеседник L2 в одном из комментариев
отмечает имена других пользователей (Clémentine (L3) и Noémi (L4)),
призывая их вступить в беседу. Отмеченные пользователи получают
уведомление и включаются в общение. Подобные технические
возможности также обогащают речевой обмен в интернет-полилоге за
счет подключения к нему новых участников.
Структурные отличия интернет-полилога от интернет-дилога
обусловлено увеличением числа участников общения. Если в дилоге
вариативность структуры практически отсутствует, то в полилоге с
увеличением числа коммуникантов возрастает и число возможностей его
структурной организации, которая, к тому же, нестабильна в ходе
полилога. Приведем пример из первого подразговора интеракции,
представленной на Рисунке 1, и обратим внимание на мену ролей.
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Рис. 2
Второй пример конфигурации интерактивной рамки

В приведенном фрагменте к участникам L1 и L2 присоединяются
участники L3 и L4. Из примера видно, что речевые ходы распределяются
между коммуникантами неравномерно, и их вклад в интеракцию
неодинаков. Так, участие L4 ограничивается одной лишь репликой, в то
время как остальные участники достаточно активны. Но эта реплика
меняет развитие полилога: собеседник L3 реагирует на высказывание L4
и интеракция получает новое развитие.
Приведенный пример иллюстрирует и следующее важное отличие
полилога от дилога: если для самого существования дилога реакция
каждого из коммуникантов обязательна на каждом этапе развития
интеракции, то в полилоге один или несколько коммуникантов могут
«взять паузу», и это не приведет к прерыванию общения.
В своей работе, посвященной полилогу, Э.Б. Яковлева выделяет 16
типов речевого взаимодействия в полисубъектном общении, отмечая, что
их список может быть продолжен: последовательно-линейное,
заместительное, переадресованное, отсроченное, совместное, цепное,
эстафетное,
инициативное,
трансмиссивное,
редуцированное,
инкорпорированное, поддерживающее, замаскированное, виртуальное,
случайное взаимодействия, оценочно-модальный речевой ход [4].
Рассмотрим наиболее распространенные в интернет-полилоге
модели взаимодействия.
Первая из них – последовательно-линейное общение. Данную
модель характеризует последовательное включение в общение каждого
коммуниканта, часто – при отсутствии обратной реакции со стороны
других собеседников (Рисунок 3). В условиях дистантного общения
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наличие обратной реакции становится условностью, и отсутствие ответа
или игнорирование собеседника, которые в реальном общении
расцениваются как маркеры некооперации, в полисубъектной интернеткоммуникации будут рассматриваться как часть кода, принятого в
интернет-среде. Здесь общение практически всегда носит инициативный
характер.
Рис. 3
Пример последовательно-линейного общения

Специфику интернет-коммуникации отражает и отсроченное
взаимодействие. Типичное и для реального общения, в интернеткоммуникации оно проявляется иначе благодаря опосредованности и
возможности
асинхронного
общения
в
интернет-интеракции.
Пользователь имеет возможность ознакомиться с репликами других
коммуникантов,
выбрать
понравившееся
содержание
и прокомментировать одно или несколько сообщений. Возвращаясь к
примеру, приведенному на Рисунке 2, можно найти пример подобного
взаимодействия между собеседниками L4 (C’est quoi cette merde infâme ?
) и L3 (Ahah Noémi moi j’aime bien).
При анализе конкретных примеров заметно, что для интернетполилога также характерно и совместное взаимодействие, когда к одной
и той же реплике относится несколько комментариев, как в примере,
приведенном на Рисунке 4. Однако стоит заметить, что в данном случае
дистанция между собеседниками, комментирующими одно и то же
содержание, будет несомненно больше, чем в реальной коммуникации.
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Рис. 4
Пример совместного взаимодействия коммуникантов

В приведенном выше примере можем наблюдать и цепное
взаимодействие (Реплика пользователя Alexandre Pierson → реплика
пользователя Mike Arco→ реплика пользователя Quentin Isabellon).
Подводя итог, отметим, что выделенные для реального полилога
модели взаимодействия в интернет-полилоге раскрываются по-иному,
нежели в реальной коммуникации. Вариативность структурных
моделей, возникающая с присоединением к разговору новых
участников, возрастает в интернет-среде, предоставляющей
коммуникантам новые возможности организации коммуникативного
взаимодействия.
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Особенности межпоколенческого конфликта в пьесе Х.Фута
«Путешествие в Баунтифул» (1953)
Аннотация. Написанная в середине ХХ в., экранизированная в
1985 г. по сценарию драматурга, пьеса Хортона Фута «The Trip to
Bountiful» является затребованной в американской культуре и сегодня
(театральные постановки имели место в 2005 и 2013 гг.). Благодаря
мотивам конфликта поколений, вдовства и путешествия как духовного
паломничества драма Фута является актуальной в контексте
исследования
межпоколенческих
отношений.
Поскольку
взаимоотношения взрослых детей и пожилых родителей, часто в форме
межпоколенческих конфликтов (далее – МК), являются одной из
составляющих дискурса старения в драматургии США, целью доклада
(статьи) является изучение особенностей МК, а также метафоры
путешествия в пьесе Х.Фута, в контексте литературной геронтологии.
Ключевые слова: геронтогенез, старение, межпоколенческий
конфликт, вдовство, метафора путешествия.
Abstract. The play «Trip to Bountiful» written by American dramatist
Foote hit the stride more than 60 years ago. Since its Broadway premiere the
drama has attracted attention of theatre as well as film directors (the revivals
would take place in 2005 and 2013; film adaptation – 1985; television remake
– 2014). The play is in demand today due to its motives of intergenerational
conflict, widowhood, and a round trip as a manifestation of spiritual
development in late adulthood. Inasmuch the intergenerational conflict often
serves as an animating force in the discourse of aging in US drama the aim of
the article is to study the specific nature of family relations of the elderly
protagonist in «Trip to Bountiful» as well as the journey metaphor.
Key words: late adulthood, aging, intergenerational conflict,
widowhood, journey metaphor.
Конфликт поколений является двигателем драматического действия
во многих пьесах с возрастными аспектами старения в драматургии
США. Межпоколенческий конфликт (далее – МК) представлен на
примере как пожилых супружеских пар, так и отдельно взятых
персонажей позднего зрелого возраста. Среди драматических
произведений в истории американского театра находим разные модели
МК в таких знаковых пьесах, как «Любовь под вязами» Ю. О’Нила,
«Смерть коммивояжера» А. Миллера, «Уступи место завтрашнему дню»
В. Дельмар, цикле фарсов про Памелу Кронки авторства Дж.Патрика,
«Самый старый выпускник» П. Джоунса, «На Золотом пруду»
Е.Томпсона, «Первый понедельник октября» Дж. Лоуренса и Р. Ли и др.
(большинство из перечисленных произведений были успешно
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экранизированы). Общим знаменателем пьес с МК является гетеротопия
американской
семьи.
Зарубежные
социологи-геронтологи
(В.Л. Бенгтсон, Р. Гьярруссо, А. Ловенстайн и др.) усматривают
продуктивность амбивалентной модели «солидарность-конфликт» в
семьях между пожилыми родителями и младшими поколениями. Данная
модель позволяет лучше понять взаимодействие старших членов семей с
возраста,
обобщенные
их
взрослыми
отпрысками
среднего
исследователями как «смешанные и противоречивые чувства» обоих
поколений
[7, с. 419].
На
основе
теоретической
концепции
амбивалентности
(которая
предполагает
сосуществование
положительных и отрицательных элементов в межпоколенческих
отношениях) исследователи утверждают, что в период поздней зрелости
родители более благоприятно относятся к своим взрослым детям, тогда
как в отношении взрослых детей к своим стареющим родителям
преобладают амбивалентность и дисгармония [ibid]. Как пишет
исследователь философии пожилого возраста О.В. Тополь, «Проблема
негативного восприятия старости другими поколениями заключается не
так в негативных проявлениях физической старости, как в
противопоставлении «мы – они» по признакам различия в образе
мыслей, ценностях, идеалах. Бурное развитие цивилизации увеличило
между поколениями разрывы такого рода, делая их все менее
преодолимыми. В прошлые эпохи преемственность поколений
обеспечивала восприятие и отношение молодежи к старости как к
будущей модели собственного пожилого возраста. Сегодня типы
взаимодействия между поколениями носят другой, гораздо более
конфликтный характер» [4, с. 207]. Об этом также свидетельствует
А.А. Смолькин, определяя повседневные МК как распространённое
явление. Стереотипное восприятие старых людей как «страдающих»
социолог объясняет эйджизмом или системой дискриминации,
узаконенной в общественном сознании [3, c. 110]. Подобные
репрезентации наблюдаем в драме А. Хортона Фута «Путешествие в
Баунтифул» («The Trip to Bountiful»). Целью статьи является изучение
особенностей
МК
и
метафоры
путешествия
в
контексте
литературоведческой геронтологии.
В 1953 г. состоялась премьера телеспектакля Хортона Фута
«Путешествие в Баунтифул», после успеха которого через 8 месяцев
состоялась театральное представление на Бродвее, а в 1985 г. был снят
художественный фильм. В начале XXI ст. по пьесе продолжают успешно
ставить театральные представления в коллективах «Peter Norton Space»
(2005) и «Stephen Sondheim Theatre» (2013; кроме того, в 2014 г.
телеканал «Lifetime» выпустил римейк фильма. Актуальность
произведения в том, что оно посвящено проблемам разрыва поколений и
самоидентификации, с которыми сталкивается стареющий персонаж.
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После того, как проходят молодость с ее верой в неограниченные
возможности и светлое будущее, средний возраст с его упорным трудом
и старанием реализовать свои амбиции, наступает период, когда не
достигнув желаемого, человек ностальгически обращается к прошлому и
находит в нем убежище и укрытие. Собственно драма Фута и посвящена
попытке вернуться в прошлое.
Героиня пьесы Керри Уоттс мечтает уехать в Баунтифул – город
своей молодости. Пожилой женщине приходиться встречать старость в
скверных условиях – в недоразумениях с младшим поколением и
воспоминаниях о прошлом. Однако пассивная модель поведения Керри,
которая безрезультатно просит сына отвезти ее в родной город и покорно
сносит эйджистские высказывания своей невестки, в кульминационный
момент меняется переходом к решительным активным действиям.
Старость Керри Уоттс безрадостна. Она живет вместе со своим
сыном и его женой в двухкомнатной квартире невестки. Сын Керри,
Луди Уоттс, много работает, но ему все равно не удается обеспечить
семью, так как он не решается просить повышения зарплаты, а потому
пенсия матери идет на покрытие расходов. Луди не хочет вспоминать о
своем детстве, проведенном в Баунтифуле, потому что для него это
означало вспомнить о времени амбиций и мечтаний, которым так и не
суждено сбыться. Его жена, Джесси Мэй, также категорически не хочет
вспоминать о прошлом, потому что это означало бы вспомнить, что она
бездетная. Ее интересуют только приземленные вещи – журналы мод,
Кока-Кола и возможности периодически посещать салон красоты. Она не
уважает свекровь и считает ее бременем, хотя пенсия пожилой женщины
дает им возможность сводить концы с концами. В подобной атмосфере
Керри Уоттс живет вот уже 15 лет, страдая от диктата Джесси Мэй. Она
не имеет собственной комнаты, не может петь религиозные гимны,
потому что они раздражают ее невестку, не имеет ни внуков, ни
собственных денег. Неудивительно, что героиня идеализирует свое
прошлое. Баунтифул, когда-то процветающий город, где она выросла,
становится для нее символом мирной молодости, когда все относились
друг к другу с заботой и любовью, а будущее было полно ярких надежд и
возможностей.
Бегство в прошлое, как свидетельствуют геронтологические
исследования [1, c. 266], предпочтительно для многих пожилых людей,
которые не могут смириться с изменениями, которые происходят с
возрастом в их теле, социальном статусе и в семье. Поэтому они с такой
теплотой рассказывают истории из прошлого, с сожалением отмечая, что
«теперь все уже не так». Это приводит к эскапизму, осознанному
ограничению социальных контактов. Керри Уоттс, для которой все
прошлое сосредоточилось в одной географической точке, решается на
реальное бегство: она путешествует автобусом до места, где ее
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воспитали. Важен даже не сам факт приезда Керри в Баунтифул
(которого уже и нет в автобусных маршрутах), а ее путешествия в
прошлое, которое происходит как в событийном сюжете пьесы, так и во
внутреннем мире протагониста. Важными вехами ее путешествия
становится ведение переговоров относительно поездки, которые
заставляют ее вспомнить свои прежние навыки; ситуации, в которых она
вынуждена преодолеть недоверчивость, свойственную её возрасту, и
положиться на незнакомцев, чтобы добраться своей цели (продавца
билетов, станционного служащего, шерифа и т.д.); и воспоминания
главной героини. Когда она встречает Тельму, молодую солдатскую
вдову, и вспоминает свою умершую дочь, она также находит ту часть
себя, которую потеряла за 15 лет в душной атмосфере маленькой
квартиры, и наконец убеждается, что она не стала той «старой сварливой
женщиной», которой себя хоть и называла, но так боялась стать. В
каждой из этих ситуаций Хортон Фут заставляет свою героиню
преодолевать определенный страх, присущий ее возрасту, или иллюзию.
Главной иллюзией пожилой женщины оказывается Баунтифул.
Название города очень символично. В переводе с английского Bountiful
означает «щедрый, обильный». Именно так помнила Керри Уоттс свое
прошлое и этот город. Но оказывается, что это всего лишь призрак: когда
она приезжает, то узнает, что в Баунтифуле умер последний житель, а ее
бывший дом превратился в опустевшее полуразрушенное здание.
Показательно, что Керри все же удается найти для себя выход из этой
ситуации, которая даст ей возможность вернуться в семью и сохранить
собственное достоинство: она принимает то, что все человеческое –
преходящее, вечными же является «земля, птицы, солнечный свет и
запах морского бриза» [9].
Бегство Керри обнажает эйджистские стереотипы США середины
ХХ в. В поисках свекрови на автостанции Джесси Мэй обращается к
полиции:
ЛУДИ (набрасываясь на Джесси Мэй): Как ты могла к ним
обратиться!
ДЖЕССИ МЭЙ: Смогла, и они сказали, что скорее всего она
пыталась таким образом привлечь наше внимание, и что мы должны
вернуться домой и не обращать вообще на неё внимание.
ЛУДИ: Как же я уйду домой без мамы…
ДЖЕССИ МЭЙ: В полиции сказали, что у них сотни таких дел
ежедневно. Сказали, что такое часто происходит между молодыми и
старыми [6, c. 33–34].
Приведём пояснения А. Смолькина в контексте реакции
государственной службы в пьесе Фута: «пожилые люди рассматриваются
как заложники существующей социальной системы… Некоторые из
способов, с помощью которых они пытаются решить свои проблемы,
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вызывают у окружающих неприятие и негативно сказываются на их
социальном статусе» [3, c. 110].
Пьеса заканчивается тем, что героиню забирают из Баунтифула её
сын и невестка. Керри Уоттс совершила паломничество к местам своей
молодости и обнаружила, что все уже давно в прошлом – от них почти
ничего не осталось. Но героиня реализовала свою многолетнюю мечту.
У драматического произведения оптимистичный финал: Луди признаёт,
что был неправ, когда игнорировал просьбу матери отвезти её на родину.
С путешествием матери меняется и сын – решившись попросить
повышение зарплаты, он добивается успеха. Больше толерантности
демонстрирует и невестка. Луди примиряет маму и жену. Керри
возвращается к своей повседневной жизни, чтобы по-другому строить
семейные отношения, потому что ей удалось примириться с
преходящестью жизни и с самой собой. Путешествие в Баунтифул
оживляет самопознание главной героини и формирует её будущее.
В контексте МК социальное пространство драмы демонстрирует
активную динамику старения Керри Уоттс: с одной стороны, она
экономически зависима от своей невестки и сына (хотя на самом деле
они проживают на ее пенсию) и должна оставаться с ними, ведь ей
больше некуда пойти. С другой стороны, конфликты с Джесси Мэй,
спровоцировав внутренний кризис главной героини, подтолкнули ее к
решительным действиям, вернувшим персонажу чувство собственного
достоинства и удовлетворения. Можно утверждать, то подобные
взаимоотношения соответствуют концепции амбивалентности модели
«солидарность-конфликт» в семьях с пожилыми родителями и детьми
среднего возраста. Добавим, что хотя конфликт сам по себе является
естественной и неизбежной формой человеческих взаимоотношений
[8, с. 407], психогеронтология считает бесконфликтность одним из
залогов долгожительства [2, с. 50, 74, 102] (в одной из реплик Керри
Уоттс оптимистично заявляет, что собирается дожить до своего 100летия).
Драматург конструирует модель МК в тесной взаимосвязи с
метафорой путешествия, наделенного, как нам видится, некоторыми
чертами паломничества. В контексте литературоведческой геронтологии
уместно упомянуть метафору путешествия, лежащую в основе жанровой
разновидности Reifungsromane или романа зрелости, разработанного
американской исследовательницей Барбарой Фрей Ваксман в
монографии «От домашнего очага на открытую дорогу» (на материале
прозы англоязычных писательниц). Путешествие исполняет роль
своеобразного квеста, подталкивающего стареющего персонажа к
самопознанию, активному будущему [10, c. 16], открытию собственного
я. В таких произведениях пожилые персонажи путешествуют в прямом и
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переносном смысле. Их путешествия наполнены приключениями и
постепенным пониманиям самого себя [10, c. 75].
В путешествии Керри, которое становится самым большим
приключением за многие годы, частично обретает чувство
самостоятельности. Воспоминания, формирующие её монологи, говорят
о внутренней потребности переосмысления жизни. Путешествие Керри
на родину в метафорическом смысле становится формой освобождения
героини от неразрешимых старых конфликтов (в частности, от обиды на
отца за то, что ей пришлось выйти замуж за нелюбимого мужчину).
С помощью многочисленных воспоминаний Керри раскрывает и
анализирует своё прошлое. В результате своего «бегства» героиня
приобретает больше жизненной мудрости. В определенном смысле
«путешествие
в
Баунтифул»
приобретает
черты
мирского
паломничества, несущего терапевтический эффект для протагониста.
Заметим, что ещё жители американских колоний широко использовали
метафору духовного путешествия: «мотив паломничества во враждебном
окружении напоминал пуританам, что путешествие возможно при
условии самосовершенствования на пути к святому предназначению» [5,
c. 35]. Керри «очищается» от иллюзорной веры в благополучие жизни в
Баунтифуле и готова по-новому строить отношения с членами своей
семьи.
Также как и путешествие, которое способствует
самостоятельности в принятии решений, отсутствие партнера у главной
героини освобождает ее от ожидания чьего-либо одобрения во многих
аспектах. Более того, окончание брака с нелюбимым мужчиной
облегчает вдовство пожилой женщины (Керри не делится
воспоминаниями об умершем муже, хотя реминисценции о супружеской
жизни являются одной из характерных особенностей Reifungsromane, по
Б. Ваксман [10, c. 100]).
В завершении подытожим, что анализ пьесы А. Хортона Фута
«Путешествие в Баунтифул» демонстрирует действенность концепции
амбивалентности в семейных МК, благодаря чему возможно
компромиссное взаимодействие пожилых членов семей с их взрослыми
детьми среднего возраста. Автор изображает в пьесе позднюю зрелость,
которая имеет еще силы отстаивать себя; которая хотя и делает человека
заложником в собственной семье, но не лишает его права выбора.
Путешествие, полное воспоминаний и размышлений, обогащает
протагониста, формируя умиротворение и гармонию в общении с
младшим поколением. Совершая паломничество в родной город, Керри
Уоттс переживает внутренние психологические изменения, в результате
чего пожилая героиня самоутверждается.
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Знакомство с этносоциокультурой Франции
на материале актуальных событий французской жизни
2018 – начала 2019 года
Аннотация. Статья построена на примерах культурномаркированных фраз (палимпсестов, аллюзий), употреблявшихся во
французских СМИ, при обсуждении главных событий французской
жизни 2018 и начала 2019 года, относящих аудиторию к знаковым
событиям и знаменитым высказываниям политиков Пятой Республики.
Актуализируя в новом контексте знаменитые фразы, укоренившиеся в
национальном
сознании,
французские
масс-медиа
передают
имплицитное культурное содержание, понятное основной части
франкофонной аудитории, однако интертекстуальность может
остаться непонятой студентами, изучающими иностранный язык.
Преподавание этносоциокультуры Франции студентам языкового
факультета помогает выработать стратегии адекватного выявления
имплицитной культурно-значимой информации, осознания явления
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интертекстуальности, усвоения компонентов архаичной и современной
социокультуры Франции, что будет способствовать более
эффективному
формированию
коммуникативной
компетенции
студентов.
Ключевые слова: этносоциокультура, аллюзия, палимпсест,
французский язык, французские СМИ, интертекстуальность.
Abstract. The article is based on examples of sentences with a strong
cultural connotation (palimpsestes, allusions), used by the French media
during presentations and discussions of important events in French life in
2018 and early 2019. These examples allude to the landmark events and the
famous expressions of the politicians of the Fifth Republic. Refreshed in the
new context by journalists, these expressions transmit an implicit cultural
information to the French-speaking public that may not be perceived by
foreign students. The teaching of the etnosocioculture to the students of the
linguistic faculty could help them to elaborate the strategies of the recognition
of the cultural implicitities, the understanding of the mechanisms of the
intertextuality, the assimilation of the elements of the socioculture of France.
This will contribute to the formation of the communicative competence of the
students.
Key words: ethnosocioculture, allusion, palimpsest, french language,
french media, intertextuality.
Распространение средств массовой коммуникации, доступность
образования и произведений культуры привели к интенсивному
распространению феномена интертекстуальности. В журналистских
текстах и заголовках новостей – это осознанный прием поиска
большей экспрессивности. Заголовок уже изначально является
«имплицитно маркированным высказыванием» [2], давая первичную
информацию о тексте, оказывая воздействующую функцию на
читателя. Он может быть связан интертекстуальными отношениями с
другими текстами или заголовками. Термин Ю. Кристевой
интертекстуальность (1967) определяется как межтекстовый
диалог, интертекстуальность заставляет тексты взаимодействовать
между собой подобно деталям сложного механизма [3]. В новостных
заголовках СМИ мы чаще всего встречаем такие формы
интертекстуальности, как цитата – отрывок текста, эксплицитно и
дословно воспроизведенный в другом тексте, и аллюзия –
заключается в том, чтобы установить связь данного текста с другим
текстом в имплицитной форме, она лишена буквальности и
эксплицитности [3], поэтому передает более широкий контекст.
Может быть сделана ссылка на другой текст типографскими
приемами (шрифтом, кавычками), а в семантическом плане,
содержаться указание на произведение, автора, событие и т.д.,
облегчая, таким образом, расшифровку интертекста.
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Для реализации интертекстуальности имеет значение не только
интенция автора и социально-исторический и культурный контекст, но и
интертекстуальная компетенция читателя. Если автор и читатель имеют
разный уровень интертекстуальной компетенции, то стратегия автора
может быть не понята. Интертекст – это связующее звено между
индивидуальной и коллективной памятью, демонстрация национальной
традиции [3, с.75].
В нашем исследовании мы используем термин Р. Галиссона
глагольно-культурный палимпсест: высказывание или его фрагмент,
обладающее дополнительным скрытым уровнем, его функция – …
запустить механизм «отголосков» [6]. Идет речь об этносоциокультуре,
которая формируется на основе представлений, ценностей, отношения к
реальности, закрепившихся в национальном самосознании и не
совпадает с набором объективных знаний, существующих об этой
реальности [5]. А. Буайе выделяет в основе этносоциокультурной
компетенции основополагающие черты коллективных представлений,
которые организованы по шкале от стабильных до эфемерных, и от
согласованности к расслоению. Глубинный, архаичный слой
этносоциокультуры включает: глубоко укоренившиеся представления,
которые относятся к национальному культурному достоянию (великие
люди, события, даты, произведения и авторы, мемориальные места,
исторические фразы); эмблематизированные черты национальноязыкового сознания (словосочетания, лозунги, девизы, слова с
дополнительной культурной нагрузкой (charge culturelle partagée,
Р.Галиссон [6]). Современный слой – это социокультура, которая
касается общих представлений о пережитом обществом прошлом (время,
пространство, деньги, семья, работа, тело, жизнь, смерть, питание;
ценностная система, консенсусы и конфликты), социолингвистические
(речевые и языковые) установки; а также, «дух времени» или «пена», т.е.
возникшие совсем недавно, нестабильные коллективные представления:
ценности современного
общества, идеологическая атмосфера,
коллективные страхи, вкусы, мечты [5].
Студенты языкового факультета знакомятся с устойчивыми,
глубинными коллективными представлениями и с национальным
культурным достоянием в процессе изучения истории, страноведения,
литературы и т.д. Современная социокультура более сложна к усвоению,
так как требует постоянного пребывания в социально-политическом и
культурном контексте. Масс-медиа улавливают самые новые тенденции,
поэтому заголовки новостей являются богатым материалом для анализа
и усвоения элементов этносоциокультуры, расшифровки имплицитного
культурного значения. Предлагаемый практический материал содержит
новостные заголовки печатной прессы и интернет- изданий, телеканалов
2018 – нач.2019 года (изредка для иллюстрации будут использоваться
81

некоторые другие типы заголовков). Интертекст включает аллюзии на
знаменитые фразы и события Пятой Республики.
Среди основных событий 2018 года во Франции масс-медиа
называют длительную забастовку железнодорожников (SNCF), 50летнюю годовщину Мая 1968 года, победу французской сборной в ЧМ
по футболу, скандал с советником президента А. Беналлой, 60-летие
Республики, гнев «желтых жилетов» против президента, обвиняемого в
высокомерии и фаворитизме богатым слоям общества, протесты
становятся регулярными (с 17/11/2018), в середине января стартуют
национальные Дебаты. Кроме того, террористические акты в Каркасоне
и Требе, затем в Страсбурге, обрушение двух зданий в Марселе,
наводнения в департаменте Од, расследования по подозрению в
коррупции среди политиков и партий, новая полемика о судьбе
мигрантов. Президент, проводящий реформы, теряет позиции (особенно
среди пенсионеров) и начинает сложный политический год [15].
Мы обратились к новостным заголовкам, представляющим два
знаковых события 2018 года: юбилей Мая 68 и выступления «желтых
жилетов». Отобранный материал может послужить основой для
формирования социокультурной компетенции студентов языкового
факультета. Рассмотрим особенности употребления палимпсестов в
прессе, исторический контекст и имплицитную культурную информацию
интертекста.
Пятидесятилетний юбилей событий Мая 1968 года назван
прессой «противоречивым», Э. Макрон, – первый президент, не бывший
свидетелем событий (родился в 1977 году), с вниманием отнесся к
годовщине. Д. Кон-Бенди, значимая фигура Мая 68, поддерживал
президента на выборах. Лозунги Мая 68, ставшие частью культурного
французского наследия, повсеместно присутствовали в масс-медиа.
Самый популярный лозунг: Sous les pavés, la plage – Под
булыжниками мостовой – пляж. Исторический контекст: выражение
появляется с первыми баррикадами Мая 68 в виде граффити,
упоминается «булыжник», который демонстранты используют в качестве
метательного снаряда, разбирая уличное покрытие. Дополнительное
значение: «свобода», «детская радость от пляжа» [17]. Лозунг был создан
Бернаром Кузеном, студентом медицинского факультета, работавшим в
рекламном агентстве и нанесен на стены Парижа более 100 раз. Первая
версия : «Под булыжниками мостовой – трава». [16]
За 50-летнюю историю существования, лозунг многократно
актуализировался в заголовках прессы: в юбилейные даты, в контексте
ретроспективы, исторического анализа, дебатов о значении Мая 68 для
современности; событий, относящихся к деятелям или поколению Мая
68. Парафраз лозунга появляется в контексте массовых протестов,
например, кризис в Греции в 2010-2012 годах (Grèce: Sous les pavés la
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Mer Égée?), Арабская весна в 2011 году (Sous la plage… les pavés).
Имплицитное культурное значение этих палимпсестов: социальный
протест, баррикады, события и поколение Мая 68. Постепенно
расширяется контекст употребления аллюзий, которые теряют
вышеописанную культурную коннотацию. В данном случае палимпсестпарафраз перекликается с первоисточником по созвучию, структуре
фразы, паронимия вносит элементы игры (Sous les pavés, Paris Plages,
2008). Имплицитное содержание: неожиданное приятное или неприятное
открытие. Аллюзивные конструкции продолжают создаваться в широком
контексте, так, можно привести пример плаката крушения нефтяного
танкера в Бретани в 1999: Sous l’épave… est la plage. Более подробно,
примеры и анализ этих заголовков см в [1].
Выражение, как и многие другие лозунги Мая 68 по-прежнему
используется во время протестных акций, и может цитироваться в прессе
(с кавычками) в политическом контексте, как лозунг.
Часто употребляясь в виде цитаты или аллюзии, оно постепенно
превращается в идиому. В связи с этим, к 2018 году практически нет
новостных заголовков с этим лозунгом, вводящих тему Мая 68 года,
ретроспективу событий: Mai 2018 : sous les pavés la rage [Blogs mediapart,
31/05/2018]– серия статей о Мае 68 и ожидании волны протестов в 2018
году. Вероятно, идиома теряет связи с источником и экспрессивность.
Лозунг присутствует в большей мере в названиях книг и передач,
посвященных событиям Мая 68 (принадлежность к глубинному слою
этносоциокультуры).
Наблюдается аллюзивное употребление лозунга в контексте
протестного движения «желтых жилетов», его конструкция узнаваема в
следующих заголовках: Sous les Gilets Jaunes, le bleu-blanc-rouge!
[Polemia.com, 22/07/2018]. Передается идея протестного движения,
использование цветов национального флага добавляет значение
принадлежности к национальному сообществу, патриотизма и ценностей
нации. Gilets jaunes: sur les pavés, la rage. [Charente Libre, 21/11/2018] –
протест, гнев «забытых» правительством слоев общества (отметим
идентичную конструкцию с rage в контексте ретроспективы). Gilets
jaunes : sous les pavés l'algorithme Facebook [Le Super Daily, 05/12/2018] –
идея самоорганизации движения без лидера в группах в фейсбуке.
Употребление в другом контексте: Tour de France: sous les pavés, ravages
[le Monde, 15/07/2018]. Mai 68 et l’automobile: sous les pavés, le garage [le
Monde, 03/05/2018].
Имплицитная культурная информация (2018): протестное
движение, приятное или неприятное открытие, 1968 год (не в прессе).
Палимпсесты, актуализирующие этот лозунг, постоянно
функционируют в широком контексте: в названиях телевизионных и
радио-передач, в рекламных кампаниях, афишах, карикатурах, песнях,
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фильмах; парафраз лозунга дал название экскурсионному агентству по
Парижу (булыжник как символ парижской мостовой) и брэнду сумок.
Привлекает внимание рекламная кампания Монопри, приуроченная к
юбилею 2018 года в духе Мая 68: Les promos font leur révolution. Sous les
pavés de saumon la plage –парафраз с заменой элементов на омонимы.
Процитированные
новостные
заголовки
содержат
парафразированный лозунг, представленный в интертексте имплицитно.
Сохраняется ритмико-синтаксическая структура фразы, а замена
элементов омонимами, паронимами, рифмами вносит элементы игры.
Пятьдесят лет спустя после революции Мая 68 и четыре месяца
спустя после празднований победы в Чемпионате Мира по футболу,
объединивших Францию в июле 2018 года, на акции протеста вышли
«желтые жилеты», указав на серьезный кризис в результате глубокого
расслоения в обществе, которое увеличивалось в течение 40 лет. На
сегодняшний день, в первом триместре 2019 года, это самый актуальный
сюжет всех новостей, наряду с проведенными президентом Дебатами.
Символ – желтый жилет безопасности, был выбран
автомобилистами, начавшими акции протеста на перекрестках против
повышения цен на топливо в ноябре 2018 года [10]. Впоследствии, акции
протеста переместились на центральные улицы городов, в центре
внимания оказалась тема повышения покупательной способности
простого населения.
В СМИ «желтые жилеты» ассоциируются прежде всего с
протестом Мая 68 года, в этой связи, новостные заголовки,
актуализируют его главные лозунги. Выше нами уже были
процитированы примеры заголовков с аллюзией на Sous les pavés la
plage в контексте акций «желтых жилетов». Среди других примеров: Sois
jaune ou tais-toi? [Le Berry Républicain, 24/11/2018] – аллюзия на плакат
Мая 68 Sois jeune et tais-toi (идея свободы речи, отсутствия цензуры;
парафраз названия фильма Sois belle et tais-toi Марка Аллегре, 1958;
широко употребляется в прессе, названиях песен, фильмов и передач).
Парафразированное высказывание де Голля Je vous hais compris
[11] становится уличным лозунгом и граффити «желтых жилетов»:
Gilets-jaunes: Je vous «hais» compris [Nice Provence Info, 28/11/2018].
Имплицитно воспроизводится фраза Je vous ai compris – Я вас понял,
произнесенная генералом де Голлем в 1958 году в Алжире, ставшая
символом двойной игры и предательства франкоалжирцев [9].
Неправильная синтаксическая конструкция- омоним выделена
кавычками, присутствует элемент смысловой игры.
В контексте обсуждения погромов во время протестов и выхода
бронетехники на центральные улицы мы видим заголовок в новостной
ленте: Un message presque Gaullien: on ne tolérera pas la chienlit samedi
[Bfmtv,
16/12/18].
Аллюзия-архаизм
обладает
многослойной
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дополнительной культурной нагрузкой [6], восходит к «Гаргантюа»
Рабле (1534) (просторечное ругательство, от chier и lit). Шарль де Голль
употребляет это устаревшее слово в Мае 68: La réforme oui, la chienlit
non ! – Реформам – да, хаосу – нет!, однако фраза оборачивается против
него в виде карикатуры и входит в культурное наследие плакатов и
лозунгов Мая 68. Николя Саркози в октябре 2015 года, в связи с
беспорядками в Эр Франс, говорит, что в Республике царит хаос и
подвергается насмешкам за употребление слова chienlit [14]. Интертекст
в помощь аудитории указывает на генерала де Голля.
Лидеры Мая 68 поспешили дистанцироваться от «желтых
жилетов». Они считают, что в 2018 году вместо желания диалога, есть
желание контролировать и навязывать, некое стремление к
тоталитарности [12], Д. Кон-Бенди даже провел параллель с желтой
звездой нацистов, сказав, что не наденет желтый жилет (вызвав
возмущение аудитории). В 1968 году журналист газеты le Monde
П. Вианссон-Понте пишет, что Франция заскучала, а в 2018 году, по
словам Г. Табарда, журналиста Le Figaro, «желтые жилеты» уже больше
так не могут жить [13].
Интересны заголовки, содержащие аллюзию на аллитерацию la
(une) France black, blanc, beur (лозунг ЧМ 1998 года, в честь победы
мультинациональной французской сборной, выражающий идею
объединения, интеграции, мультикультурализма, но негативно
коннотированный к 2018 году: лицемерие, дискриминация). Исходная
конструкция трансформировалась и приобрела цвета французского флага
в сочетании с желтыми цветом жилетов: Le dessin du jour. Une France
bleu, blanc, rouge (et jaune) [Courrier Int., 29/11/2018]. Jean Lassalle, portevoix d’une France bleu-blanc-jaune [Valeursactuelles.com, 07/12/2018]. La
France bleue, blanc, jaune [L’Incorrect, 15/12/2018]. Имплицитное
культурное содержание: идея объединения, недовольная Франция,
протест простых французов.
Будучи знаковым событием 2018 – нач. 2019 года, протестное
движение «желтых жилетов» отражает возникшие совсем недавно,
нестабильные черты коллективных представлений («дух времени» или
«пена» современного слоя этносоциокультуры) [5]. Словосочетание
«желтые жилеты» становится источником аллюзивных конструкций в
новостях («предтекстом»).
Прежде всего, масс-медиа используют игру слов с цветом: Quelle est
la couleur des gilets jaunes? [Libération, 10/12/2018] – попытка понять
природу и требования протестного явления. Un gilet couleur citron amer [le
Monde, 10/12/2018]; Les Gilets Jaunes – un signe de détresse jaune vif [le
Grand Soir, 04/12/2018] – передается гнев, ощущение безысходности
малоимущих слоев населения. Bleu Blanc Jaune [Le Club de Mediapart,
09/12/2018]; Politique. Bleu, blanc… jaune. [Le Dauphiné Libéré, 03/12/2018];
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À Béziers, la colère «bleu blanc jaune» [Explicite, 05/12/2018]. Пресса,
выступающая против беспорядков (особенно после всплесков вандализма
на Елисейских Полях и у Триумфальной Арки 01/12/2018) и упрекающая
протестное движение в погромах и массовом участии представителей
ультра-радикальных
группировок,
очень
широко
использует
противопоставление jaune – brun; gilet jaune – peste brune: «Cagoule noire»
sur «gilet jaune»: décryptage des violences... [Tribunes, 14/12/2018]. Les «gilets
jaunes», de la «peste brune? [Sputniknews, 25/11/2018]. Gilets jaunes et «Peste
brune»: Darmanin maintient [L'Express, 26/11/2018] – политики
присоединяются к обвинениям прессы. «Gilets jaunes» et «gilets bruns»
[Marianne, 07/12/2018] – идея деления движения на мирных протестующих
и погромщиков. Gilets jaunes, effet brun [Libération, 13/12/2018]. Justice. Le
brun sous les gilets jaunes [L'Humanité, 11/01/19] – новая отсылка к лозунгу
Мая 68. Les Gilets jaunes sont jaunes. Mais certains aiment les peindre en brun
[atlantico.fr, 15/02/2019]. Romain Goupil: «Cette collusion jaune-rouge-brun
menace la démocratie» [le Monde, 28/02/2019].
Само существительное gilet становится символом несогласия,
протеста, а также дискуссии, участия в Дебатах (случаи употребления
пока немногочисленны): Gilets jaunes, verts, orange, rouges... Comment s'y
retrouver face à la multiplication des mouvements? [20 minutes, 06/12/18].
Явление параллельного возникновения протестных движений самого
разного толка в социальных сетях и на улицах городов с символом –
жилетами разных цветов называют восстанием цвета – la révolte des
couleurs. Conseil régional. Une session bleu, blanc… jaune [Le Télégramme,
12/12/2018]; Gilets bleu-blanc-rouge : les maires entrent dans le débat dans
les Alpes-de-Haute-Provence [La Provence, 18/02/2019] – жилет
упоминается в связи с участием мэров в Дебатах, а цвета флага
подчеркивают принадлежность к официальной власти.
Имплицитное культурное значение: jaune – выражение гнева и
отчаяния, Франция в гневе; brun – радикализация, вандализм,
беспорядки; gilet –недовольство, возмущение, протест, обсуждение.
В начале акций протеста выражение gilets jaunes употреблялось в
кавычках, которые затем исчезли. Оба слова содержат ДКН [6].
Описанные примеры показывают, что интертекстуальность играет
роль связующей силы [3], в единый ряд связываются выражения,
лозунги, заголовки СМИ относящиеся к разным событиям и социальноисторическому контексту. Мы констатировали функционирование в
интертексте различных слоев этносоциокультуры: архаичный слой –
сhienlit; Je vous ai compris; современная социокультура – Sous les pavés,
la plage; Sois jeune et tais-toi; социолингвистические (речевые и
языковые) установки – la (une) France black, blanc, beur; возникшие
совсем недавно, нестабильные коллективные представления: gilets
jaunes.
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ГОСТЕМИЛОВА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
кандидат филологических наук,
доцент Московского педагогического государственного университета
Несвятые святые: мексиканские агионимы
Аннотация. Статья посвящена описанию основных религиозных
символов Мексики и языковых единиц, непосредственно с ними
связанных, дается определение и классификация агионимов и
особенности их функционирования в речи современных мексиканцев;
особое внимание уделяется культу Пресвятой девы Марии
Гваделупской, культовых выражений и обращений к этой святой
покровительнице
Мексики,
предпринимается
попытка
систематизировать обращения к самым популярным среди мексиканцев
святых и описать их национально-культурные особенности.
Ключевые слова: науатль, Мексика, агионим, святой, культ, дева
Мария, символ, олицетворение.
Abstract. The article is devoted to the description of the main
religious symbols of Mexico and language units directly related to them,
the definition and classification of agyenims and peculiarities of their
functioning in the speech of modern Mexicans; particular attention is paid
to the cult of the virgin of Guadalupe, religious expressions and appeals
to this patron Saint of Mexico, is made an attempt to systematize appeals
to the most popular saints among Mexicans and to describe their national
and cultural characteristics.
Key words: nahuatl, Mexico, agyenim, saint, cult, virgin Mary, symbol,
personification.
Изучение Мексики невозможно без изучения религиозных
традиций этой страны, потому что большая часть ее истории, культуры и
традиций тесно связаны именно с верой. Благодаря религиозности
мексиканцев были возведены величественные храмы, ставшие
достоянием всего человечества. В Мексике широко отмечаются
многочисленные религиозные праздники, проводят необычные
церемонии, хранятся и передаются из поколения в поколение особые
традиции, поклоняются святым, каждого из которых почитают с особым
благоговением. Каждая попытка изучения этой страны и языка, на
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котором говорят ее жители, приносит нам много нового, интересного и
малоизученного.
Так, например, имена святых, названия храмов и монастырей,
религиозных праздников – огромная и малоизученная область лексики,
отличающееся от остальных особым признаком – религиозной
духовностью и в некоторой степени сакральностью.
Поскольку список имен в любом языке ограничен, и Мексика не
является исключением из правил, имена собственные повторяются, что
заставляет привлекать дополнительные наименования. Образуются
апеллятивно-антропонимические комплексы агионимов различной
структуры. Основная модель агионима как минимум двухкомпонентна:
чин святости+ имя (Санта Рита, Сан Мигель, San Benito (Святой
Бенедикт (Нурсийский)
San Charbel (Святой Шарбель). Таких примеров немного. В
основном они относятся к ветхо- и новозаветным лицам и святым,
прославленным в первые века христианства.
Чаще встрается трехчленная структура агионима: чин святости
(идентификатор)+имя
(квалификатор)+дифференциатор.
Термины
квалификатор, идентификатор и дифференциатор принадлежат
И.С. Просвириной, которая использовала их при описании составных
топонимов. В нашем же случае квалификаторами будут являться
списочные канонические имена. В качестве дифференциатора могут
выступать номинаторы, локализаторы, агномены (прозвища), когномены
(фамилии), титулы. Поскольку имена повторяются, а идентификаторы
часто редуцируются, основная роль принадлежит дифференциаторам,
употребление некоторых из них также носит факультативный характер,
например в Мексике редко употребляются фамилии, титулы и церковные
должности. Обратимся к примерам:
1. Чин святости+имя+номинатор (San Martin Caballero, San Judas
Tadeo) San Judas Tadeo Святой Иуда Фаддей (хвалящий,
исповедующий) один из наиболее почитаемых мексиканских святых,
которого считают покровителем безнадежных дел. Жители Мексики,
особенно ее столицы 28 числа каждого месяца устраивают шествия в
честь святого. Есть группа горожан, называемых чакас (chacas), которые
прославляя этого святого, ласково называют его Сан Худитас Тадео,
гордо проносят по городу статую святого, украшенную разноцветными
бусами.
Очень часто в разговорной речи наблюдается редукция формул
агионимов.
Например,
четырехкомпонентная
сокращается
до
двухкомпонентной.
Senor San Martin Caballero – Santo Caballero
2. Чин
святости+имя+дескриптор
(прилагательное
или
существительное с предлогом de) (Virgen de los dolores|dolorosa)
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3. Чин святости+имя+локализатор (San Antonio de Padua, Virgen
de Juquila, Virgen de San Juan de los Lagos, Virgen de Talpa, Virgen de
Zapopan)
San Antonio de Padua (Святой Антоний Падуанский) glorioso San
Antonio, querio San Antonio, bandito San Antonio: Покровитель любви и
брака, потому многочисленные незамужние мексиканки просят его
помочь им найти будущего мужа.
Virgen de Juquila (Virgen de los Dolores o dolorosa) Virgen sagrada
Maria, Juquila, virgin de Juquila, madre de Jesus, virgin milagrosa de Juquila,
Reina y Madre, la virgen de la caridad
Virgen de la Candelaria Nuestra Senora de la Candelaria (Богоматерь
из Канделярии)
Каждый год 2го февраля тысячи верующих съезжаются в город
Тлакотальпан, штат Веракрус, чтобы отдать дать и выразить свою
благодарность покровительнице этих мест.
Часто локализатор неразрывно связан с именем, становится частью
имени, знаком обозначения конкретного святого, образуя устойчивые
словосочетания.
Отдельного упоминания заслуживает агионим Santo Nino de Atocha
(Святой Младенец Аточа) это римско-католический образ Младенца
Христа, популярный среди испаноязычных культур и особо почитаемый
в Мексике. В данном случае вместо имени святого существительное
«ребенок, младенец», но каждому верующему понятно, о ком идет речь:
4. Чин святости+имя+когномен (фамилия) San Pascual Bailon
(Святой Паскуаль\ Пасхалий Байлон) querido San Pascual
Важно подчеркнуть, что канонические имена появились в
Мексике с принятием католичества, то есть после появления на
территории страны испанских завоевателей, но в этой работе мы не
можем не вспомнить одно имя, неразрывно связанное с культурой
науатль.
Среди всех святых, коих у древних ацтеков было великое
множество, нельзя не выделить богиню Тонанцин (наша матушка: to
– наша, natli – мать, dzintli – уменьшительный суффикс с оттенком
уважительности), которая больше, чем другие богини доколумбового
периода, олицетворяла нежность и любовь к своему народу, была их
матерью-защитницей. Местом поклонения богине Тонанцин стала
вершина холма Тепейак («tepetl» – гора, «yacatli» - нос). Богиняпокровительница всегда носила белые одежды, а за спиной – люльку,
в которой обычно носят младенцев. На праздник в честь богини
Тонанцин стекалось огромное количество людей из самых
отдаленных городов и деревень.
С появлением испанских конкистадоров ситуация изменилась.
Мы не беремся сейчас анализировать, почему стало возможным
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падение империи ацтеков, но за ней последовало планомерное
уничтожение всего того, что тем или иным образом было связано с
ацтекской культурой: религии, языка, политики, искусства и многого
другого. Древний Теночтитлан был сожжен, храмы разрушены, боги
поруганы, а священнослужители казнены. Для тех, кто остался в
живых, сложнее всего было не пережить поражение, а потерять смысл
в жизни.
Пожалуй, не по одному другому божеству так не тосковали
ацтеки, как по своей «темнокожей матушке». К ней, такой же
изгнанной как они сами, были обращены молитвы тысяч людей.
Но через 10 лет после падения Теночтитлана на том самом
холме Тепейак, где ацтеки преклонялись богине Тонанцин,
произошло событие, которое в корне изменило судьбу Мексики.
Событие, которое подарило людям надежду, достоинство, гордость,
примирение со своим прошлым и веру в будущее.
Культ Пресвятой Девы Марии Гваделупской – это часть более
широкого культа Девы Марии, который распространен на всей
территории Латинской Америки. С 1540 г. и до наших дней этот
культ господствует в церквях и даже целых городах, представляя
Деву Марию как посредника между людьми и Богом-Отцом.
В Мексике существует множество местных образов Пресвятой
Девы: Пресвятая Дева Лос-Ремедиос, Пресвятая Дева Канделария
Сан-Хуан де Лос Лагос, Запопанская Дева, но Дева Мария
Гваделупская занимает особое место, так как объединяет индейцев и
испанцев, метисов и индейцев в общество единой веры.
Таким образом, именно Дева Мария Гваделупская является
одним из основных символов Мексики. А современные индейцы,
обращаясь к Гваделупской Богородице, по-прежнему называют ее
Тонанцин – «наша матушка».
Поэтому неудивительно, что клятвенные выражения и
заверения, обрядовые формулы, а также многочисленные обращения
к воображаемой высшей силе представляют собой наиболее
многочисленную
группу
встречающихся
в
мексиканском
национальном варианте современного испанского языка междометийагионимов: Vírgen santísima, Santa Patrona, Santa Virgen de
Guadalupe, Virgen Inmaculada, Madre del verdadero Dios y Madre de la
Iglesia, Madre de misericordia, Maestra del sacrificio escondido y
silencioso, Señora y madre nuestra, Madre de las Américas, Virgen Santa
María, Madre del Amor Hermoso, Madre Santísima, Santa María de
Guadalupe, Mística Rosa, Virgen Santísima de Guadalupe, Madre de
Dios, Señora y Madre nuestra, Madre y Reina de nuestra patria
В большинстве своем обращения к Деве Марии строится по
модели: чин святости + имя + локализатор, либо имя + имя +
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дескриптор, но нами также были зафиксированы и другие модели
агионимов, четырех, пяти и более компоненты, для усиления
дифференцирующего значения.
Следует заметить, что структура агионима будет различаться в
зависимости от времени появления. Так, более ранние агионимы
имеют двух-, трехчленную структуру, поздние – многочленную.
Несмотря на то, что в церковной среде не принято употреблять
диминутивы, уменьшительные имена встречаются не только по
отношению к детям, близким родственникам и друзьям, но и в
наименовании святых в обиходно-просторечных ситуациях общения
и в адрес всего нескольких святых. Нами зафиксированы следующие
случаи употребления диминутивов по отношению к Деве Марии
Гваделупской: Virgencita, Virgencita linda, Santa Patroncita, Morenita,
Reinita и другие. Они свидетельствуют об особом отношении и
почитании народом этой святой.
В испанском языке Мексики агионимы играют особую роль с
исторической точки зрения, из-за своей особенности отражать
многочисленные события внутреннего (смена религии) и внешнего
(испанское
завоевание)
характера.
Культурно-исторические
ассоциации, к примеру, могут влиять на ассимиляцию и изменение
агионимов, а также способствовать появлению новых моделей их
образования.
Список источников и литературы
1. Зубов Н.Н. Агионим // Русская энциклопедия. Русская
ономастика и ономастика России. Словарь / Под ред. О.Н. Трубачева. М.,
1994. С. 12–13.
2. Номинация святых в русской православной традиции URL:
https://azbyka.ru/days/p-nominatsija-svjatykh-v-russkoj-pravoslavnoj-traditsii
(дата обращения: 10.02.2019)
3. Просвирина И.С., Особенности семантики русских составных
топонимов, 2001.
4. Los
7
santos
más
venerados
de
México.
URL:
https://masdemx.com/2016/07/los-7-santos-mas-venerados-de-mexico/ (дата
обращения: 12.02.2019)
5. Refranero
mexicano.
URL:
http://www.brauliohornedo.com/dicrefran/DICAZ/s.htm (дата обращения: 10.02.2019)
6. Santos y vírgenes más venerados de México - Revista Vía México
URL:
http://viamexico.mx/santos-virgenes-venerados-mexico/(дата
обращения: 12.02.2019)
7. Santos
populares
mexicanos.
URL:
https://www.mexico.mx/es/articles/santos_populares_mexicanos
(дата
обращения: 13.02.2019)
92

ГРИГОРЬЕВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
доцент Московского педагогического государственного университета
МОРОЗОВА ЛАРИСА ЮРЬЕВНА
доцент Московского педагогического государственного университета
Критерии отбора литературы для экстенсивного чтения
при изучении иностранного языка
Аннотация. В статье рассматривается важность экстенсивного
чтения как одной из составных частей самостоятельной работы
студентов в процессе изучения иностранного языка. Описаны
рекомендуемые критерии отбора литературы для экстенсивного
чтения. Подчеркиваются преимущества английской классики в процессе
формирования
лингвострановедческой
компетенции
студентов,
а также роль учителя в организации аудиторной и самостоятельной
работы студентов с книгой.
Ключевые слова: экстенсивное чтение, изучение иностранного
языка, самостоятельная работа, критерии отбора литературы,
лингвострановедческая компетенция, английская классика
Abstract. The article describes the importance of extensive reading as
part of students’ self-study in the process of foreign language learning. The
authors give some recommendations of literature choice criteria for students.
The advantages of English classical literature in developing students’
linguistic and cultural competence are described as well as the monitoring
role of the teacher in this process.
Key words: extensive reading, foreign language learning, self-study,
criteria of literature choice, linguistic and cultural competence, English
classics
Экстенсивное чтение – важная составляющая самостоятельной
работы студентов и имеет ряд преимуществ. Оно отличается от
традиционного домашнего чтения, где литературу подбирает
преподаватель, и определяется как чтение для развлечения. Упор
делается на получение удовольствия от собственно процесса чтения,
заинтересованности в сюжете и теме, а не на подробный разбор
грамматических структур и незнакомой лексики. Для многих
учащихся
возможность
такого
чтения
является
большой
мотивирующей силой, поскольку они могут выбирать посильное для
себя чтение, получить не только языковой багаж, но и ощущение
своей способности читать иноязычную литературу, что очень важно
для преодоления психологического барьера боязни иностранного
языка [1, с. 99]. Чтение литературы на иностранном языке – это не
только развитие языковых навыков и умений, но ещё и повышение
уровня лингвострановедческой компетенции. Однако, экстенсивное
чтение – это больше, чем просто чтение любых текстов для
удовольствия.
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В настоящее время в образовании уделяется большое внимание
чтению художественной литературы, в образовательный процесс
возвращается понятие воспитания мыслящей личности, способной
делать самостоятельные оценки, воспринимать духовно-нравственные
ценности, накопленные в художественной классике. В обучении
английскому языку также смещается акцент с подготовки «грамотного
потребителя» на воспитание мыслящего читателя. В связи с этой задачей
авторы предлагают в самостоятельном экстенсивном чтении сделать
акцент на чтение английской классики.
Почему рекомендуется именно классика? Потому что эти книги
прошли испытание временем, книги, которые были популярны у многих
народов и многих поколений и теперь стоят вне времени, географии и
национальности (Ш. Перро, Д. Дефо, Д. Свифт). Они содержат
общечеловеческие ценности и позитивные философии, признанные во
всем мире. Например, Хроники Нарнии К.С. Льюиса представляет собой
христианскую философию в терминах детской сказки. Эти книги – часть
мировой культуры. У них огромная цитируемость, многочисленные
аллюзии и обширная параферналия. Существуют талантливые
экранизации английской классики, сделавшие ее еще более популярной и
современной (The Lord of the Rings, The Hobbit, Pride and Prejudice, Jane
Eyre, The Secret Garden, Theatre, Harry Potter). В отличие от
функциональных учебных текстов, книга является целостным
художественным произведением, это не просто практическая ситуация, а
серьёзный разговор о жизни.
Почему именно английская классика? Потому что английский язык
не существует вне английской культуры, он глубоко укоренен в ней. Это
его основа (как, например, английский фольклор является основой
английской литературы). В английской классике отражены черты
английского национального характера (например, патриотизм, в том
числе имперский патриотизм Р. Киплинга, любовь к парадоксам
(О. Уайльд, Г.К. Честертон) или такие чисто инсулярные литературные
явления, как английский лингвистический юмор и нонсенс (Э. Лир,
Л. Кэрролл, Р. Дал). Английская классика дает понимание британской
культуры, истории, уклада жизни, обычаев и традиций, искусства.
Немаловажную роль в английской книге играют иллюстрации,
неотделимые от содержания и также ставшие классикой. (У. Крейн,
А. Рэкхэм, Д. Тенниел, Р. Дойл, Э. Шепард ).
Чтение английской классики в оригинале, сравнение ее с
переводом, стимулирует лингвистическое исследование студентов.
И главное, читая английскую классику, мы погружаемся в настоящий,
подлинный английский язык, язык великих английских писателей,
филологов (Д.Р.Р. Толкин, Л. Кэрролл, Р.Л. Стивенсон, А.А. Милн,
Б. Поттер), в язык английского фольклора (Песенки Матушки Гусыни).
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Интересно, что выбор студентами книги для экстенсивного чтения часто
удивительным образом совпадает с выбором английских читателей.
По статистике любимые литературные жанры - Fantasy (Д.М. Барри,
Л. Кэрролл, Д.Р.Р. Толкин, К.С. Льюис, Д. Роулинг), Adventure Story
(Р.Л. Стивенсон), Crime Story (А. Кристи, К. Дойль), Love Storу
(Ш. Бронте).
Формы работы с художественной английской литературой могут
быть самыми разнообразными:

чтение дома индивидуальной книги по выбору из
рекомендованного списка, краткий пересказ прочитанного, составление
списка цитат, понравившихся фраз, вопросов по содержанию, написание
резюме, рецензии, подготовка презентации по своей книге; чтение одной
общей книги по главам с обсуждением в классе (в этом случае
преподаватель тоже участвует в работе - составляет задания и выделяет
необходимые языковые единицы);

просмотр художественного фильма с последующим
обсуждением в классе. При просмотре кинофильмов происходит сдвиг
акцента с обучения на получение удовольствия, что способствует
формированию компетенции экстенсивного слушания [2, с. 101];

чтение электронной книги, что оказывается очень
эффективным, поскольку имеет быстрый электронный перевод слов и
аудио сопровождение.
Роль преподавателя в работе с экстенсивным чтением –
традиционна: организовать и направлять самостоятельное чтение,
предложить список литературы, научить правильно выбирать книги,
адаптированные по языковому уровню, принимать участие в дискуссиях,
составлять языковые задания и вопросы (в случае общей книги).
Таким образом, чтение английской классики имеет ряд
несомненных преимуществ в процессе преподавания иностранного
языка. Экстенсивное чтение становиться упорядоченным, направленным
на
усвоение
большого
объема
аутентичной
языковой
и
культурологической информации, формирование лингвострановедческой
компетенции и художественного вкуса, постепенному повышению
мотивации к чтению не только английской, но и другой англоязычной
классики (С. Фицджеральд, Э. Хемингуэй, У. Фолкнер, Д. Лондон,
Р. Брэдбери).
Все это в итоге способствует формированию читающей и
мыслящей личности и создаёт культурологическую и мотивационную
базу для дальнейшего более глубокого изучения языка.
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ГРИГОРЬЕВА ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВНА
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Этикетные формы во французской культуре речевого общения
Аннотация. Изучение функционирования речевого этикета
является одним из актуальных направлений современной лингвистики.
Такой интерес обусловлен тем, что с одной стороны, знание речевого
этикета способствует формированию коммуникативной компетенции,
а с другой, знакомит с социально-культурными особенностями страны
изучаемого языка. Важным компонентом успешного речевого общения
является знание говорящим норм этикетного речевого и неречевого
общения как одного из важнейших элементов человеческой культуры.
Речевое поведение субъектов коммуникации в значительной степени
обусловлено их принадлежностью к той или иной национальной
культуре.
Современный
французский
этикет стремится
к
стандартизации речевого общения, независимости речевого поведения
от того, насколько знакомы/незнакомы коммуниканты и в какой
степени. Речевые стратегии, предлагаемые французским речевым
этикетом, являются нейтральными и могут применяться в самых
разных ситуациях.
Ключевые слова: речевой этикет, культура общения, формулы
вежливости, национально-культурная специфика.
Abstract. The study of the functioning of speech etiquette is one of
the current areas of modern linguistics. Such interest is due to the fact that,
on the one hand, knowledge of speech etiquette contributes to the formation
of communicative competence, and on the other hand, it introduces the
socio-cultural characteristics of the country of the studied language. An
important component of successful speech communication is the speaker’s
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knowledge of the norms of etiquette speech and non-speech communication
as one of the most important elements of human culture. The speech
behavior of the subjects of communication is largely due to their belonging
to one or another national culture. Modern French etiquette seeks to
standardize verbal communication, independence of verbal behavior on
how familiar / unfamiliar communicants are and to what extent. The speech
strategies proposed by French speech etiquette are neutral and can be used
in a variety of situations.
Key words: speech etiquette, culture of communication, formulas of
politeness, national and cultural specificity.
Начало изучению русского речевого этикета положила статья
В.Г. Костомарова «Русский речевой этикет» (1967). В последние
десятилетия, благодаря прежде всего работам Н.И. Формановской,
речевой этикет становится предметом лингвистических исследований.
Причем научные исследования проводятся в разных аспектах:
лингвокультурологическом
(Акишина,
Формановская,
1975),
прагматическом (Формановская, 1982, 1989), социолингвистическом
(Гольдин, 1978), методическом (Лазуткина, 1998; Смелкова, 1997).
В результате
выявлены
разноуровневые
языковые
средства,
используемые в общении в качестве этикетных формул, определена
семантика указанных единиц, их социальные смыслы (Формановская).
В качестве определения речевого этикета наиболее полным
представляется определение, которое дает Н.И. Формановская: «Под
речевым этикетом понимаются регулирующие правила речевого
поведения, система национально специфичных стереотипных,
устойчивых формул общения, принятых и предписанных обществом для
установления контакта собеседников, поддержания и прерывания
контакта в избранной тональности» [4, с. 9].
Этикет (французское étiquette ярлык, этикетка) – совокупность
правил поведения, касающихся внешнего проявления отношения к
людям (обхождение с окружающими, формы обращения и приветствий
поведения в общественных местах, манеры и одежда). Как видим слово
этикет пришло к нам из Франции, из королевского двора Людовика
ХIV. А этикетками называли маленькие бумажные планшетки,
выдававшиеся тем, кто хотел предстать перед королём. На них было
написано то, как должен человек обращаться к королю, какие движения
должен делать, какие слова говорить.
Важным компонентом успешного речевого общения является
знание говорящим норм этикетного речевого и неречевого общения
как одного из важнейших элементов человеческой культуры [2].
Речевой этикет представляет собой систему национальноспецифичных
стереотипных
устойчивых
формул
общения,
регулирующих
правила
речевого
поведения,
принятые
и
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предписанные обществом для установления, поддержания и
прерывания контакта собеседников в избранной тональности в
заранее определенных ситуациях [5].
Речевое поведение субъектов коммуникации в значительной
степени обусловлено их принадлежностью к той или иной национальной
культуре.
Другими словами, «чтобы хорошо владеть языком, недостаточно
знать формы и конструкции, нужно знать некоторые закономерности
использования их в ситуациях и контекстах» [1, с. 12].
Современный французский этикет стремится к стандартизации
речевого общения, независимости речевого поведения от того, насколько
знакомы/незнакомы коммуниканты и в какой степени. Речевые
стратегии, предлагаемые французским речевым этикетом, являются
нейтральными и могут применяться в самых разных ситуациях.
В книге «Этикет повседневного и делового общения»
И.Н. Кузнецов обращает внимание на речевые этикетные формулы в
речи французов, которые даже в условиях современного жизненного
ритма стараются поддерживать свой высокий этикетный престиж [3].
Остановимся на 15 выражениях вежливости, которые используют
французы в повседневной жизни. Они позволят узнать, как реагировать в
повседневных ситуациях общения во Франции или во франкоговорящих
странах [6].
Когда вы отдыхаете или учитесь во Франции, трудно не
столкнуться с различными ситуациями в магазинах, в общественном
транспорте, с преподавателями учебного заведения или принимающими
семьями. Подчас трудно сразу найти правильные выражения.
A tout à l’heure
« Au revoir », « A bientôt », « A plus (tard) »…
Есть много способов попрощаться по-французски. « A plus tard »
означает, что вы увидитесь с этим человеком в тот же день, через
несколько часов. Существует также « à tout de suite », но это означает,
что вы увидитесь максимум через час.
« Je vais faire les courses! - A tout à l’heure! »
De rien
Если вам говорят « merci », то вы можете ответить« de rien » ou « je
vous en prie » ( более официальный вариант).
« Merci beaucoup! - De rien! »
Volontiers
Более элегантный способ принять, когда вам предлагают что-то:
« Tu veux un café? – Volontiers (= oui, merci / oui avec plaisir) »
Non merci
Выражение, которое вы будете использовать, чтобы вежливо
отказаться от чего-либо. Например, если ваша принимающая семья еще
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предлагает вам десерт, а вы съели слишком много: « Non merci, c’était
délicieux, mais je n’en peux plus! »
« Encore un peu de gâteau? - Non merci, c’était très bon, mais je n’en
peux vraiment plus! »
Toi aussi/vous aussi
Это ответ на пожелание « Bonne soirée/bonne journée/ etc… » или
« Bon week-end! »
« A demain, bonne soirée! - A toi aussi! »
Pas du tout, avec plaisir
Если вас спросят, беспокоит ли вас что-то. Например, если вас
просят в автобусе открыть окно или если друг попросил вас об
одолжении, вы можете ответить этим выражением.
« Ça vous dérangerait d’ouvrir la fenêtre? - Non, pas du tout, avec
plaisir! »
Pas de souci
Когда кто-то приносит извинения за то, что он толкнул вас в
автобусе или потому, что ему пришлось отменить встречу, вы можете
неофициально ответить: « Pas de souci ». Но это неформальное
выражение, которое вы можете использовать в повседневной жизни или
на работе с коллегами которых вы хорошо знаете. В более формальном
контексте лучше использовать:
« Je vous en prie ». « Désolée! - Pas de souci! »
A tes souhaits!
Если у кого-то аллергия или простуда и он чихает, вы можете
сказать « A tes souhaits!/ A vos souhaits! ». Ни в коем случае не говорите
« Santé! ». Потому что это выражение используется во французском
языке в другом контексте, когда за аперитивом чокаются (faire chin chin).
« Atchoum! ça y est, j’ai pris froid! – A tes souhaits! »
C’est dommage!
Это выражение вы можете использовать, когда ваш приятель иди
друг скажет, что он, к сожалению, не сможет встретиться или куда-то
пойти с вами или когда вы сами не можете что-то сделать.
« Zut, je dois travailler le week-end prochain et je ne pourrai pas
venir à ta fête!
– C’est dommage! »
Ne t’en fais pas!
Эта фраза полезна, если вы хотите успокоить кого-то, кто
слишком взволнован или чем-то озабочен. Если вы хотите успокоить
несколько человек одновременно или если вы с человеком на «вы», вы
скажете:« Ne vous en faîtes pas ».
Это происходит от выражения: « Se faire du souci », которое
означает беспокоиться, заботиться о чем-то или о ком-то.
« J’ai un peu peur de ne pas réussir mon examen demain…
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- Ne t’en fais pas! Tu as beaucoup étudié donc tout se passera bien! »
Passe une bonne soirée/bonne journée/ de bonnes vacances!
Чтобы попрощаться более тепло, вы можете использовать это
выражение « Passe une bonne journée (ou soirée si c’est le soir) ».
« A demain, passe une bonne fin de journée! -Toi aussi! »
Или вы также можете использовать его, чтобы пожелать кому-то
хорошего отдыха, например.
« A la semaine prochaine, Mona! Passe de bonnes vacances! »
Repose-toi bien!
Это выражение используется, когда ваш друг или коллега,
например, заболел или немного устал. Прощаясь с ним, вы говорите
« Repose-toi bien ».
«Je vais rentrer à la maison, je ne me sens pas très bien!
- Repose-toi bien, ma belle! »
Ce sera tout, merci.
В магазине, если продавец вас спрашивает « Et avec ça? », то есть
хотите ли вы еще что-то купить, нужно ответить « Ce sera tout, merci ».
« Et avec ça? Vous désirez autre chose? - Ce sera tout, merci. »
Ça marche!
Чтобы без конца не повторять « ok » или «d’accord », вы можете
использовать немного фамильярное выражение « ça marche! ».
« On se retrouve à 15 h sur la Place Garibaldi? – Ça marche! »
Impeccable!
Это несколько похоже на выражение « ça marche », которое
заменяет « ok » ou « d’accord ».
Но вы также можете использовать его в ресторане, когда официант
спросит вас, все ли хорошо или все ли вам понравилось.
« Tout se passe bien? – Impeccable! C’était délicieux! »
Таким образом, каждая культура обладает своеобразными,
традиционно актуализированными формами этикета, что делает данные
разговорные формы частотными и коммуникативно востребованными.
Знание этикетных форм речи и правильное употребление их в общении
дают возможность активно формировать языковую компетенцию
изучающих французский язык. Усвоение национально-культурной
специфики речевого общения ведет к эффективному усвоению и
активному применению этикетных форм.
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Перечитывая В.Г. Гака: социолингвистические штудии
Аннотация. Социолингвистика для В.Г. Гака не была
приоритетным направлением его научной деятельности. Однако, в
работах, посвященных изучению этой проблематики, присутствуют
глубокий анализ рассматриваемого материала и обобщения
типологического характера. В статье «К типологии форм языковой
политики», опубликованной в 1989 г. в журнале «Вопросы Языкознания»
В.Г. Гак излагает свое понимание таких ключевых понятий
социолингвистики, как языковая политика, языковая ситуация,
многоязычие, а также выделяет ряд аспектов, которые носят
универсальный характер, и позволяют описать конкретную языковую
ситуацию многоязычия в той или иной стране.
Ключевые слова: социолингвистика, В.Г. Гак, многоязычие,
билингвизм, диглоссия, языковая ситуация.
Abstract. Sociolinguistics was not a priority for V. Gak for his
research activities. However, in the works devoted to the study of this
problem, there is a deep analysis of the material in question and a
generalization of a typological nature. In the article «On the typology of
forms of language policy», published in 1989 in the journal «Questions of
Linguistics» V. Gak outlines his understanding of such key concepts of
sociolinguistics as language policy, language situation, multilingualism,
and also highlights a number of aspects that are universal in nature and
allow one to describe the specific language situation of multilingualism in
a particular country.
Key words: sociolinguistics, V. Gak, multilingualism, bilingualism,
diglossia, language situation.
Владимира Григорьевича Гака без всякого преувеличения можно
назвать одной из самых ярких звезд на небосклоне романской филологии
второй половины XX в. Любая тема, за которую он брался, в области
грамматики, семантики, лексикологии, фразеологии, лексикографии или
какой-либо иной, получала глубокое теоретическое обоснование, а
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работа, будь то объемная монография или небольшая статья,
признавалась блестящей. Не случайно, коллеги, по словам известного
педагога,
воспитавшего
не
одно
поколение
романистов,
Э.И. Левинтовой, называли В.Г. Гака поставщиком новых идей в
романском языкознании.
Социолингвистика для В.Г. Гака не была приоритетным
направлением его научной деятельности. Однако, в работах,
посвященных изучению проблематики этой в то время еще совсем
молодой отрасли науки о языке, присутствуют глубокий анализ
рассматриваемого материала и обобщения типологического
характера. Примером такой работы является статья «К типологии
форм языковой политики», опубликованная в 1989 г. в журнале
«Вопросы Языкознания» в разделе «Критика и библиография.
Обзоры» [2, c. 104–133]. Задача автора состояла в том, чтобы
представить российскому читателю коллективную монографию по
социолингвистике «Politique et aménagement linguistiques», изданную
в Париже в 1987 г. и вобравшую в себя достижения зарубежной
социолингвистики на тот период [9]. И хотя статья является
критическим обзором конкретных двенадцати работ, составляющих
содержание книги, В.Г. Гак излагает свое понимание таких ключевых
понятий социолингвистики, как языковая политика, языковая
ситуация, многоязычие, а также выделяет ряд аспектов, которые
носят универсальный характер, и позволяют описать конкретную
языковую ситуацию многоязычия в той или иной стране.
Именно разработка типологии разных аспектов языковых
состояний, среди которых В.Г. Гак в первую очередь выделяет семь
наиболее существенных, а именно, общий тип многоязычия, язык и
территория, тип законодательства, демографическая ситуация,
оценочный статус языков, функции языка в обществе, кодификация
языков, дает ключ к интерпретации социолингвистических ситуаций
с учетом их бесконечного многообразия.
В рамках данной статьи возьмем на себя смелость представить
теоретические выкладки В.Г. Гака в виде таблицы и заполним её,
используя данные, имеющиеся в нашем распоряжении сегодня, то
есть через 30 лет после выхода в свет анализируемой работы
В.Г. Гака. В качестве иллюстративного материала возьмем три
региона Испании: автономную область Мадрид, Каталонию и
Аранскую долину (см. табл. 1). Выбор этот далеко не случаен,
поскольку ситуации, сложившиеся там, совершенно не похожи друг
на друга, хотя каждый из этих регионов является частью одного и то
же единого государства, но, как хорошо известно, государства
многоязычного. В силу этого именно Испания дает богатейший
материал для социолингвистических исследований.
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Таблица 1 – Аспекты многоязычия в разных регионах Испании
Испания Каталония Аранская
регионы
долина
аспекты
сплошное
индивидуальное
многоязычие
множественное
территориальное
одноязычие
общий тип
ассиметричное
+
многоязычия
двуязычие
«перевернутое»
ассиметричное
+
двуязычие
«многоярусное»
+
многоязычие
язык
и наличие
+
+
+
территория
территориальных
границ
их отсутствие
отсутствие
тип
законодательства в
законодательства языковой сфере
наличие
+
+
+
разработанного
законодательства
усиление
демографическая однородности
ситуация
населения
уменьшение
+
+
+
однородности
населения
оценочный
билингвизм
статус языков
диглоссия
+
+
администрация
1
2
3
Армия
1
1
1
функции языка в Суд
1
2
2
обществе
экономика
1
2
2
(количество
образование
1
2
3
используемых
общественные
1
2
2
языков)
организации
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кодификация
языков

сформировавшийся
язык,
имеющий
разработанную
литературную
норму
становящийся язык,
норма
которого
формируется

+

(-) / +

+

Анализируя разнообразные ситуации многоязычия, В.Г. Гак
выделяет три основных его типа и две дополнительные модификации.
Основными типами являются сплошное индивидуальное многоязычие,
множественное территориальное одноязычие и ассиметричное
двуязычие [2, c. 126–127]. Сплошное индивидуальное многоязычие
характеризует языковую ситуацию, сложившуюся в Люксембурге:
система образования там построена таким образом, чтобы дать
максимально полное знание двух литературных языков (немецкого и
французского), хотя родным является один из немецких диалектов. Иная
картина, по мнению В.Г. Гака, представлена в Швейцарии, для которой
свойственно множественное территориальное одноязычие, поскольку
каждый из кантонов имеет свой официальный язык, являющийся родным
для данного кантона. Справедливости ради, нельзя не отметить, что в
XXI в. большая часть немногочисленного населения Швейцарии стала
многоязычной. И данная тенденция прослеживается в наше время во
многих европейских городах. Ассиметричное двуязычие можно
наблюдать в Испании: часть населения одноязычна, а те автономные
области, в которых региональный язык признан коофициальным, –
двуязычны.
В качестве двух дополнительных модификаций В.Г. Гак называет
«перевернутое»
ассиметричное
двуязычие
и
«многоярусное»
многоязычие [2, c. 127]. В первом случае речь идет о носителях
мажоритарного языка, которые, переселившись на территорию
языкового меньшинства, упорно отказываются адаптироваться в
языковом отношении. Именно это происходит в Каталонии.
«Многоярусное» многоязычие В.Г. Гак связывает с нахождением на
территории языкового меньшинства групп третьего языка, приводя в
пример ситуацию на Балканах (Косово), которая уже давно изменилась в
силу известных политических событий. Примером, который может
иллюстрировать этот тип многоязычия сегодня, является Аранская
долина, где местному населению приходится осваивать родной язык
(аранский, являющийся одним из поддиалектов окситанского языка [7]),
официальный (каталанский) и государственный (испанский) языки
[4, c. 337–338].
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Другим важным аспектом является наличие тех территориальных
границ, в рамках которых признано распространение того или иного
миноритарного языка. Практически и у всех миноритарных языков такие
границы имеются, будь то историческая область, административная
единица или отдельный населенный пункт, однако, если языковые
границы не совпадают с административными, неизбежна борьба
носителей миноритарных языков за сохранение и соблюдение своих
языковых прав [2, c. 128].
При описании демографической ситуации В.Г. Гак выделяет две
прямо противоположные тенденции: усиление однородности населения
или его уменьшение [2, c. 129]. Первая тенденция проявляется
вследствие перехода части языкового меньшинства на мажоритарный
язык. Причиной второй является приток мигрантов, как жителей своей
страны, так и беженцев из других государств. Бесспорно, сегодня в
западноевропейских странах в связи с военными конфликтами на
Ближнем Востоке явно преобладает вторая тенденция.
Под типом законодательства В.Г. Гак понимает степень его
разработанности в языковой сфере [2, c. 128–129]. В европейских
странах уже давно приняты соответствующие законы и декреты.
В Испании, как известно, решение языкового вопроса стало возможным
после принятия Конституции 1978 г. и осуществляется на трех уровнях
(государственном через конституцию, официальном через статуты
автономных областей и на местах через постановления местной
администрации). Однако, вряд ли можно согласиться с В.Г. Гаком, что в
Каталонии законодательство в языковой сфере носит менее
императивный характер, чем в других странах. Постепенно, шаг за
шагом, Каталония преодолевала доставшуюся ей в наследство
диглоссию и добилась этого. Этот успех был бы невозможен без
последовательного внедрения в жизнь целого ряда законов и
законодательных актов, принятых в Каталонии [8].
Термины ‘билингвизм’ и ‘диглоссия’ В.Г. Гак использует для
различения оценочного статуса языков. О достижении билингвизма, по
его мнению, можно говорить применительно к Швейцарии, Финляндии,
Бельгии и Канаде. Миноритарным языкам Испании, как утверждает
автор, свойственно состояние диглоссии при явной тенденции
постепенно повышать свой статус [2, c. 129]. Однако, сегодня уже можно
утверждать, что в Каталонии достигнут равноправный билингвизм
[10, c. 32].
Критериями для оценки функций языка в обществе В.Г. Гак
выбирает следующие позиции: администрация, армия, суд,
экономика, образование и общественные организации [2, c. 129–131].
В таблице отражено количество языков, которое используется в
данном обществе по той или иной позиции. Так, в сегодняшней
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Каталонии, каталанский язык не только восстановил все свои
функции и широко используется в сфере администрации,
судопроизводства, экономики, социальной и политической жизни,
науки и культуры, но и активно пытается потеснить испанский язык.
Одной из наиболее важных сфер является образование, поскольку
обучение на миноритарном языке позволит обеспечить ему
стабильное будущее. И на этом поле каталанский язык уже одержал
уверенную победу. Единственной сферой, в которую каталанскому
языку путь закрыт на официальном уровне, по-прежнему остается
армия. Аранскому языку приходится намного сложнее. Можно с
уверенностью утверждать, что он присутствует в местных
законодательных органах Аранской долины в силу сложившейся
исторической традиции и в начальной школе [5, c. 99–100]. По
остальным позициям пока доминирует каталанский язык.
Последним аспектом, который выделяет В.Г. Гак, является
кодификация языка, точнее, речь идет о степени разработанности
литературной
нормы.
Каталанский
язык
В.Г Гак
называет
«становящимся языком, норма которого формируется в процессе
обустройства» [2, c. 131]. Такое определение в полной мере подходит к
аранскому языку, однако, в случае с каталанским языком, на наш взгляд,
скорее следует говорить о восстановлении той нормы каталанского
языка, которая была сформирована в первой трети ХХ в. благодаря
деятельности Помпеу Фабры и Института каталанских исследований.
Трепетное отношение к чистоте своего родного языка было свойственно
носителям этого языка на и более ранних этапах своей истории. Так,
например, в средние века о чистоте каталанского языка заботилась
королевская канцелярия. Имея возможность опереться на богатую
литературную традицию [1, 6, 3], а также на солидную лингвистическую
базу в виде словарей и грамматик, созданную предшествующими
поколениями, каталанские филологи в конце ХХ в. сумели не только
восстановить литературную норму каталанского языка, но и внедрить её
в общественное сознание через систему образования и средства массовой
информации.
В заключении хотелось бы подчеркнуть, что разные аспекты,
которые выделяет В.Г. Гак для анализа социолингвистических ситуаций,
уже достаточно хорошо разработаны в отношении многих языков.
Однако, анализируемая статья, в которой автор предлагает готовую
типологию языковых состояний, не слишком широко цитируется
российскими исследователями, занимающимися социолингвистикой.
Тем не менее, постулаты, изложенные В.Г. Гаком, являются базовыми
для любого социолингвистического исследования. И в этом заключается
их истинная ценность.
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Становление системного подхода к изучению фразеологических
единиц французского языка (на примере работ П. Гиро)
Аннотация.
Целью
статьи
является
систематизация
результатов исследований П. Гиро в области французской фразеологии.
Определяется место работ ученого в процессе формирования
системного представления о фразеологическом составе французского
языка. Моделируются языковые данные, полученные П. Гиро, и на основе
выделения
соответствующих
критериев
выстраивается
последовательность классификаций фразеологических единиц, которая
является доказательством сформированности на изучаемом этапе
развития лингвистики точки зрения на фразеологию как динамическую
систему.
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Ключевые слова: фразеологическая единица, классификация
фразеологических единиц, литературный язык, арго, просторечия,
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контаминация, языковая игра, ономастический каламбур.
Abstract. Formation of a systematic approach to the study of
phraseological units of the French language (based on the works of
P. Guiraud). The purpose of the article is to systematize the results of
P. Guiraud’s research in the French phraseology field. The place of the
scientist’s works in the process of forming a system representation of the
phraseological composition of the French language is determined. The
language data obtained by P. Giruaud is modeled, and on the basis of the
selection of the relevant criteria, a sequence of classifications of
phraseological units is built, which is a proof of the formation at the studied
stage of linguistic development of the point of view on phraseology as a
dynamic system.
Key words: phraseological unit, classification of phraseological units,
literary language, argot, vernacular, component composition of
phraseological units, usual, archaic, marginal lexical units, false motivation,
contraction, contamination, language game, onomastic pun.
В лингвистике сложился ряд подходов к классификации ФЕ в
зависимости от исходного критерия. Условно эти классификации можно
разделить на три группы: семантические, структурные и структурносемантические. История их разработки неразрывно связана с генезисом
самого понятия фразеологической единицы и формированием
системного подхода к исследованию фразеологического состава
национальных языков.
Автором одной из наиболее известных фразеологических
классификаций является французский лингвист П. Гиро. Он определяет
фразеологизм, как «выражение, состоящее из нескольких слов,
образующих синтаксическое и лексическое единство». Французским
исследователем принимается также во внимание диахронический аспект
становления ФЕ. Характерными признаками фразеологических единиц
он считает:
1.
единство формы и значения (unité de forme et de sens);
2.
отклонение от грамматической и лексической нормы (écart de
la norme grammaticale et lexicale);
3.
особое метафорическое значение (valeurs métaphoriques
particulières).
Положения П. Гиро широко известны лингвистам, которые
изучают фразеологический состав французского языка. Однако
рассмотрение
этих
положений
с
системных
позиций
не
предпринималось.
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Цель настоящей статьи состоит в выявлении признаков системного
подхода в концепции ФЕ П. Гиро, которая во многом определила
направления изучения французской фразеологии в последующий период.
Авторы исходят из того, что даже очевидные и сами собой
разумеющиеся факты, будучи предметом научного познания, требуют
доказательства.
В целом, работы П. Гиро, посвященные ФЕ, носят описательный
характер. Они богаты примерами и их интерпретацией. Однако
обнаруживаются и признаки системного подхода к описанию
фразеологического состав французского языка. Анализ теоретического и
иллюстративного
материала
позволяет
выявить
несколько
классификаций, которые можно назвать следующим образом:
- историко-культурная классификация ФЕ;
- классификация ФЕ по письменным источникам;
- классификация ФЕ по компонентному составу;
- классификация ФЕ по механизмам образования.
Историко-культурная классификация ФЕ. Данный взгляд на
фразеологический состав языка позволяет ученому продемонстрировать,
как ФЕ появляются в языке и как формируется их значение. П. Гиро
рассматривает ФЕ с этимологической точки зрения и опирается на
исторический анализ нравов, верований, особенностей поведения и
достижений носителей языка. Наблюдения и выводы ученого легли в
основу предложенной им классификации ФЕ как единиц языка,
отражающих национальные реалии. В систематизированном виде
(систематизация наша – Л.Г.) данная классификация включает ФЕ,
которые могут быть разделены на две большие группы: к группе А
отнесем ФЕ, принадлежащие языковой норме, к группе Б – ФЕ,
характерные для арготичной и просторечной форм языка.
А. ФЕ литературного языка:
1) бытие человека и природы, например,
se sauver comme un voleur – убегать как заяц ;
dur comme de la pierre – твердый как камень [1, с. 6].
2) исторические факты и события, например,
faire/construire des châteaux en Espagne – строить воздушные
замки;
baiser Lamourette – непрочный мир;
3) нравы и обычаи, например,
pendre la crémallère – справлять новоселье;
coup de l’étrier – последняя рюмка вина, на посошок;
- народные поверья и предания, например,
ours mal léché – неотесанный человек;
au diable vauvert – у черта на куличках;
- турниры и дуэли эпохи Средневековья, например,
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lancer un défi – бросать вызов;
- религиозные практики, например,
avoir voix au chapitre – иметь право голоса,
jeter son froc aux orties – отказаться от духовного сана, уйти из
монастыря);
- охота, имеется ввиду дворянская охота; если говорить об
оружейной охоте, то выделяется только несколько устойчивых
изолированных сочетаний, например:
revenir bredouille – вернуться с охоты; рыбной ловли с пустыми
руками;
rentrer sur un échec – потешаться, надсмехаться над кем-либо
открыто;
être aux abois – находиться в безвыходной ситуации.
- война (на лошади) и езда верхом, например,
se remettre en selle – садиться в седло;
à bride abbatue – во весь дух, во весь опор;
- игры, особенно дворянские, например,
tenir en échec – оказывать сопротивление;
damer le pion – пройти в дамки, королевы, превзойти кого-то,
утереть нос;
- карточные игры, например,
brouiller les cartes – размывать карты;
cacher son jeu – скрывать свои намерения, скрывать свои карты;
4.
познавательная деятельность человека
- техника, например,
faire la navette – снова ходить; двигаться туда и обратно;
mettre en coupe rêglée – ставить на поток;
- музыка, например,
donner le ton – задавать тон;
mener la danse – всем заправлять, вести дело, верховодить;
- театр, например,
parler à la cantonade – говорить за кулисами говорить где-то
неподалеку;
tomber dans le 3e dessous – 1) провалиться (о пьесе); 2) оказаться в
бедственном положении);
pour la frime – 1) за бесценок, даром 2) для вида, для блезира);
- медицина, например,
mentir comme un arracheur de dents - врать как сивый мерин, врать
напропалую [1, с. 4-12].
Основной источник идиоматического словаря, согласно
языковеду, составляют ФЕ с компонентами, обозначающими нравы и
технические достижения (термины) и образованные путем
метафорического переноса.
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Б. ФЕ маргинальных форм языка
- арго и просторечия, например,
mettre au rencart – отделаться, положить в архив;
amuser le tapis – 1) трепаться, пустозвонить; 2) играть по
маленькой;
être à la coule – быть в курсе.
Следующая классификация - классификация ФЕ П. Гиро по
письменным источникам. Ученый систематизировал и письменные
источники происхождения ФЕ.
А. Античная литература. Многие сочетания пришли во
французский язык в виде кальки, поэтому не всегда легко установить их
происхождение. Автор отмечает, что такие сочетания сохранили
региональный оттенок, например,
être ravi au septième ciel – быть на седьмом небе от счастья;
être sous l’égide de – быть под покровительством, под защитой.
Б. Мифология, например,
la corne de l’abondance – рог изобилия;
la pomme de la désordre – яблоко раздора.
В. Латинские тексты. Ряд ФЯ являются результатом
калькирования латинских форм, например,
d’inertie – vie inertid – запретная жизнь;
vive voix – устно, с глазу на глаз.
Перечисленные выражения принадлежат правовому и научному
языку, и представляют собой скорее термины, чем реальные
метафорические сочетания [1, с. 29].
Г. Библия. Представленные в Библии притчи, персонажи,
библейские метафоры – явились источниками многочисленных
сочетаний, например,
pauvre comme Job – бедный как Иов;
vieux comme Hérod – стар как мир;
faux comme Judas – фальшивый до мозга костей.
Некоторые выражения отражают нравы и обычаи древних евреев,
например,
le bouc émissaire4 – козел отпущения.
Большое количество выражений заимствованы из Нового Завета.
Некоторые из них представляют собой упоминания о Страстях
Христовых, например,
porter sa croix – нести свой крест;
s’en laver les mains – снять с себя ответственность.
Некоторые сочетания происходят из речи Христа и притч, в
которых рассказывается о его учении, например,
4

personnage sur laquelle on fait retomber les fautes communes
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nul n’est prophète en son pays – нет пророка в своем отечестве
[1, с. 33].
Д. Художественная литература. Многие ФЕ имеют литературное
происхождение и берут свое начало из литературных источников
выдающихся писателей. Некоторые ФЕ относятся к басням и фольклору,
например,
le de pied de l’âne – неуклюжий.
Е. Исторические тексты. Исторические слова почти всегда
недостоверны и имеют успех лишь только благодаря своему
использованию в анекдотах и пародийному характеру, например,
aller à la Canossa – искупление содеянного зла унизительным
способом [1, с. 37].
Классификация ФЕ П. Гиро по компонентному составу.
Анализируя компонентный состав ФЕ, П. Гиро обращает внимание на
лексические и грамматические особенности фразеологических единиц.
К лексическим особенностям компонентного состава ФЕ ученый
относит наличие в их составе как узуальных слов, так и исчезнувших
архаических лексических единиц (далее ЛЕ), а также ЛЕ, значения
которых не являются широко известными. Последние принадлежат к
арго, диалектам.
Таким образом, в компонентный состав ФЕ могут входить:
1) узуальные ЛЕ: широкозначные частотные глаголы, значения
которых «запрятаны» в устойчивых словосочетаниях: dire или faire, aller,
voir, dire, falloir, rendre, savoir, tenir, venir, avoir, vouloir, и
прилагательные такие, как beau и bon и др.; например,
tenir lieu – заменять, замещать; prendre garde – 1) остерегаться,
2) следить за собой; rendre grâce – благодарить, выражать
благодарность ; porter chance – приносить удачу, счастье;
2) архаические ЛЕ, которые являются источниками двузначности
(обладают метафорическим потенциалом) в процессе общения; во ФЕ с
такими компонентами всегда присутствует смысловая связь между
прошлым значением ЛЕ и настоящим, например,
fier comme un pou - гордый как петух (pou является диалектной
формой, которая означает coq);
chercher noise - искать ссоры с кем-либо, повздорить (noise архаическая форма, которая обозначала bruit, dispute, querelle;
существовал глагол noiser и производные от него существительные
noiseur, noisemen;
trempé comme une soupe – мокрый как курица (словом soupe
обозначался кусочек хлеба, который замачивали в бульоне, супе)
être dans les beaux draps – находиться в пренеприятном
затруднительном положении (от Античности до Средневековья les draps
обозначали vêtements).
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По
мнению
П. Гиро,
эти
выражения
неправильно
интерпретированы. Архаизмы являются часто источниками ложной
мотивации, например,
nager entre deux eaux - находиться между двух огней [1, с. 41].
3) маргинальные ЛЕ: слова, принадлежащие арго и диалектам, а
также заимствования, например,
1) арготизмы:
tomber sur un bic – столкнуться с неожиданным препятствием,
être de mèche – быть в сговоре.
2) диалекты:
du pied en cap – с ног до головы;
faire la piège - surpasser qn dans une compétition.
П. Гиро отмечает, что подобные выражения многочисленны, но
часто относятся к просторечиям [1, с. 43].
К грамматическим особенностям структуры фразеологических
единиц П. Гиро относит использование артикля, неличных форм глагола,
сослагательного наклонения в несвойственных для современного языка
грамматических функциях, а также устаревших грамматических
конструкций.
1)
использование артикля: в старофранцузском языке
существительное, использованное без артикля, считалось отвлеченным
понятием; отсутствие артикля указывает, что речь идет об абстрактном
понятии и что слово имеет общее или метафорическое значение,
например,
noblesse oblige – положение обязывает;
erreur ne fait pas compte – ошибка не в счет, ошибка в фальшь не
ставится;
avoir peur – бояться;
marriage d’amour – брак по любви ;
faire qch avec amour – делать что-либо старательно [2, c. 54].
П. Гиро отмечает, что отсутствие артикля является признаком
архаичного характера и часто метафоричного оттенка [1, с. 44].
2) отглагольные существительные, образованные от:
- неличных форм глагола (инфинитива, например): le rire, le dîner,
l’avenir;
- причастий прошедшего времени: un passant, un amant; многие из
этих форм исчезли или сохранились в устойчивых выражениях,
например,
faire semblant – притворяться;
le plus offrant – предлагающий наибольшую цену ;
n’avoir pas un sou vaillant – быть без гроша;
raccrocher/racoler les passants – приставать к прохожим .
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- основы глаголов: le chant, le bal, la fatigue, un pli, l’épouvante, la
marche [1, с. 45], например,
par mégarde – нечаянно, невзначай;
aux dépens de – за чей-либо счет;
à jeun — натощак.
3) формы глаголов в сослагательном наклонении; в
старофранцузском языке союз que употреблялся только в главном
предложении, например,
A Dieu ne plaise – Боже упаси!;
Vaille que vaille – стоит того.
сослагательное наклонение представлено также в следующих ФЕ,
например,
le diable ne l’emporte – провалиться мне на этом месте;
coûte que coûte – во что бы то ни стало.
4)
устаревшие
грамматические
конструкции;
в
старофранцузском языке порядок слов был более свободным, чем в
современном:
а) наречие + глагол + существительное, например,
Tant va la cruche à l’eau. – Повадился кувшин по воду ходить - там
ему и голову сломить.
A chaque jour suffit sa peine – Новый день приносит новые заботы.
б) существительное + глагол, в частности, в наречных
конструкциях, например,
(gêler) à pierre fendre – трескучий мороз
sans bourse dilier - не раскошеливаясь, не истратив ни гроша, без
затрат;
в)
другая
конструкция
предлог+существительное+(существительное),
принятая
во
французском языке в эпоху средневековья, например,
à vos amours! – будь здоров!
à la diable -к черту!;
à la queue lеu leu (loup) – Гуськом, друг за другом [1, с 48].
5) использование местоимения среднего рода (le neutre); в
старофранцузском языке использовались местоимения среднего рода (le
neutre du pronom) – местоимения «en» и «y», указательное местоимение
«ce» и личное местоимение «le», например,
Vous me la baillez belle – Вы мне заморочили голову, втираете
очки, обманываете.
Классификация ФЕ П. Гиро по механизмам образования.
Развивая идеи Ш. Балли, П. Гиро отмечает, что фразеологическая
единица повышает экспрессию речи, насыщает речь образами,
сравнениями, придает ей своеобразие. П. Гиро выделяет следующие
приемы, которые можно считать механизмами семантического
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преобразования переменных сочетаний, действия которых ведет к
фразеологизации. Этими механизмами являются:

особые обороты речи, повышающие экспрессивность:
гипербола, сравнение, антитеза, метафора, элипсис [1, с. 51–55].
2) ошибочные толкования сочетаний слов в современном языке:
а) ложная
мотивация,
основанная
на
омонимичном
переосмыслении мотивировки устаревшего и современного значений
формы, например,
comme une soupe très mouillée – мокрый как курица ;
или узуального с диалектным, техническим или арготическим
значениями формы, например,
tourner autour du pôt – ходить вокруг да около.
б) контракция форм происходит тогда, когда два смежных
гласных сливаются в один, например,
il y a belle heurette > il y a belle lurette – давным давно.
в) контаминация; переосмысление формы за счет повторной
мотивации приводит к изменению значения, например,
franc comme d’or – очень искренний [2,с. 710].
этимологически, franc означает чистый, без примесей, d’or –
ценный, соединяясь, эти два компонента приобретают значение очень
искренний) [1, с. 80]
3)
языковая игра,
а) языковая игра, основанная на омонимии, например,
donner le coup de pouce à qch – дать толчок чему-либо
le coup de pouce означает толчок; выражение берет начало также от
favoriser qn, lui venir un aide – покровительствовать;
le coup de pouce означает le petit coup à l’épaule – небольшая
помощь.
б) ономастический каламбур, который заключается в игре с
именами собственными, названиями, например, географический
каламбур, например,
aller à Cachan – прятаться;
aller à Argenton – получать деньги.
данная ФЕ содержит намек на известный своими застольями замок
Ripaille, расположенный на берегу Женевского озера, где когда-то
уединился Феликс V. [1, с. 101].
Анализ ФЕ, предпринятый П. Гиро, позволяет сделать вывод о
недостаточной упорядоченности. При описании классификаций мы
постарались структурировать теоретические и языковые данные, что и
позволило установить наличие в теории П. Гиро признаков системности.
Стало очевидным, что между классификациями существует
последовательная связь (в соответствии с рисунком 1), которая позволяет
интерпретировать фразообразование как познавательный процесс
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особого рода. С одной стороны ФЕ, как и лексические единицы,
отражают бытие человека, его взаимодействие с природой и себе
подобными, воздействие человека на природу и ее преобразование. С
другой стороны, процесс отражения действительности происходит не
через понятие как недискретную форму мышления и слово как
недискретную форму языка, а через дискретные формы мышления и
языка, представленные комплексом особых мыслительных и языковых
элементов. Каждая из четырех классификаций отражает специфические
внешние
связи
ФЕ
французского
языка
с
экстраи
интралингвистическими
контекстами
их
возникновения
и
функционирования, а также внутренние связи ФЕ, проявляющиеся в
особенностях компонентного и организационного составов внутреннего
контекста самих ФЕ.
Рис. 1
Системность концепции П. Гиро

В заключение отметим, что каждая из четырех классификаций
представляет собой продуктивное, развивающееся направление во
французской фразеологии и способствует пониманию общих тенденций
развития фразеологической системы языка.
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Католическая духовная литература в советское время:
«Жизнь Иисуса Христа» Франсуа Мориака
Аннотация.
В
XX
столетии,
в
эпоху
триумфа
материалистической философии на территории СССР, духовная
литература стала важным элементом противогосударственного
сопротивления. Существовало несколько очагов сопротивления, один из
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которых, будучи самым закрытым, был сформирован людьми различных
конфессий и религиозными орденами. Верующие люди, жившие в
советское время, видели в произведениях Франсуа Мориака силу,
позволяющую бороться с устоявшемся режимом с помощью его
творчества и искренности. Проследим историю появления книги
«Жизнь Иисуса Христа», ее переводы и влияние.
Ключевые слова: духовная литература, католический дискурс,
православная литература, советская эпоха, Франсуа Мориак.
Abstract. In the XX century, during era of triumph of materialistic
philosophy in the territory of the USSR, spiritual literature became an
important element in the antistate resistance. There were several centers of
resistance, one of which, being the most closed, was created by people of
different religious. The men of God living in Soviet period saw in writings of
Francois Mauriac the force allowing fighting the regime by means of his
creativity and sincerity. Let us trace the history of the appearance of the book
“The Life of Jesus Christ”, its translations and influence.
Key words: spiritual literature, Catholic discourse, Orthodox
literature, Soviet era, François Mauriac.
Атеизм в СССР не был официально провозглашён элементом
государственной
идеологии,
однако
активно
поддерживался
государственными организациями вплоть до 1988 г. Общеизвестны слова
В.И. Ленина: «Мы должны бороться с религией. Это – азбука всего
материализма и, следовательно, марксизма» [7]. Кроме пропаганды
атеизма («научно-материалистического видения мира»), в 1920–1930 гг.
государство проводило массовые гонения духовенства и проповедников,
принадлежащих не только к христианской религии, но и к иудаизму и
исламу.
В период и сразу после Второй Мировой войны церкви и религии
почувствовали некоторое смягчение своего положения, однако сразу
после смерти Сталина, они снова подверглись нападкам со стороны
государства, которые особенно затронули «религиозные остатки». 19601970 гг. отмечены особой драматичностью, и именно это эпоха была
отмечена возросшим интересом переводчиков и советских читателей к
литературному творчеству французского писателя Франсуа Мориака
(1885–1970), Нобелевского лауреата 1954 г., католика.
После получения Нобелевской премии по литературе советские
критики не сразу одобрили произведения Мориака. В 1964 г.
М. Ваксмахер увидел в манере Мориака жалость к героям, острую боль,
сострадание: «Правда жизни препарирована и преображена у Мориака
под воздействием его христианско-дидактических устремлений; сплошь
и рядом сила реалистического видения жизни ослабляется и
натуралистическим излишеством в изображении «грязи», и настойчивым
обращением к темам «греха», «искупления», «благодати». Однако
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критик искренне отмечает, что «роман «Клубок змей» – пожалуй, свое
самое сильное по реалистической убедительности произведение»
наиболее антибуржуазная книга» [3].
Спустя год после смерти писателя в 1971 г. в серии «Мастера
современной прозы» издательство «Прогресс» публикует его несколько
произведений, переведенных на русский язык. В предисловии
«Чистилище Франсуа Мориака» Л. Андреев переходит к менее
идеологической интерпретации, используя христианские термины: «Мир
Мориака - чистилище, предназначенное для его современников, для
людей XX века» [1]. Правда, критик отмечает и актуальность Мориака в
его реальной критике буржуазного общества. Л. Андреев называет
Мориака «одним из самых резких критиков церкви и официальной
религии». Романы Мориака видятся как «человеческое желание»,
идеалы как
буржуазная семья как
«клетка»,
буржуазные
бессмысленность. Таким образом, люди превращаются в «гадюк»
[Там же].
В 1986 г., в самом начале перестройки В. Балахонов в предисловии
«Этот народ – мой народ, его история – моя история» в сборнике
публицистики Франсуа Мориака, подготовленном к 100-летию со дня
рождения писателя, говорит о вкладе великого писателя: «[Произведения
Мориака] наследие, дающее возможность глубже понять человеческую
природу, открывающее новые стороны современной западной
действительности. Значение созданного им вышло за пределы Франции.
Мориак – писатель, чье творчество принадлежит читателям всех стран,
однако корнями своими уходит в национальную почву» [2]. Это
свободный ветер перестройки, который позволяет вынести столько
положительное суждение.
Роман «Жизнь Иисуса Христа» выходит во Франции в
издательстве Flammarion в 1936 г. В Советском союзе эти годы были
наиболее мрачными для представителей всех религий – 200 000
осуждённых и 100 000 приговорённых к смерти. Религиозная литература
периодически сжигалась. В ту эпоху и даже намного позже, даже когда
выходили другие романы Мориака, его религиозный аспект «позорно
замалчивался» [6; 8]. Но в 80-е гг. отсутствие христианской литературы
на русском языке привело Православную Церковь к переводу
религиозных книг Ф. Мориака – «Жизнь Иисуса Христа» и «Во что я
верю». Мориак-христианин выходит из тени Мориака-романиста.
До выхода книги «Жизнь Иисуса Христа» на русском языке в
СССР, ее высоко оценили во Франции русские православные эмигранты
[6]. Французский филолог русского происхождения, издатель и
переводчик, исследователь проблем русской эмиграции и русской
культуры, Никита Струве называл Мориака классиком и ценил за то, что
«Он не добавляет ничего от себя. В его произведении Иисус не
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произносит ни одного слова, которое не было бы сказано в Евангелии.
Эта книга не содержит деталей атмосферы, которая Его окружала, лишь
в нескольких штрихах, на которые способен лишь великий мастер прозы,
и в определённый момент мы представляем, что видим происходящее
своими глазами» [12].
Благодаря русскому переводу, сделанному подпольно, эта книга
попадает в руки отцу Александру Меню, русскому православному
священнику и богослову, проповеднику, писателю книг по богословию и
истории христианства и других религий. В первом томе своей «Истории
религии» О. Мень ставит Мориака в ряд с теми, кто выступал в защиту
духовных ценностей, среди Ш. Пеги, П. Клоделя, Ж. Грина и А. СентЭкзюпери [9]. Невозможно утверждать точно, но предположим влияние
книги Мориака на самого о. А. Меня. Сам отец Александр Мень
публикует свое жизнеописание Иисуса Христа «Сын Человеческий».
О. Мень пишет биографию Иисуса, Человека из Назарета, благодаря
которой приобретут веру тысячи советских людей. Эти работы
распространяются сначала подпольно, переписываются вручную или
перепечатываются. Затем они выходят на русском языке в Брюсселе в
1983 г. и пересылаются в Советской Союз самыми неожиданными
способами.
В предисловии к своей книге О. Александр Мень считает важным
«Увидеть Иисуса Назарянина таким, каким видели Его современники, –
вот одна из главных задач книги о Нем, если она строится по принципу
историко-литературного синтеза» [10]. Именно в связи с этим
принципом и упоминается Мориак, который сам настаивает, что
пытается «убедить читателей в том, что евангельский Иисус совершенно
не похож на выдуманный, сочиненный образ. Перед нами величайшая из
фигур Истории, из всех исторических лиц она менее всего поддается
логическому осмыслению, потому что самая живая. Нам надо уловить
то, что есть в Иисусе особенного и неповторимого» [11].
Перевод книги Мориака на русский язык был осуществлён
Р. Адамянц и издан З.А. Маслениковой, соратницей О. Александра
Меня, скульптором, писателем и поэтом. З. Масленикова объясняет
интерес к религиозному аспекту Мориака-писателя: «Современный
читатель не искушен в религиозной литературе. До последнего времени
даже Библия была ему практически недоступна, поскольку издавалась
Патриархией мизерными тиражами. Что же тогда говорить о жанре
жизнеописаний Основателя христианства? Наш читатель совершенно
незнаком с литературой этого рода» [8]. Отмечая, что книга выходит 54
года после выхода на французском языке, З.А. Масленикова снова
настаивает на реалистичной силе описания Иисуса Христа: «Мориак
невольно выдает собственный опыт Богопознания – Иисус для него не
просто Учитель веры, но истинный Господь и Бог. Тайна Богочеловека
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не может быть познана одними научными рациональными средствами, ее
постижение неотделимо от акта личной, веры и свободного принятия
кредо Церкви. Но вместе с тем вера эта ориентируется на событие,
совершившееся в истории» [8].
Даже в этом романе Мориак-публицист проявляет себя
беспристрастным свидетель своей веры [5], и «точно следует
евангельскому тексту»: «Когда воображение художника дорисовывает
живыми подробностями скупые штрихи евангелистов, писатель обычно
оговаривает свой домысел, предупреждая о том читателей словами вроде
«наверно», «может быть», «вероятно» и тому подобными» [8]. Антитезы
писателя строятся также четко, как в «Чёрной тетради» [4], у автора нет
даже намека «приукрасить историю Богочеловека»: «Книга может
смутить не подготовленного к этой теме читателя. Точно следуя
Четвероевангелию, Мориак расставляет свои акценты. Он безжалостно
сдирает зацелованную за два тысячелетия позолоту с облика Христа,
безбоязненно обнажает те острые углы, которые вольно или невольно
предпочитает обходить современное христианское сознание» [8]. Порой
это изображение отходит от принятой позиции Католической церкви и
«возникает неистовый, резкий, неудобный в обращении Христос,
похожий на почти натуралистические угловатые изображения Страстей,
свойственные мастерам Средневековья и Раннего Возрождения. От
рубахи Плотника пахнет потом, а не ладаном. Лицо Его после побоев
превращается в маску из плевков, крови и гноя. Образ жестокий,
трагичный, порой невыносимый. Чтение не из легких» [Там же].
«Жизнь Иисуса Христа» стал одним из романов европейских
писателей, которые помогли «духовному сопротивлению» советскому
режиму, заполнил лакуны, когда ощущалась нехватка духовной
литературы, и благодаря беспристрастному взгляду Мориака особой
силой свидетельствовал о вере в современном мире.
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Ритм как фактор циклизации времени в народно-лирических
произведениях старофранцузского периода
Аннотация. В статье исследуются некоторые аспекты
ритмической организации старофранцузских романсов и пастурелей,
которая является результатом использования разнообразных
синтаксических приемов, таких как повторы, подхваты, рефрены,
синтаксическая симметрия и др. В составе музыкально-лирического
произведения ритмическая каденция способна выступать как фактор
передачи временного развертывания действия. При этом акцент
ставится не на направленность или протяженность времени, а на его
цикличность и параллельность изображаемому действию.
Ключевые слова: старофранцузская народная лирика, категория
времени, категория ритма, синтаксические приемы ритмической
организации текста.
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Abstract. The article examines some aspects of the rhythmic
organization of old French romances and pasturels, which is the result of
using a variety of syntactic techniques, such as repetitions, grabbings,
refrains, syntactic symmetry, etc. In the composition of the lyrical work,
rhythmic cadence can act as a transfer factor for the temporary
deployment of the action. At the same time, the emphasis is not on the
direction or length of time, but on its cyclical nature and parallelism to
the action depicted.
Key words: оld French folk lyrics, category of time, category of rhythm,
syntactic methods of rhythmic organization of the text.
Время в художественном тексте может быть представлено
самыми различными способами и в самых различных аспектах.
Организующим началом рассматриваемых нами старофранцузских
лирических песен и романсов XII–XIII вв. [6] является музыкальное
звучание. В связи с этим комплексное изучение проблемы передачи
времени требует включения в круг исследования категории ритма,
который, в сочетании с рифмой, является доминирующим в
музыкально-поэтических
формах
[4, c. 172–173].
Ритмическое
движение создается за счет целого ряда приемов, связанных, в
основном, с синтаксическим оформлением текста. Это и
тавтологичность фраз, развивающих одну и ту же мысль в пределах
куплета или всего произведения в целом, и многочисленные повторы,
подхваты, рефрены и другие средства.
Prendes i garde, s’on mi regarde ;
s’on mi regarde, dites le moi.
C’est tout la jus en cel boschage :
‘prendes i garde, s’on mi regarde’
la pastourele gardoit vache.
‘plaisans brunete, a vous m’otroi.’
‘prendes i garde, s’on mi regarde ;
s’on mi regarde, dites le moi.
[№ 122, II B., p. 222]
Логическая мысль автора не движется вперед, он все время
возвращается к одному и тому же, топчется на месте. Текст построен на
основе равенств и повторений: рефрен, который открывает абзац,
подхватывается в его середине и выполняет функцию концовки. Рефренлейтмотив перемежается с отдельными, кажущимися вставленными
наугад, случайными фразами, не имеющими самодовлеющей
повествовательной ценности. Не возникает чувства длительности,
чувства изменяющегося времени, нет здесь и повествования. Время
циклично и одномерно. Речь идет не о передаче события, а о создании
определенного лирического настроения.
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Li rosignox est mon pere,
qui chante sor la ramee
el plus haut boscage.
la seraine ele est ma mere,
qui chante en la mer salee
el plus haut rivage...
[№ 28, I B., p. 24]
Оба куплета семантически и морфологически дублируют друг
друга. Можно говорить об их полной стилистической симметрии
[2, с. 169],
характеризующейся
трехчленным
синтаксическим
параллелизмом. Образующие абзацы предложения при полном
тождестве конструкций содержат почти равное количество слов и
слогов. Изысканное композиционное оформление, выразительно
усиленное игрой аналогий значения, создает эффект зеркального
отражения одной части текста в другой. Все это придает ему особую
внутреннюю упорядоченность, заставляет звучать размеренно,
неторопливо. Содержание текста апеллирует к сфере идей и понятий,
проникнутых сильной внутренней символикой. Переход от плана
конкретных значений на уровень умозрительной абстракции заставляет
читателя специально сосредоточиться на осмыслении иносказательной
стороны высказывания. Движение мысли по линии повествования
приостанавливается, временная перспектива нивелируется.
В следующем примере ритмическими средствами, придающими
тексту определенную каденцию и цикличность, являются специфические
единицы организации речевого акта, которые служат либо сигналом
введения прямой речи, либо участвуют в оформлении переданного
высказывания персонажа, символизируя его начало, поддержание или
завершение – последние мы называем коммуникативными стереотипами
[1, c. 3].
Коммуникативные стереотипы включают, как правило, в свой
состав диктальные и перформативные глаголы, такие как dire, répondre,
demander, faire, s’écrier, conseiller и др.
Main se leva la bien faite Aelis :
‘vos ne saves que li loursegnols dit :
il dist с’amours par faus amans perist.
voir se dist li lousegnols,
mais je di que cil est fols
qui de boene amor se veut partir.
fine amours loiaus est boene a maintenir.
loial amor ai trovee, […]
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Bel se para et plus bel se vesti :
‘vos aves bien le rousegnol oi :
se bien n’ames, amors aves trai.
mal ait ki le traira :
ki les dous maus sentira
li ert guerredone. […]
Si prist de l’aigue en un dore bacin.
‘li rousegnols nos dit en son latin :
amant, ames, ljie ares a tous dis.
ki bien aime joie atent,
et ki d’amer se repent
ne poet joie recouvrer. […]
Lava sa bouche et ses oex et son vis.
‘buer fu cil ki est loiaus amis:
li rousegnols l’en pramet paradis. […]
Si s’en entre la bele en un gardin ;
li rousegnols un sonet li a dit :
‘pucele, ames ! joie ares et delit.’
la pucele bien l’entent
et molt debonairement
li respont et sans orguel
‘sans amour ne sui je mie,
ce temoignent mi oel. […]
[№ 71, I B., p. 93–94]
Первая фраза зачина, принадлежащая рассказчику, выполняет
функцию введения прямой речи и структурно столь тесно связана с
монологом лирического героя, что повествование полностью уступает
место драматическому действу. На авансцену выступает лирический
персонаж. Все внимание сосредоточивается на его словах. Драматизация
резко замедляет поступательное движение в изображении события.
Вместо динамики здесь статика.
Внутри самой прямой речи действие также сильно растянуто, оно
как бы зафиксировалось в некоторой точке, за пределы которой никак не
может выйти. Эффект застывшего времени обеспечивается благодаря
введению коммуникативного стереотипа. « Vos ne savez que li loursegnols
dit », имеющего сложную структуру, включающую глагол знания
« savoir » в отрицательной форме и глагол « discendi » в придаточном
предложении. Эта реплика, ориентированная на слушателя, не столько
констатирует самый факт отсутствия у него некоего знания, сколько
пытается обратить его внимание на тот факт, что говорящий имеет
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целью сообщить ему (слушателю) нечто очень важное. Весь смысл
вводящей фразы можно было бы передать таким образом: « Ecoutez, je
vais vous expliquer ce que dit le loursegnols ».
Собственное значение глаголов « savoir » и « dire » стирается в
составе реплики-зачина; сущность последней заключается единственно в
сигнализации следования за ней значимой для говорящего информации.
В
последующих
абзацах
в
полном
соответствии
с
закономерностями ритмической организации текста этот зачин
подхватывается функционально тождественными и синтаксически
перекликающимися репликами: « Vos avez le rousegnol oi », близкой по
содержанию к вышерассмотренной, но описывающей ту же ситуацию с
другой стороны и как бы категорически призывающей собеседников
подтвердить и засвидетельствовать истинность доводов лирического
ведущего; и заключения « Li rousegnols nos di en son latin »,
привносящего ноту общепризнанного и сочувственно разделяемого
мнения во многом благодаря включению в предложение
многозначительного « nos ».
Эта сквозная ритмическая канва дополняется и усиливается
многократным повторением глагола « dire » во всяких и всяческих
синтаксических окружениях и назначениях: и в составе уже упомянутого
инициального коммуникативного стереотипа « que li loursegnols dit », в
следующей строке в качестве средства введения косвенной речи « il dist
c’amours », далее в презентативной конструкции « voir se dist li
lousegnols », носящей резюмирующий и эмоционально усиленный
характер, затем в медиальном коммуникативном стереотипе « mais je di
(que cil est fols) », связанным с подчёркиванием позиции говорящего и
выражающим оттенок противопоставления.
В четвертом куплете мы встречаем этот же диктальный глагол в
неопределённо-обобщающем « cascuns dit c’amours l’ocist ». В
следующих строфах синтаксическая ритмика поддерживается репликой,
которая принадлежит уже самому повествователю: « li rousegnols un
sonet li a dit ». Благодаря такому приему переноса идентичной структуры
из переданной речи в авторскую граница между словами рассказчика и
лирического героя оказывается размытой. Чьи это мысли и слова? Еще
лирического персонажа? Да, но теперь уже и повествователя. В
последнем случае « li rousegnols un sonet li a dit » открывает
диалогический блок и опять оказывается привязанной к стихии
непосредственного действия в его становлении и живого голоса
персонажа.
Повторы, подхваты, презентативные конструкции в сочетании с
частичным или полным синтаксическим параллелизмом образуют
сложный структурных рисунок, придают тексту ритмическую
цикличность и замедленность во времени. Прямая речь доминирует здесь
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над повествованием, более того, повествование подчинено прямой речи.
Интонация живой разговорности делает время действия синхронным его
протеканию: «Разговорный синтаксис тяготеет к тому, чтобы
последовательность фразы совпала с реальной последовательностью
действий» [5, с. 210] Весь акцент при этом переносится на лирическую
сторону события, а не на изображение действия.
В
старофранцузских
поэтико-лирических
произведениях
ритмические средства организации текста, связанные в основном с
синтаксическим строем произведения, способны существенно влиять на
характер восприятия времени. Действия представлены не в их причинноследственной взаимосвязи и последовательности, а как тождественные и
редуплицирующие друг друга. Субъект и объект не отделены друг от
друга временем и пространством. Отсутствует указание на другое время
и другое действие [3, с. 583]. Время одномерно, действие
воспринимается синхронным его протеканию.
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ДУБРОВИНА ИРИНА СЕРГЕЕВНА
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Лингвистическое выражение перцепции негативных факторов
внешней среды в ситуации фрустрации (на примере произведения
Мари-Софи Вермо «Время ливня»)
Аннотация. Лингвистическое выражение перцепции негативных
факторов внешней среды в ситуации фрустрации (на примере
произведения Мари-Софи Вермо «Время ливня»). В докладе мы
обращаемся к ситуации социальной изоляции. Рассматриваются
лингвистические
возможности
для
выражения
восприятия
фрустратора (негативных факторов внешней среды на острове).
Обращается внимание на стилистическую составляющую. Тематически
систематизируются
причины,
вызывающие
фрустрацию.
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Рассматривается возможность передавать состояние фрустрации
лексикой с не выраженной негативной коннотацией.
Ключевые слова: замкнутое пространство, мистика, спектр
природных явлений, угроза для жизни / психики, фрустрация.
Abstract. The linguistic expression of the perception of negative
environmental factors in the situation of frustration (on the example of the
work of Marie-Sophie Vermot «The time of downpour»). In the report we
are dealing with the situation of social exclusion. We consider linguistic
possibilities to express the perception of frustrator (negative
environmental factors on the island). We pay attention to the stylistic
component and organize thematically frustrators. We consider the
possibility to express frustration by means of words having unexpressed
negative connotation.
Key words: confined space, mysticism, spectrum of effects of nature,
threat to life / to the psyche, frustration.
В данной статье мы обратимся к лингвистическим способам
выражения перцепции негативных факторов внешней среды.
В произведении Мари-Софи Вермо «Время ливня» речь идёт об
эмоциогенной ситуации, то есть условиях возникновения эмоций.
Действие разворачивается в замкнутом пространстве, на острове, где
живёт невменяемая девочка и её мать. Тринадцатилетняя Роз вынуждена
провести каникулы, общаясь с сумасшедшей сверстницей Леа и
испытывая крайне негативные факторы внешней среды.
Поль Фресс группирует эмоциогенные ситуации по трём факторам:
новизна, необычность, внезапность [2, с. 99]. Все эти три фактора
обусловливают пребывание Роз на острове и провоцируют у неё
фрустрацию.
Вначале очертим общую атмосферу, в которую погружается Роз, а
за ней и читатель. Слияние новизны, необычности, внезапности
приводит к ауре таинственности, субъективному восприятию
происходящего.
В семантике прилагательных заложен мощный потенциал.
Читатель проникается происходящим, возникает эмпатия по отношению
к Роз, то есть «остров» поглощает и читателя всё больше и больше.
С первых строк автор воссоздает нездоровую атмосферу: « De loin,
l’île ressemble à un gros animal préhistorique couché sur le flanc. A mesure
qu’on s’en approche, les eaux deviennent sournoises, happées par des brumes
tenaces [1, с. 7]. Сема «неясности» проходит лейтмотивом через весь
роман и доходит до грани мистики. Мы еще не знаем, что жители
острова психически больны, но семы, входящие в прилагательные,
передают скрытность (« sournois », « opaque »). Непонятная
атмосфера
царит не только на острове, но и в доме: « Ce matin, un fin crachin tombe
au-dehors et, malgré la lampe allumée, la cuisine baigne dans une atmosphère
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opaque » [1, с. 20]. Сами герои почти бессознательно совершают
действия, автоматически.
Метафора « baigner » передаёт картину безысходности, когда
человек теряет ориентиры и не может найти выход из собственного
сознания.
Присутствие психически больной Леа выводит из обычного
состояния Роз: « Rose ferme les yeux sans se décider à éteindre la lampe.
Elle a encore le cri de Léa dans la tête... » [1, с. 38]. Роз на грани нервного
срыва и подозревает, что до края осталось недалеко: « Peut-être une sorte
de folie qui peut s’emparer de vous à tout moment » [1, с. 38].
Мистика вливается в монотонный поток дней персонажей, не
создавая диссонанса: « - Et pourquoi on ne peut pas y passer ? On ne peut
pas soulever les clôtures, peut-être ? - Ce champ est maudit, répond Tom très
sérieusement » [1, с. 67].
Спектр природных явлений представляет возможную угрозу для
жизни или психики. Это: вода, ветер, огонь (учитывая то, что рядом с
огнем находится психически больная девочка, способная на любые
поступки), холод, цвет (серый / чёрный), звук. Приведём примеры на
каждый случай в виде таблицы.
Природное
явление
1. Вода

Таблица 1 – Спектр природных явлений и ЛЕ
Лексическая единица
Пример
le ciel plombé

Le ciel plombé neutralise les derniers
rais de lumière, pourtant il n’est pas
tard [1, с. 56, 57]
- T’es folle ! Il pleut à verse !
Pourquoi tu veux sortir ? [1, с. 65]
Il pleuvait des cordes [1, с. 68]
La pluie tombe pour de bon,
maintenant. Rose sent les gouttes
froides s’abattre dans son cou [1,
с. 117]

pleuvoir à verse
pleuvoir des cordes
s’abattre
2. Ветер

un vent violent

Un vent violent hérisse les bruyères
[1, с.10]
Le vent rude la saisit de plein fouet
[1, с.15]
Dehors, le vent siffle [1, с. 37]
Le vent rugit toujours [1, с. 38]
L’île entière cédera à la folie des
vents [1, с. 57]

le vent rude
siffler
rugir
la folie des vents
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3.

Огонь

une étincelle

Tom avance l’allumette. Il la
craque. Une étincelle jaillit,
soufflée aussitôt par le vent
[1, с. 83]
Le feu prend assez bien. Tom
souffle doucement à la base.
Pendant un moment, les deux
enfants se concentrent sur la danse
des flammes [1, с. 34]
Il me manque une clef pour
comprendre ce qui se passe dans la
tête quand elle voit les flammes
[1, с. 44]
Une froideur abjecte s’empare de
tout son être [1, с. 15]
Tom est très satisfait.
- Vous avez vu cette mer ? Moi, je
piquerais volontiers une tête !
- T’es cinglé ! Elle est glaciale,
l’eau ! [1, с. 101]
Elle appuie son front contre la vitre
froide [1, с. 109]
Elle ramène ses mains contre ses
joues, gonflées sous l’effet d’une
étrange terreur et un long cri
rauque se répand dans le silence
glacé de la caverne [1, с. 36]

la danse des flammes

les flammes

4. Холод

une froideur abjecte
glacial

froid
le silence glacé

5. Цвет

veiné de gris

La couleur impassible de l’horizon
veiné de gris tend à amenuiser ses
résolutions de la veille [1, с. 19]
Déjà, l’eau devient noire par
endroits, dans un instant, le
contour des récifs se fondra dans la
grisaille opaque [1, с. 57]
La mer a une couleur bleu sombre
à cet endroit. Presque noire [1, с.
99]
Tout est gris alentour. Le ciel est
bas. Chargé [1, с. 117]
La mer est d’un vert sombre. Prête
à happer tout ce qui lui semble bon
[1, с. 118]

la grisaille opaque
noir
gris
sombre
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6. Звук

le fracas

Et, tout à coup, le bruit d’un moteur
traverse le fracas des vagues
[1, с. 118]
Une sorte de soufflement rauque se
rapproche [1, с. 35] – Леа подходит
к пещере.
La corne du bateau se fait plus
insistante [1, с. 128]

un soufflement rauque

insistant

Замкнутое пространство действует угнетающе на психику: «Ils
restent enfermés dans l’enclos de leur jardin, autour de leur maison»
[1, с. 87].
« Rose ne comprend pas le désir d’Angèle de protéger sa fille en
l’écartant des gens. Ça rime à quoi de vivre en marge du monde ? » [1, с. 73]
В подобных условиях (проживание на острове, суровый климат)
болезненное состояние прогрессирует. Из бездны отчаяния проистекает
«нездоровое
счастье»,
поскольку
персонажи
невменяемы
и
неподвластны адекватным чувствам. Следующий пример об Анжель,
мать Леа: « Un bonheur limpide illumine son visage tanné » [1, с. 29]. О Роз:
« Elle se moque bien de la rudesse du vent, elle se moque de la pluie et des
ciels gris entachés de gros nuages. Elle court sur la lande, les pieds nus, le
visage offert aux embruns.
Dans ces moments-là, il lui arrive d’atteindre à des profondeurs de
sérénité insoupçonnables » [1, с. 88]
 На основе примеров можно выделить следующие приёмы
воссоздания специфики атмосферы острова:
 Употребление метафор (le ciel plombé, la folie des vents).
 Звуковое сопровождение – громкое (le fracas des vagues),
неожиданное (un soufflement rauque), неприятное (la corne du bateau).
 Мрачное цветовое оформление (преобладание серых оттенков).
 Присутствие мистического элемента наряду с текущими
событиями (наличие пещеры, идея проклятия).
 Наличие различных стихий: вода, огонь, ветер, земля (пещера).
Лексические единицы с негативным обозначаемым увеличивают
семантический потенциал обозначающего за счёт употребления метафор
и ограниченного объёма произведения, насыщенного внутренними
психическими переживаниями персонажей, стоящих на грани потери
реальности или уже вышедших за неё. В конкретном семантическом
пространстве (история острова) лексические единицы обладают
широким и многогранным спектром экспрессии, взаимодействуют
между собой вплоть до создания личного ассоциативного ряда в
процессе прочтения романа (например, данная пещера воспринимается
как связанная со страхом Леа перед огнём).Последствия фрустрации,
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вызвавшие сумасшествие, находят своё лингвистическое выражение не
только в лексике с негативной коннотацией, но и в отражении
своеобразного счастья: « un bonheur limpide », « des profondeurs de
sérénité insoupçonnables ».
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Типология дискурсивных актов
Аннотация. В данной статье исследуются речевые акты,
дискурсивные акты и их типологии. Актуальность обращения к
исследованию типологии дискурсивных актов заключается в том, что с
помощью данных коммуникативных единиц речи можно рассмотреть и
изучить характеристику и эмоциональное содержание высказывания,
его цель и задачи, а также исследовать характер говорящего и его цели
воздействия на собеседника. Дискурсивный акт является единицей
речевого действия, интегрированной в интеракцию и представляющей
собой один и больше речевых актов, объединенных общей
телеологической линией в речевой блок, в котором сходятся,
пересекаются и взаимодействуют разные иллокутивные силы с разными
прагматическими значениями и разными целеустановками. В свою
очередь, изучение типологии дискурсивных актов позволяет определить
их прагматические и семантические характеристики. Таким образом,
дискурсивный акт является одной из важнейших конститутивных
единиц речевой деятельности.
Ключевые слова: речевой акт, дискурсивный акт, дискурс,
типология, коммуникация.
Abstract. In this article speech acts, discursive acts and their
typologies are investigated. The topicality of referring to the study of the
typology of discursive acts is that with the help of these communicative units
of speech, one can examine and study the characteristic and emotional content
of the utterance, its purpose and tasks, as well as investigate the speaker’s
character and his goal of influencing the interlocutor. A discursive act is a
unit of speech action that is integrated into the interaction and represents one
or more speech acts united by a common teleological line into a speech unit in
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which different illocutionary forces with different pragmatic meanings and
different targets are converging, intersecting and interacting. In its turn, the
study of the typology of discursive acts makes it possible to determine their
pragmatic and semantic characteristics. Thus, the discursive act is one of the
most important constitutive units of speech activity.
Key words: speech act, discursive act, discourse, typology,
communication.
«Всякий акт употребления языка – будь то произведение высокой
ценности или мимолетная реплика в диалоге – представляет собой
частицу непрерывно движущегося потока человеческого опыта. В этом
своем качестве он вбирает в себя и отражает в себе уникальное стечение
обстоятельств, при которых и для которых он был создан» [1, с. 39].
Так, у нас не возникает сомнений, что речевой акт (РА) – это
элементарная единица речевой деятельности, которая выполняет
информативную функцию, выражает предложение в конкретной
ситуации и несет определенную цель.
В свою очередь, хотим отметить, что одной из наиболее
фундаментальных теорий и работ, касающихся именно речевых
высказываний, является теория речевых актов Джона Остина, который
собственно представил речевой акт на трех уровнях:
1. локутивный (речевые
акты,
которые происходят
в
действительности);
2. иллокутивный (действия, представленные высказыванием, где
речь = действиям (например, приказ, предупреждение, просьба);
3. перлокутивный (эффект, произведенный на слушателя и его
реакция).
Согласно его теории речевой акт включает в себя произнесение
высказывания (locution), придание ему целенаправленности (illocution) и
воздействие на адресата, вызывающее желаемые последствия
(perlocution). Центральным понятием речевого акта является понятие
«иллокутивная сила».
Наряду с речевым актом исследователи выделяют и дискурсивный
акт (ДА). Как пишет М. Макаров, «…Дискурсивный акт определяется
как минимальная коммуникативная единица, речевая или жестомимическая по природе, которая в каждом конкретном случае
употребления в разговоре имеет свою специфическую значимость с
точки зрения развития речи как системы действий, коммуникативных
планов и стратегий» [2, с. 183].
Таким образом, дискурсивный акт, в свою очередь – единица
речевого действия, включенная в интеракцию и представляющая собой
цепочку речевых актов, объединенных общей телеологической
установкой в единый речевой блок, в котором сходятся, пересекаются и
взаимодействуют разные иллокутивные силы с разными (первичными и
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вторичными) прагматическими значениями. Поскольку прагматический
потенциал ДА производен как от интра-, так и от экстралингвистических
факторов, в актуализации их прагмасемантических свойств важную роль
играют факторы, включающие в себя такие компоненты ситуации, как
коммуниканты, время, место, цели, задачи общения и пр. [3, с. 103–104].
Дискурсивный акт, пришедший на смену речевому акту, в настоящее
время используется для описания структуры дискурса и интерпретации
живого общения.
Дискурсивный акт, как и любой иной элемент языка или речи
имеет свою классификацию. Следует отметить, что отправной точкой
типологии дискурсивных актов является именно классификация речевых
актов Джона Остина:
1. вердиктивы (acqiut, reckon, conclude, etc,);
2. экзерситивы (appoint, order, warn, etc.);
3. комиссивы (promise, propose to, intend, etc.);
4. бехабитивы (apologize, praise, accuse, etc.);
5. экспозитивы (affirm, deny, tell, ask, etc.).
Влияние данной классификации отчетливо прослеживается и в
типологии дискурсивных актов, представленной А.Н. Приходько
[3, c. 106–118]:
1. Офферативные дискурсивные акты – инициальные речевые
действия, используемые говорящим в режиме кооперативного
общения с целью мобилизации своего коммуникативного партнера на
какие-либо активные действия с пользой для него или для себя
самого.
Типичными видами таких ДА являются:
1) просьба (обращение говорящего к адресату с целью склонить его
к оказанию определенной услуги и в конечном итоге – получение
выгоды);
2) требование (вид просьбы, которая не допускает возражения);
3) предложение (направлено на сотрудничество адресата и
адресанта с выгодой для обеих сторон);
4) уговаривание (используется тогда, когда адресат не расположен
сразу принимать сообщаемую информацию на веру и действовать в
соответствие с этим).
2. Конформативные и нонконформативные дискурсивные акты
– реактивные речевые действия, используемые и в кооперативном, и в
конфликтном режимах общения. Они объединены идеей знания
говорящего о пользе или ущербе в случае принятия офферативной
инициативы, что позволяет ему реагировать положительным или
отрицательным волеизъявлением, а именно:
1) отказ (отрицательная реакция на речевое высказывание);
2) согласие (положительная реакция на речевое высказывание);
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3) одобрение (отражает моментальное согласие на выполнение
действия);
4) несогласие (отражает колебания между необходимостью
выполнения и возможностью невыполнения побудительного действия).
3. Аккузативные дискурсивные акты представляют собой
конфликтогенные инициальные или реактивные речевые блоки,
телеология которых направлена на обвинение собеседника в нарушении
чего-либо, приписывание ему какой-либо провинности, осуждение его
поступков. Основной представитель аккузативов – ДА «обвинение»
(осуждение, претензия, возмущение, укор).
4. Апологетные дискурсивные акты – реактивные речевые
действия, направленные на нейтрализацию действия предшествующих
им по времени аккузативов. В группу апологетных дискурсивных актов
входят:
1) оправдание (речевой акт, направленный на доказательство
невиновности);
2) извинение (речевой акт, в котором заложено признание вины и
просьба быть прощенным).
5. Дидактические дискурсивные акты – речевые действия,
которые дают указание адресату, как поступать или действовать в тех
или иных условиях. Главными репрезентантами дидактических
дискурсивных актов являются:
1) совет (является предотвращением опасности, подстерегающей
адресата в случае невыполнения побуждения);
2) поучение (навязчивый, неделикатный, категоричный совет);
3) намек (является высказыванием, имплицитной предпосылкой
для догадки относительно определенного положения дел).
Данная типология дискурсивных актов дает возможность
рассмотреть и изучить характеристику и эмоциональное содержание
высказывания, его цель и задачи, а также исследовать характер
говорящего и его цели воздействия на собеседника в конкретном
дискурсе.
Следовательно, изучение типологии дискурсивных актов позволяет
определить их прагматические и семантические характеристики,
например, инициальный «совет» коррелирует с реактивными
«согласием» и «несогласием», а более категоричные его варианты
«поучение» и «нравоучение» могут вызвать целый шквал негативных и
конфликтно окрашенных дискурсивных актов («возражение»,
«возмущение», «обвинение» и т.д.).
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Применение манипулятивной стратегии в политических ток-шоу
(на материале русскоязычных ток-шоу)
Аннотация.
В
статье
рассматривается
языковое
манипулирование как вид языкового воздействия, который используется
с целью скрытого внедрения в психику адресата целей, желаний,
намерений, отношений или установок, не совпадающих с теми, которые
имеются у адресата в данный момент. Особое внимание уделяется
применению манипулятивной стратегии и тактик ее реализации в
политических ток-шоу. Авторы анализируют языковое манипулирование
с точки зрения отбора и использования особых средств языка, с
помощью которых происходит воздействие на адресата речи
(собеседника и аудиторию), в частности прямые (эксплицитные) и
скрытые (имплицитные) приемы манипулирования, наиболее часто
применяемые в политическом дискурсе ток-шоу. Применение
манипулятивных
техник
рассматривается
на
вербальносемантическом, синтаксическом и прагматическом уровнях.
Ключевые слова: языковое манипулирование, речевая стратегия,
политический дискурс.
Abstract. The present paper regards language manipulation as a type
of linguistic influence, which is used for the purpose of covert introduction
into the psyche of the addressee goals, desires, intentions, relationships or
attitudes that do not coincide with those that are available to the addressee at
the moment. Special attention is paid to the use of manipulative strategy and
tactics of its implementation in political talk shows. Language manipulation is
considered from the point of view of selection and use of special means of
language with the help of which there is an impact on the addressee of speech
(interlocutor and audience). The article deals with direct (explicit) and hidden
(implicit) methods of manipulation, which are most often used in the political
discourse of talk shows. The use of manipulative techniques is viewed at the
verbal-semantic, syntactic and pragmatic levels.
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Многие ученые связывают понятие речевого воздействия с
понятием языковой манипуляции, т.к. сложно провести чёткую границу
между ними. Одно из определений манипуляции в психологии
следующее: манипуляция – это «коммуникативное воздействие, которое
ведет к актуализации у объекта воздействия определенных
мотивационных состояний (а вместе с тем и чувств, аттитюдов,
стереотипов), побуждающих его к поведению, желательному
(выгодному) для субъекта воздействия; при этом не предполагается, что
оно обязательно должно быть невыгодным для объекта воздействия»
[1, с. 412].
С позиции С.А. Мегентесова, любое речевое высказывание
неотъемлемо связано с аспектом воздействия или внушения [6]. По
определению О.Н. Быковой, языковое манипулирование – «вид
языкового воздействия, который используется с целью скрытого
внедрения в психику адресата целей, желаний, намерений, отношений
или установок, не совпадающих с теми, которые имеются у адресата в
данный момент» [2, с. 99]. По мнению С.Н. Литунова, «языковое
манипулирование – это отбор и использование таких средств языка, с
помощью которых можно воздействовать на адресата речи» [5].
В политическом дискурсе ток-шоу достаточно часто применяются
как прямые (эксплицитные) так и скрытые (имплицитные) приемы
манипуляции. Скрытое, манипулятивное воздействие, которое обычно
применяют, когда предвидят сопротивление со стороны адресата или по
причине убеждённости коммуникатора в том, что это в интересах
манипулируемого,
в свою очередь, предполагает
искусное
использование языкового инструментария с учётом социальной
стереотипизации [3].
В нашем исследовании мы будем анализировать манипулятивные
техники, применяемые участниками политических ток-шоу в ситуации
«конфликт». По нашему мнению, манипуляции очень часто реализуются
в политических ток-шоу посредством языковой игры. В статье
рассматриваются элементы языковой игры на примере игры словами.
В диалоге-конфликте в политическом ток-шоу участниками
используются некооперативные речевые стратегии, которые реализуются
с помощью различных приемов. Один из них – это употребление словэпистемиков (слов с общим значением «знать», «понимать», «как
известно», «как мы все знаем», «нет сомнения в том, что» и др.) Эти
слова придают высказыванию характер безусловной истины, не
подлежащей сомнению:
Анатолий Кузичев: «Все мы знаем, откуда, так сказать,
пацифистские все эти воззрения, комментарии. Но я серьезно! Вот
смотри, вот эти ученые написали, что, значит, доктрина США двигает
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нас, приближает нас к ядерному апокалипсису, пускай на 30 секунд, но
все же!» (Мир на грани? Время покажет. Выпуск от 26.01.2018).
Местоимения «мы» и «наш» – продуктивный способ
формирования коллективной идентичности аудитории, который ведет к
усилению у них чувства солидарности и согласия с адресантом.
Местоимение «вы» зачастую используется для противопоставления и
очерчивания круга «свой–чужой»:
Андрис Лиелайс: «Вы бы призвали взять это гражданство! Тогда
бы вы выполнили свою роль. Они все время живут в надежде на то, что
«Путин! Введи войска! Восстанови СССР!».
Роман Бабаян: «Ну да ладно! Слушайте!» (Прибалтика: мы не
русофобы? Право голоса. Выпуск от 08.02. 2018).
Манипулирование номинациями – выбор слова для наименования
объекта, которое обеспечит сдвиг объекта по оси модальности в нужную
говорящему сторону. В данном примере негативная оценочная
коннотация создается с помощью прилагательных «бедный, нищий»,
эксплицитно отражающих оценку субъекта:
Томаш Мацейчук: «Сейчас мы возвращаемся к доктрине
Трумана…вы сейчас с вашими ракетами, с вашей экономикой бедной,
нищей, что вы хотите? Чего вы хотите добиться?!».
Иван Коновалов: «Вы к нам приползали все время, постоянно!»
(Мир на грани? Время покажет. Выпуск от 26.01. 2018).
Для акцентирования внимания телезрителей хорошо подходят
иностранные слова, насыщенные звонкими согласными. Главную роль
тут играет необычность звучания слов (броскость, энергичность слова,
необычность звучания):
Анатолий Кузичев: «Понятно, вот вы о чем…Мне кажется, все
эти разговоры о торкретировании инфляции, они были за долго до…
извините за слово «торкретирование», друзья, борьба с инфляцией, вот
так мы вот». (Мир на грани? Время покажет. Выпуск от 26.01. 2018).
Для дискурса политических ток-шоу также характерно
использование большого количества восклицательных предложений,
что подчеркивает категоричность утверждения или волеизъявления.
Репликовая пара «обвинение – оправдание» требует приведения в
диалоге убедительных аргументов, которые произносятся с особой
экспрессивной силой, т.к. они разграничивают большие смысловые
синтагмы.
Андрис Лиелайс: «…он не знает этого языка, он не знает, откуда
он приехал! Он не знает своих корней! Он живет величием какого-то
могучего государства!».
Роман Бабаян: «Андрис, ну послушайте меня! Послушайте меня!
Все, все все! Мало времени! Пожалуйста!» (Прибалтика: мы не
русофобы? Право голоса. Выпуск от 08.02. 2018).
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Как известно, риторические
вопросы нуждаются в
однозначном
положительном
или
отрицательном
ответе,
предполагаемом самим вопросом. Они служат экспрессивным
средством активизации адресата, выделяя в тексте наиболее значимые
смысловые компоненты. В диалоге-конфликте риторический вопрос
часто бывает провокационным:
Андрис Лиелайс: «…во вторых вы правильно отметили, что
самое трудное и последнее, от чего может отказаться, ну скажем,
латыш, литовец, надеюсь, эстонец, это от своего языка. И когда вы
говорите про… вы сказали, гонение на русский язык, я бы сказал, что
нет гонения на русский язык, есть желание внедрить латышский язык в
те сферы, где он не достаточно внедрен…».
Роман Бабаян: «Путем закрытия русских школ?! Путем внедрения
образования в высших учебных заведениях только на латышском
языке?!» (Прибалтика: мы не русофобы? Право голоса. Выпуск от 08.02.
2018).
Побудительные конструкции (императивы) часто используются
как сигнал активации действия. В ходе исследования мы выявили, что
вид императивов, применяемых в речи, зависит от направленности
высказывания. Если императив адресован оппоненту, используются
императивы в форме инвективы: «замолчите», «заткнитесь», «закройте
рот», Если адресат – аудитория, в этом случае широко применимы
императивы, призванные акцентировать внимание зрителей на
определенной
теме:
«обратите
внимание»,
«слушайте»,
«посмотрите!».
Вячеслав Ковтун: «По поводу экономического роста! Это
11,12,13,14,15!»
Сергей Михеев: «Без вас разберемся! Помолчите!» (Право голоса.
Выпуск от 22.11.2016).
Прием парцелляции (синтаксическое построение текста, с
намеренным членением связной мысли на составляющие её части)
используется с целью усиления выражений эмоций, характеристики
состояния субъекта, изображения внутренней речи и пр.
Николай Платошкин: «Ну, я орать не буду…краткость не ваша
сестра? Есть такое соображение…У меня вопрос к господину
Коновалову… я правильно понял, что Америкой управляет банда
сумасшедших? Нет? Вы так сказали?».
В диалогах-конфликтах часто используется прием инсинуации
(голословного обвинения), с целью дискредитировать адресата в глазах
зрительской аудитории:
Дмитрий Некрасов: «Да нет, здесь понятно! А вы не
вмешивайтесь в выборы!».
138

Владимир Соловьев: «Мы не вмешиваемся в выборы! Это вы
вмешиваетесь в наши выборы!!!» (Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым от 08.07. 2018).
Стратегия дискредитации часто реализуется посредствам
манипулятивного
приема
компрометации
(формирования
отрицательно-оценочного суждения о политическом лидере):
Ольга Скабеева: «Очень важный вопрос, возможно, нам
показалось, вот это свое европейское турне Порошенко начал на
прошлой неделе. Он вначале посетил Эстонию, а потом
была
Финляндия. Сегодня, своего рода, политический апогей. Он сегодня
высадился в Берлине, и, аккурат на прошлой неделе, началось
обострение на Донбассе».
Павел Жовниренко: «Кто вам сценарий писал?» (60 минут. По
горячим следам. Выпуск от 19.06.2018).
Метод повторения состоит в повторении той или иной темы,
информации, символа, слова и т.д. Цель повторения – фокусировка
внимания на определенном высказывании (в данном примере –
имплицитно – убеждение собеседника в своей правоте):
Екатерина Стриженова: «Ну, смотрите, до этого была
стабильность? Была стабильность!».
Дмитрий Абзалов: «…с какого года конкретно?» (Мир на грани?
Время покажет. Выпуск от 26.01.2018).
Часто в диалоге-конфликте лексический повтор – это маркер
возбуждения, сигнал речевого «зависания» героя, находящегося в
психически нестабильном состоянии.
Саркастические и иронические высказывания (выражение
насмешки и критики), которые также являются конфликтогенами, часто
применяются в политическом дискурсе ток-шоу:
Майкл Бом: «Ну, я объясняю вам обеспокоенность…».
Анатолий Кузичев: «…обьясняешь…ну спасибо, Майкл! Объясняет
обеспокоенность своих коллег…» (Мир на грани? Время покажет.
Выпуск от 26.01.2018).
Прагматическая
цель
саркастического
высказывания
относительно интенций адресанта – чаще всего дискредитация
оппонента,
оскорбление,
опровержение
чужого
мнения,
самопрезентация, самозащита, которые реализуются в диалоге либо по
отдельности, либо в комплексе. В данном примере объект сарказма – 3-е
лицо, и косвенно, оппонент в диалоге.
Анатолий Кузичев: «…а если не Трамп, то кто? Кто будет
нажимать?»
Майкл Бом: «Я считаю, что все равно мы в безопасности потому,
что даже если какая-то, извините, моча ему в голову ударит, я думаю,
что военные все равно…у них есть трезвая голова они …».
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Анатолий Кузичев: «Мэтис это вообще легендарный обладатель
трезвой головы, по прозвищу Трезвая голова…» (Мир на грани? Время
покажет. Выпуск от 26.01.2018).
При оскорблении «коммуникативное давление на личность
происходит через воздействие на её ценностную сферу» [4, с. 12]. При
использовании
тактики
оскорбления
адресант
завоевывает
доминирующее положение. Иллокутивная функция оскорбления
заключается в желании адресанта понизить самооценку адресата и его
социальный статус в глазах аудитории (в данном примере – намек на
глупость собеседника):
Томаш Мацейчук: «Мы заставим вас себя порядочно вести! Вот у
вас информация: Польша маленькая страна, у нас армии нет! Бюджет
польской армии это 11, сейчас 11 миллиардов долларов!!!».
Анатолий Кузичев: «Одна из самых бессмысленных и мало
боеспособных армий – Саудовской Аравии, с чудовищным бюджетом.
Повторяю, цитирую военных экспертов. Поэтому не надо ставить
знак равенства, это очень и очень важно. Другое дело, что у тех, у
кого есть ощущение, что на самом деле качество армии равно
вливаниям в нее, будет в эту так сказать гонку ввязаться. Ничего
более глупого, мне кажется, не…» (Мир на грани? Время покажет.
Выпуск от 26.01.2018).
Анализ иллюстративного материала показывает, что в дискурсе
политических ток-шоу достаточно широко используется инвективная и
пейоративная лексика, чего не допускалось ранее. Мы связываем это с
тем, что на современном этапе на политический дискурс оказывают
большое влияние экстралингвистические факторы, в особенности
изменение мировой политической системы. Манипулирование на
лексическом уровне широко применяется в политическом дискурсе токшоу. Такие свойства слова, как подвижность его семантической
структуры и вариативность значений, свободная замена объективного
субъективным и наоборот, ассоциативные связи слов целенаправленно
используются участниками ток-шоу. Таким образом, мы можем
заключить, что языковая игра является мощным приемом манипуляции в
дискурсе политических ток-шоу.
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Глобализация испаноязычного лингвистического пространства vs
национальные социокультурные контексты
Аннотация. Испанская королевская лингвистическая академия
инициировала продвижение концепции глобализации испаноязычного
лингвистического пространства. Была выдвинута идея равноценности
всех национальных вариантов испанского. Но попытки лингвистической
стандартизации, поиски создания общего, нейтрального пан-испанского
варианта встречают сопротивление «на местах». Причиной взаимного
недопонимания видятся (не в последнюю очередь) устоявшиеся
национальные
стереотипы,
подтверждаемые
проводимыми
исследованиями и опросами жителей. Концепты Испания – «madre
patria» (родина мать) и иберийский испанский - «verdadera lengua»
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(истинный язык) очень живучи. Случаются курьезы: дублирование
фильма («Roma», Альфонсо Куарон, 2018) с мексиканского на иберийский
национальный вариант испанского.
Ключевые слова: культурная ассимиляция, всеобщий испанский,
глобализация лингвистического пространства, паниспанская языковая
норма, стандартизация языка.
Abstract. The Spanish royal linguistic academy initiated promotion of
the concept of globalization of Spanish-speaking linguistic space. The idea of
equivalence of all national variants of Spanish was put forward. But attempts
of linguistic standardization search of creation of the general, neutral PanSpanish variant encounter resistance «on places». The reason of mutual
misunderstanding is а.о. the settled national stereotypes confirmed by the
conducted researches and surveys of inhabitants. Concepts Spain – «madre
patria» (Motherland) and the Iberian Spanish – «lengua verdadera» (true
language) are very hardy. There are funny things: duplication of the movie
(Roma, Alfonso Cuarón, 2018) from the Mexican Spanish into the Iberian
national option of Spanish.
Key words: acculturation, general Spanish, globalization of linguistic
space, pan-Spanish language standard, language standardization.
Характер межъязыковых отношений в мире, значимость
лингвистического фактора – неизменно актуальные вопросы, т.к. язык –
один из центральных элементов цивилизации. Языковое развитие
взаимосвязано с процессами глобализации, которая, в свою очередь,
немыслима без информационно-коммуникационной составляющей,
функционирующей в языковой среде. К теме глобализации испанского
языка обращались в последнее время многие ученые (М.М. Раевская,
Ю.Л. Оболенская, Н.Ф. Михеева и др.).
Популярная концепция паниспанизации – сближения Испании и
бывших колоний в рамках своеобразной духовной реконкисты единого
испаноязычного культурного пространства – исходит, прежде всего, из
идеи историко-культурной общности, идентичности религиознодуховных ценностей Испании и стран испаноязычной Америки.
Немаловажным аспектом феномена представляется статус испанского
языка. Согласно данным Института Сервантеса, 577 миллионов (7,6 %
населения земного шара) являются «потенциальными пользователями»
[3, с. 5] испанского, из которых более 480 миллионов – носители языка.
Испанский – мировой язык межгосударственного общения. Язык,
разумеется, становится первопричиной и рычагом межнациональной
сплоченности в случае испаноязычных стран. Безусловно, есть разница
между испанским Испании и испанским Латинской Америки, однако,
есть разница и между национальными вариантами испанского в
Латинской Америке, а также и между испанским в разных частях
Испании.
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Испанофония – в контексте процессов глобализации – должна
рассматриваться
в
комплексном
лингвогеографическом
и
лингвоэтническом, историческом, социо- и психолингвистическом
ракурсе.
Испанская
королевская
лингвистическая
академия
инициировала
глобализацию
испаноязычного
лингвистического
пространства, создания общеиспанской языковой нормы. Появляется
фундаментальный Общеиспанский словарь трудностей (Diccionario
panhispánico de dudas) (2005), в Испанский академический словарь (2001)
включаются латиноамериканизмы и латиноамериканские лексические
значения. При этом возникает вопрос о правомерности существования
одного-единственного общеиспанского лингвистического стандарта.
Приобретает все больший вес идея равноценности национальных
вариантов испанского.
Нарушение
лингвистического
баланса
может
вызвать
лингвополитическую
напряженность.
Языковая
политика
испаноязычных стран ориентируется на единство в многообразии.
Однако попытки лингвистической стандартизации, поиски создания
общего нейтрального паниспанского варианта – естественно, речь может
идти о письменных, более формализованных, регистрах речи –
встречают сопротивление «на местах». Причиной взаимного
недопонимания видятся не в последнюю очередь устоявшиеся
национальные
стереотипы,
подтверждаемые
проводимыми
тестированиями жителей. Концепты Испания – madre patria (родинамать) и иберийский испанский – verdadera lengua (истинный язык) очень
живучи [2, c. 3–18]. Вопреки и в пику этому, с другой стороны,
латиноамериканцы зачастую акцентируют – гипертрофируя – близость
США, влияние английского языка на свой язык и культуру, вводя
англицизмы, фразеологизмы anti España, стремясь подчеркнуть
независимость от бывшей метрополии в вопросах языка и культуры.
Сопровождение «иберийскими» субтитрами мексиканского
фильма «Roma» режиссера Альфонсо Куарона (2018) можно было бы
отнести к разряду курьезов, однако, подобные случаи отражают
неоднозначность ситуации и способствуют ухудшению коммуникации и
взаимопонимания испаноязычных стран и народов. В субтитрах, вскоре
убранных из-за вспыхнувшей дисскуссии, появляются релевантные
признаки испанского иберийского (tuteo: ¡Vengan! – ¡Venid!), заменяются
отдельные американизмы, значение которых абсолютно прозрачно для
испанского зрителя (checar) [5].
Это далеко не первый и не единственный случай. В 80-е г. ХХ в.
практиковалось дублирование испано-американских сериалов на
испанский иберийский. Это противостояние разных вариантов
дублирования развивается. Многие переводные фильмы существуют в
вариантах español latino и español de España. Средний латиноамериканец
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отмечает неприязненное отношение к «испанскому» дубляжу фильма.
Типичный пример – наличие испанской и латиноамериканской
(мексиканской)
версий
дублирования
американского
мультипликационного сериала «Симпсоны». Разночтения в переводе
имен собственных персонажей (Homer Simpson, Barney Gumble, Wiggum,
Lovejoy, Joe Quimby и др. – Homero, Barney Gómez, Górgory, Alegría,
Alcalde Diamante) могли бы стать предметом отдельного анализа.
Испано-американский зритель горячо приветствовал наличие «оттенков
речи, шуток, жаргонных словечек и известных выражений, легко
узнаваемых во всех испаноязычных странах», в отличие от испанского
иберийского, «лишенного динамизма и остроумия» [4]. Стоит отметить,
что иберийскому дубляжу свойственно использование региональной
лексики и разговорных выражений, зачастую малознакомых испаноамериканскому зрителю. Однако обе системы грешат отходом от
оригинального текста, в частности, добавлением фразеологических
сращений.
Социолингвистическая
проблема
национальной
языковой
вариативности,
разрабатываемая в российской романистике еще
Г.В. Степановым, неизменно актуальна. Безусловно, «у американской
разновидности испанского языка за четыре с лишним столетия (сейчас
уже пять с лишним столетий – Т.Ж.) сложилась своя история, в странах
Латинской Америки возникла своя языковая традиция, своя языковая
политика, свое эстетическое понимание норм общенародной речи»
[1, c. 8]. Г.В. Степанов, изучая формирование и функционирование
вариантов языка в динамике, пришел к заключению о нетождественности
испанского языка стран Латинской Америки языку Испании. Очевидно,
что «испано-американская разновидность испанского языка, в силу
целого ряда обстоятельств культурного, исторического, политического,
геоэтнографического порядка, сама превратилась в особую норму
(исторически — в норму второго порядка), которая находит свое
отражение в устной речи образованных латиноамериканцев и в
литературе латиноамериканских стран» [1, c. 8]. Эти нормы
национальных вариантов относительно автономны и самодостаточны.
Таким образом, выводы ученого, сделанные более полувека назад,
обретают – при сложившихся обстоятельствах – новое звучание и
злободневность: «Национальная (общенародная) языковая норма
собственно Испании не является в настоящее время единственной
нормой для всех стран, говорящих на испанском языке» [Там же].
Лингвистические
процессы,
определяемые
историкополитическими причинами в диахронии (помимо целого спектра других
обстоятельств), в синхронии поддаются непосредственному воздействию
сверху с трудом. Говоря о национальных вариантах языка, нельзя не
учитывать формы речи, а именно факт определяющей роли устной речи
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в процессе формирования и поддержания национального варианта языка.
Стандартизации на академическом, политическом уровне в большей
степени подвержен письменный язык, играющий вторичную роль в
процессах национального языкового самоопределения.
В заключение отметим, что сложившаяся социолингвистическая
обстановка должна быть принята во внимание при подготовке иберороманиста, которому необходимо обладать широкими знаниями о
культурной, языковой ситуации в испаноязычных странах в целом и
уникальности каждого национального варианта испанского в частности.
Специфика лингвокультурного самосознания народа составляет
органическую часть системы обучения языку.
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Особенности преподавания лингвостилистического анализа текста
на материале испанского языка
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые принципы и
особенности отбора материала для лингвостилистического анализа
текста. Особое внимание уделено лексике с национально-культурным
компонентом. Проанализированы изобразительные и выразительные
средства языка, отражающие национальную культуру. Освещен
прагматический подход к анализу текста и социокультурная
компетенция.
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Abstract. The article deals with some of the principles and peculiarities
of material selection for linguostylistic text analysis. Particular attention is
given to the vocabulary with national and cultural components. Figurative
and expressive means reflecting the national culture were analyzed. The
pragmatic approach to text analysis and sociocultural competence are
highlighted.
Key words: text pragmatics, national culture, semantics, figurality,
expressivity, sociocultural competence.
Традиционный подход к лингвостилистическому анализу текста
предполагает его рассмотрение с разных позиций: с точки зрения его
жанрово-композиционного своеобразия, функционально-стилистической
характеристики,
языковых
особенностей,
прагматической
и
коммуникативной направленности, и, в случае необходимости, в аспекте
национально-культурной
специфики.
Основной
задачей
лингвостилистического комментирования является изучение языковых
средств
разных
уровней,
включая
индивидуально-авторское
словоупотребление, своеобразие композиции, идейно-художественной и
эстетической особенностей. Лингвостилистический анализ текста
позволяет развить умения и навыки владения иностранным языком,
получить информацию лингвострановедческого и литературоведческого
характера, познакомиться с национальной культурой. Следует отметить,
что здесь прослеживается связь данного предмета с другими
дисциплинами,
а
именно
с
историей,
культурологией
и
литературоведением, что должно находить свое выражение в
интерпретации текста с позиций лингвокультурологии, в которые, среди
прочего, входят и фоновые знания, отражающие национальную картину
мира, тесно связанную с языковой картиной мира конкретного народа.
При этом культурологическая направленность при изучении
иностранного языка необычайно важна на современном этапе, когда в
условиях расширения контактов и интеграции в мировое сообщество
наличие и умение использовать фоновые знания
и практически
применять социокультурную компетенцию предполагает готовность и
умение жить в поликультурном мире, позволяет прогнозировать и
предотвращать возможные социокультурные барьеры.
Умение читать и анализировать тексты разной жанровой
направленности в подлиннике, анализировать их и обогащать свою речь
приемами экспрессивного дискурса – одна из важнейших задач обучения
любому иностранному языку, особенно актуальная в аспекте
современного коммуникационного и лингвокультурного подхода к
преподаванию. Все это позволяет глубже понять специфику языка и
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культуры Испании и стран Латинской Америки, помогает разработать
наиболее оптимальную стратегию устранения как лингвистических, так
и
экстралингвистических
ошибок
в
сфере
межкультурной
коммуникации. В настоящее время интерес к национальному в жизни
человека стоит особенно остро из-за процессов глобализации, изменения
и быстрого развития средств коммуникации и общения, выделятся
важность национальной идентичности, сохранение национальной
культуры в истории.
При отборе языкового материала следует учитывать возможность
наиболее полно представить спектр исторических, социальнополитических, экономических и культурных проблем и воззрений,
характерных для испаноязычного мира и показать специфику
определенного жанра или стиля речи. Особенно важно это для текстов на
испанском языке, поскольку вариативное разнообразие национальных
вариантов испанского языка открывает широкие возможности для
анализа и сопоставления национально-культурной специфики.
Испанский язык предоставляет огромные возможности для анализа
национального своеобразия коммуникации, в первую очередь в силу
того, что он является одним из наиболее распространенных языков мира,
на нем говорит значительное число народов, имеющих свою
национальную культуру и историю, этнический состав населения, для
которого
характерны
определенные
особенности
характера.
Национальным вариантам испанского языка присуща своя культурная
традиция, специфика общения, парадигма моральных ценностей и
особое мировоззрение. Необходимо отметить, что на формирование
лексики национальных вариантов Латинской Америки оказывали
влияние не только автохтонные языки, но и природные, культурноисторические, социальные и другие факторы, коммуникативные нормы,
степень эмоциональности и характер межличностных отношений.
Поэтому в рамках курса лингвостилистического анализа испанского
языка необходимо уделять внимание национально-культурным
особенностям текстов писателей разных испаноязычных стран.
По мнению О.А. Корнилова, художественный текст представляет
собой «модель художественного культурного пространства, пребывает в
поле культурного пространства и формирует специфическое культурное
пространство вокруг своего автора» [1, с. 129]. Умение постичь
культурные коды, прочитать их в подтексте, определить прецедентные
явления и правильно истолковать реалии определяет степень владения
иностранным языком. Именно поэтому необходимо уделять внимание
культурологическим и национально-специфическими особенностям
художественного текста при его интерпретации в рамках курса
лингвостилистического анализа. Национально-культурная специфика
очень ярко проявляется в произведениях латиноамериканских авторов,
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что вызывает необходимость отразить это своеобразие в организации
занятий по этому предмету. Представляется возможным использовать
компаративный подход к анализу текста, сопоставляя тексты
художественной литературы Испании и разных стран Латинской
Америки. Следует заметить, что не все страны Латинской Америки
похожи между собой, что
обусловлено различными историкокультурными, политическими, социальным, экономическими причинами.
Поэтому мы разделяем позицию С.П. Мамонтова, который, принимая во
внимание политическую, географическую, этническую и культурную
неординарность
континента,
предлагает
выделить
культурноисторические зоны и применять региональный (в комбинации с
национальным) принцип при изучении вопросов культуры и литературы.
В соответствии с этим принципом 19 стран Латинской Америки могут
быть сгруппированы в 8 культурно-исторических зон: 1) страны ЛаПлаты (Аргентина, Уругвай, Парагвай), 2) Чили, 3) андские страны
(Перу, Боливия, Эквадор), 4) Колумбия, 5) Венесуэла, 6) страны
Центральной Америки (Гватемала, Гондурас, Никарагуа, Коста-Рика,
Панама, Сальвадор), 7) испаноязычные страны Вест-Индии (Куба,
Доминиканская Республика, Пуэрто-Рико), 8) Мексика [2, с. 8—9].
Произведения авторов этих групп предлагается включить в курс
лингвостилистического анализа.
Данный подход позволяет глубже проникнуть в особенности
национальной ментальности и культуры этноса. Понимание
национальной картины мира происходит через выявление основных
ценностных ориентиров и базовых концептов, присущих данной
языковой культуре. Изучение и умение находить в тексте и
анализировать подобные явления формирует социокультурную
компетенцию и повышает степень владения иностранным языком.
Прагматическая направленность данного подхода позволяет выявить
определенные концепты и национально-культурные феномены,
существующие в социально-бытовом мировоззрении представителей
разных испаноязычных наций. В дополнении к этому следует уделить
внимание и авторскому идиостилю, при помощи которого писатель
создает собственный мир, используя языковые и стилистические
средства разных уровней, в том числе фоновую (безэквивалентную)
лексику.
Мы предлагаем сконцентрировать внимание на следующих
основополагающих явлениях курса стилистики в компаративном аспекте
при
рассмотрении
следующих
текстов
в
рамках
курса
лингвостилистического
анализа,
специально
отобранных
для
сопоставительной интерпретации и разделенных на тематические
группы:
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1) Выделение компонентов коннотации на примере анализа
отрывка текста Ф. Умбраля «Amado siglo XX» (Испания) и Х.-Л. Борхеса
«Seis problemas para don Isidoro Parodi» (Аргентина);
2) Богатство паремиологического фонда языка. Влияние
словообразовательных моделей на стилистику текста. Перевод,
лингвостилистический и сопоставительный анализ отрывка из
произведений П. А. Де Аларкона «El sombrero de tres picos» (Испания) и
Ф. Вальехо «La catedra» (Колумбия);
3) Реализм в литературе: использование изобразительных и
выразительных средств языка, Б.П. Гальдос (Испания) и Р. Гальегос
(Венесуэла);
4) Лингвостилистический
анализ
изобразительных
и
выразительных средств языка на примере поэзии Ф.Г. Лорки и
А. Мачадо (Испания), П. Неруды (Чили), Р. Дарио (Никарагуа);
5) Способы выражения иронии в тексте, А.Б. Эченьике «Un mundo
para Julius» (Перу) и А. Перес-Реверте «Con ánimo de ofender» (Испания);
6) Аллюзия и интертекстуальность в произведениях Э. Мендосы
(Испания) и А. Карпентьера (Куба);
7) Фигуры речи как способ создания выразительности, К.-Х. Села
(Испания) и М.А. Астуриас (Гватемала);
8) Лингвостилистический анализ синтаксических особенностей
текста из сатирических произведений М.Х. де Ларры и Х.Х. Вальехо
(Чили);
9) Различные
художественные
направления.
Стилистика
модернизма и символизма в литературе, Х. Марти (Куба) и Х.Р. Хименес
(Испания);
10) Основные литературные школы и направления, особенности
«мистического реализма» на примере произведений Г.Г. Маркеса
(Колумбия), М.В. Льосы (Перу), Х. Рульфо (Мексика);
11) Комплексный анализ текста разговорного стиля речи
А. Самора-Висенте «Uno es generoso». Компаративный анализ с
произведением Р. Дель Валье-Инклана «La corte de los milagros» с
выделением особенностей этикетного речевого общения;
12) Интерпретация литературного смысла с опорой на основные
черты авторского стиля. Лингвостилистический анализ представленного
отрывка из художественной литературы на примере произведений
Х. Ортега-и-Гассета (Испания) и М. Бенедетти (Уругвай);
13) Симбиоз европейской культуры и национальной идентичности,
Х. Кортасар (Аргентина) и М. Ауб (Мексика).
Основными принципами отбора текстового материала послужили в
первую очередь лингвистический подход (критерии семантической и
стилистической ценности языковых средств), прагматический подход,
методический
подход,
жанрово-стилевое
разнообразие,
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лингвокультурологический подход. Необходимым условием процедуры
отбора текстов является их аутентичность, в полной мере позволяющая
оценить национально-культурную специфику.
В заключении подчеркнем, что лингвостилистический анализ
испанского текста необходимо проводить по трем направлениям:
собственно лингвистический анализ на всех уровнях языка,
рассмотрение индивидуально-авторского видения текста произведения и
использование историко-культурологического подхода для более
полного понимания идейно-тематического содержания произведения и
национально-культурной
специфики
мировосприятия
автора
произведения и носителей языка. Все это в значительной степени
повышает мотивацию изучения испанского языка, помогает запомнить
реалии и национально-культурную информацию, а также оптимизирует
достижение практических и образовательных целей в овладении
испанским языком. Помимо этого необходимо отметить, что
содержащаяся в художественных текстах информация расширяет
межпредметные связи не только среди языковых предметов (лексика,
грамматика, переводоведение, стилистика и др.), но и среди таких
дисциплин, как лингвострановедение, история и литература Испании и
Латинской Америки, политология и культурология.
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Концептуализация понятия «франкофония» во франкоязычном
политическом и научном дискурсе
2-й половины ХХ в. – начала XXI в.
Аннотация. В докладе рассматривается динамика содержания
термина и понятия франкофония (как имени нарицательного) и
превращения данного понятия в концепт культуры. Материал
исследования – общественно-политическая и научная литература
франкоязычных авторов. Хронологический период – вторая половина XX
– начало XXI вв. Делается вывод об особенностях репрезентации этого
концепта в разных типах текстов.
Ключевые слова: франкофония, концепт культуры, французский
язык, типы текстов.
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Abstract. The report examines the dynamics of the term and notion
francophony (as a household name) and its transformation to the concept of
culture. Research material includes the socio-political and scientific literature
of French-speaking authors. Chronological period is the second half of the
20th – the beginning of the 21st centuries. The conclusion about the features
of the representation of this concept in different types of texts is made.
Key words: francophony, the concept of culture, the French language,
the types of texts.
Статья имеет целью обобщение пути, который прошла
франкофония как особая общность, предлагающая, по мнению Ж.П. Кюка, «альтернативное видение мира» в наш век глобализации [5], а
также анализ взглядов на ее развитие исследователей и общественных
деятелей.
Первый этап освоения темы относится к колониальному периоду и
связан с именем географа О. Реклю, который впервые употребил термин
«франкофония» в работе 1886 г. «Франция. Алжир и колонии» [10]. Под
этим термином Реклю понимал общность территории и, соответственно,
экономики метрополии и ее колоний. Вопрос о языковой и культурной
идентичности Реклю специально не рассматривал. Учитывая, что утрату
территорий Франции он считал ошибкой или несчастьем (erreurs et
malheurs), можно утверждать, что он видел только одну идентичность,
как универсальную – идентичность метрополии, имеющей интерес в
расширении территории.
Новый этап развития франкофонии и освоения этого феномена
наступил в конце 50-х – начале 60-х гг. ХХ в., в период распада
колониальных систем Франции и Бельгии и неизбежного изменения
идентичности как жителей метрополий, так и жителей бывших колоний.
Дискурс большинства «отцов-основателей» франкофонии сохранял
следы колониально-патерналистского нарратива. Так, президент
Республики Ш. де Голль писал о «блеске» «гения французской мысли»,
освещающего заокеанские территории [8, с. 224] , Х. Диори (первый
президент независимого Нигера) – о «связи гения французского языка и
идеала эмансипации» [3, с. 212] .
Между тем идея взаимодополнения культур постепенно пробивала
себе дорогу. Л.-С. Сенгор, сформулировавший концепцию «цивилизации
универсального», писал, что в ней все культуры найдут свое место [11].
Появилась и тема франкофонной идентичности vs духовной общности
всех франкофонов. Так, Х. Бургиба писал об «общей ментальности,
потому что те, кто говорит [на французском языке] в повседневной
жизни, открывают друг у друга общность духа (communauté d’esprit)»
[2, с. 163].
В определении франкофонии, сформулированном Сенгором
[11, с. 157–158], идея духовной общности занимает итоговую позицию.
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Это 1) совокупность государств, стран и регионов, где употребляют
французский язык как национальный, как язык международной
коммуникации, трудовой деятельности и культуры; 2), совокупность
людей, которые используют французский язык в этих функциях;
3) духовная общность как следствие этого использования.
Между тем идея «духовной общности» как вершины развития
франкофонии оставляла в стороне политический аспект проблемы,
который становился все более очевидным, и ее связь с
межгосударственными институтами: 21 марта 1970 г. была создана
Международная организация Франкофонии (Organisation internationale de
la Francophonie, OIF), объединяющая сейчас 77 стран, среди которых
франкоговорящие страны и страны, говорящие на других языках (из них
57 – действующие члены, 20 – наблюдатели), одной из задач которой
является расширение влияния, в том числе геополитического.
Впрочем, политическая составляющая была важна на всех этапах
развития франкофонии, начиная с О. Реклю (конец XIX в.),
рассматривавшего колонии как приращение территории и влияния
Франции. На другом этапе свою роль сыграла политическая воля де
Голля (середина ХХ в.), признавшего независимость большинства
колоний при условии сохранения с ними связей, в том числе
политических: «мы сохраняем с этими странами исключительно тесные
связи – это естественно, потому что они говорят по-французски – с точки
зрения культуры, политики, экономики…» [7, с. 251].
Третий этап освоения темы приходится на наше время.
Появилась трактовка, принципиально разделяющая франкофонию (со
строчной буквы) как феномен гражданского общества разных стран,
ассоциированный с французским языком, и Франкофонию (с
заглавной буквы) как продукт международных отношений,
политический институт и элемент межгосударственных структур. В
этой трактовке выделяют:
1. Совокупность действий по продвижению французского языка и
тех ценностей, которые этот язык транслирует, независимо от страны
говорящих;
2. Политическую и институционную деятельность международной
организации с постоянными членами и наблюдателями, которые решили
присоединиться к Хартии Франкофонии (принята в 2005 г. как
установочный юридический документ). Эта деятельность предполагает
формирование триединой общности: духовной (чувство принадлежности
к единому сообществу, солидарность в обладании общими ценностями);
географической (ансамбль народов, мужчин и женщин, чьим языком –
родным, официальным, бытовым или административным – является
французский язык); политической (все типы политических режимов,
определенные уровни демократических свобод) [6, с. 22–23].
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В этой трактовке подчеркивается аспект деятельности
(совокупность действий), политический фактор эксплицируется, и
франкофония чаще ассоциируется с геополитическим пространством,
чем с лингвистическим: «это зона влияния, периметр которого точно не
очерчен» [6, с. 23]. В обоих случаях упоминаются референтные
ценности – более общие (духовные) или политически заостренные
(геополитические).
Во многих других текстах – научных, публицистических,
институционных – также делается отсылка к ценностным установкам.
Это
позволяет
сделать
вывод,
что
развитие
слова
франкофония/Франкофония достигло уровня, когда его начинают
считать концептом. Именно этот термин и используется в ряде текстов:
«Эта эволюция … [позволяет] динамически осмыслить, постичь,
воспринять концепт, который, вероятно, имеет различные смыслы,
скрывающие трудно обнаруживаемые неясности и двусмысленности»
[6, с. 22]. Кроме термина «концепт» (сoncept), к франкофонии применяют
и термин «понятие» (notion): П. Шардене пишет о «понятии» [4, с. 138],
В. Спаэт использует оба термина [14, с. 35; 28].
Выскажем предположение, что франкофония/Франкофония может
трактоваться как понятие, концепт, конструкт или феномен в
зависимости от того, какой ракурс становится главным:
1)
как понятие, ср. определение понятия В.З. Демьянковым как
результата и инструмента понимания, идеи [1, с. 35];
2)
как конструкт = плод действий и воли человека, ср.
концепцию Ж.-К. Нарси-Комб, разграничивающую конструкт (construit)
как результат действий и воли человека и концепт (concept) как
результат классификации естественных явлений и человеческих
наблюдений [9, р. 117];
3)
как концепт, ср. трактовку концепта В.З. Демьянковым как
реконструкта, объединения понятий в группы в рамках духовной
культуры [1, с. 34], а также определение концепта в «Европейском
словаре философий» под ред. Б. Кассен как двустороннего явления:
результата внутреннего «вызревания» смысла, с одной стороны, и
группировки смыслов, с другой [15, р. 248];
4)
как феномен, чье значение находится на пересечении
объективного и субъективного, проявления и осознания [15, р. 935].
На современном этапе развития и осознания франкофонии
ценностный аспект начинает соперничать с языковым и даже
превалировать. Между тем в этой сфере есть свои нерешенные
проблемы.
Так, в настоящее время на смену знаменитой французского
формуле «культурного исключения» (exception culturelle) приходит
политкорректный лозунг «культурного плюрализма» (pluralité culturelle),
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в защиту которого на международной арене выступает Франция. Между
тем на своей собственной территории Франция сокрушала языковой
плюрализм в течение веков, что ставит ее в неудобное положение в
контексте смены лозунгов и «смены вех». Кроме того, продвижение
французского языка в его референтной модели, которая по-прежнему
предпочтительна, неизбежно отодвигает на вторую позицию поддержку
культурного разнообразия. Именно это дает аргументы для обвинения
OIF в «лингвистическом якобизме и культурном централизме»,
осуществляемых во Франции в течение нескольких столетий, «в то время
как задачи OIF являются иными» [6, р. 67].
Мечтая о «цивилизации универсального», в 60-е г. ХХ в. Сенгор
писал: «Негритюд и арабизм принадлежат вам тоже, французы
гексагона» [12, р. 197]. Прошло более полувека, но исследователи попрежнему отмечают, что «француз мало знаком с культурой мавриканца
или вьетнамца», а «Франкофония слепа к многообразию франкофонных
идентичностей». Не удивительно, что у некоторых деятелей создается
впечатление, что «OIF имеет целью создать в мировом культурном
пространстве единственную и единую франкофонную идентичность»
[Там же].
Безусловно, эти высказывания излишне полемичны, но за ними
стоит непростой вопрос о соотношении абстрактных принципов и
степени их воплощения в реальной жизни, а также напоминание о том,
что французский язык принадлежит не одной Франции.
Подведем итоги. Эволюция франкофонии и динамика ее освоения,
отраженные во франкофонном дискурсе, ряде документов при учете
геополитических и институциональных изменений, свидетельствуют о
переходе от 1) идеи универсализма и патернализма 2) к идее
франкофонной духовной общности и 3) к идее франкофонной/ых
идентичности/ей
при
поддержке
культурного
разнообразия
франкоязычных стран и регионов.
Франция продолжает играть важнейшую роль в развитии
франкофонии, но задачи меняются в контексте перехода от идеологии
«культурного исключения» и эталонности французской модели к
идеологии культурного плюрализма, языковой вариативности и
множественной идентичности.
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Специфика функционирования отрицания в современном
испанском языке (типологический аспект)
Аннотация. В статье анализируется категория отрицания в
испанском языке с точки зрения отечественной и зарубежной
лингвистики. Особое внимание уделяется описанию специфики
функционирования отрицания в испанских отрицательных конструкциях
и поиску дифференциальных признаков отрицания в испанском языке.
Анализируются
основные
классификации
отрицания,
типы
отрицательных
конструкций.
Рассматривается
возможность
классификации отрицания и отрицательных предложений согласно
критериям, используемым в основных типологических классификациях
отрицания. В заключении делается вывод о возможности использования
рассмотренных теорий для классификации отрицания в испанском
языке.
Ключевые слова: испанский язык, отрицание, полинегативный
язык, мононегативный язык, приглагольное отрицание, двойное
отрицание,
отрицательные
конструкции,
общеотрицательные
конструкции,
частноотрицательные
конструкции,
смещение
отрицания, отрицательный маркер, отрицательное согласование
Лабова.
Abstract. The article discusses the description of the category of
negation in the modern linguistics. It analyses the specific nature of the
Spanish negative patterns, types of negative constructions and the reasons of
differentiation in Spanish. The most important negative classifications and
types of negative patterns are described and the possibility of classification of
negation and negative patterns by the means of these classifications are also
in question. In conclusion, we decide if it is possible to use all these
classifications to classify the negation in the Spanish.
Key words: spanish, negation, poli- and mononegative sentences,
negation in front of the verb, double negation, negative patterns, total
negation, part negation, shifting of negation, negative marker, negative
accord by Labov.
Целью данной работы является описание категории отрицания на
материале испанского языка, рассмотрение основных типологических
теорий классификации категории отрицания в различных языках и поиск
такой классификации, которая бы описывала специфику построения
отрицательных предложений в испанском языке.
Категория отрицания в испанском языке недостаточно исследована
как в отечественной, так и в зарубежной лингвистике. В некоторых
типологических классификациях отрицаний упоминается испанский
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язык, а также приведены примеры отрицательных предложений на
испанском языке [10], но на сегодняшний момент не существует какихлибо значительных исследований, содержащих классификацию
отрицания, разработанную на основе испанского языка и учитывающую
все его грамматические и семантические особенности [12].
Методами исследования являются сопоставление явлений языка,
сравнение испанских и русских предложений, содержащих отрицания, и
сопоставление положений типологических теорий отрицания с фактами
испанского языка. Материалами для исследования послужила
произвольная выборка примеров из различных испанских и русских
литературных источников, Королевской Академической Грамматики,
словаря М. Молинер, а также материалы прессы El País.
Идеального определения отрицания в лингвистике не существует,
так как эта категория рассматривается с разных точек зрения и в каждом
новом определении отражен новый подход к изучению этого предмета
[3]. Древние греки, в частности, Аристотель, изучали категорию
отрицания с точки зрения логики, потом господствовала теория
синтаксиса, а на современном этапе помимо синтаксиса, эту тему изучает
также лексическая семантика [6]. «А.М. Пешковский определяет
отрицание как элемент значения, который указывает на то, что связь
между компонентами предложения, по мнению говорящего, не
существует в реальности». [4] Е.В. Падучева, дает несколько
определений, среди них «отрицание — это специализированное
языковое средство для выражения идеи о том, что некоторое
положение вещей не имеет места», но в итоге приходит к следующему
выводу: «отрицание в языке принадлежит к числу исходных, не
толкуемых понятий» [4]. С точки зрения типологии отрицание является
универсалией, так как присутствует в любом языке [1], при этом может
быть выражено разными средствами и присутствовать на разных уровнях
языка [3].
В Королевской Академической грамматике испанского языка
(далее Грамматика) [13], дается следующее определение отрицания:
«La negación en sus diversos manifestaciones gramaticales, es un
operador sintáctico, es decir un elemento que afecta a cierto dominio,
llamado ámbite o alcance, dentro de cual ejerce determinados efectos».
«Отрицание в своих различных грамматических проявлениях
является синтаксическим оператором, то есть элементом,
воздействующим на определенную область (здесь и далее перевод мой,
З.Ю.)».
«En las oraciones negativas se expresa que son falsos los estados de
cosas descritos en las correspondientes afirmativas (Manaña no trabajo) o
bien se indica la inexistencia de las acciones, los procesoы o las propiedades
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de que se habla; Ella no dijo nada. Ni de una forma ni de otra consiguieron
convencerla.»
«В отрицательных предложениях говорится о том, что
описанное положение вещей не является истинным и противоположно
утвердительному высказыванию о них, а также отмечается
отсутствие каких-то действий, процессов или свойств».
Такое понимание отрицательных предложений во многом
устарело. Как пишут некоторые авторы, не согласные с мнением
официальной грамматики, отрицание не является противоположным
утверждению, [9], и даже может иметь градацию [2].
No estoy muy segura -Я не очень уверена. [12]
Mi coche no frena en absoluto - Моя машина совсем не тормозит
[12].
В рамках этой работы мы ограничимся исследованием категории
отрицания на уровне предложений. Для построения отрицания в
испанском предложении используется либо no, соответствующее
русской отрицательной частице не, либо иные отрицательные маркеры,
такие как jamás, nunca, tampoco, nada, nadie, nunguno, ni, sino, sin, en vez
de, конструкция en mi/tu/su vida, различные семантические конструкции
с ni (ni loca, ni hablar) и т.д.[12], либо сочетание no и дополнительного
маркера [13].
No hay riesgo de una guerra civil. [14]
Allí no me esperaba nadie [2]
Nunca tienen las piezas de recambio en el taller. [12]
Конструкция en mi/su vida функционирует также, как простое
отрицательное наречие nunca, и не требует дополнительного отрицания
если находится в препозиции по отношению к предикату.
En mi vida he visto algo parecido. Я никогда в жизни не видел
подобного. [11]
Среди семантико-синтаксических классификаций отрицательных
предложений в отечественной лингвистике стоит рассмотреть теорию
А.М. Пешковского о делении негативных конструкций на частно и
общеотрицательные [6]. Согласно данной теории, предложения с
отрицательно
оформленным
сказуемым
принято
называть
общеотрицательными, например,
No tengo ganas de comer [9]
Предложения с отрицанием, относящимся к другому члену
предложения, – частноотрицательными.
Эта теория подтверждается на материале славянских языков, но
для романских и германских требует уточнения. [6].
No todos viven así. [9]
При анализе частно отрицательных предложений в испанском
языке наблюдается определённая тенденция к более частому
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использованию приглагольного отрицания и построению формально
общеотрицательных предложений.
Resulta que no hablan del poeta sino de la calle Pablo Neruda, en las
profundidades de Vallecas, donde el tabernero tiene un piso para reformar.
[14]
В русском варианте отрицательную частицу можно использовать
перед непосредственно отрицаемым элементом: они говорят не о поэте,
а об улице Пабло Неруда... , ведь в данной фразе не отрицается то, что
агенты производят действие, просто уточняется дополнение.
В испанском языке такой вариант тоже возможен, но как замечает
М. Молинер он «неестественен» [11]:
No es contigo con quien estoy disgustada скорее скажут испанцы, а
не estoy disgustada no contigo, так как последний вариант содержит
эмфазу.
Эти примеры иллюстрируют так называемый феномен «смещения
отрицания» [4]. То есть общеотрицательное предложение с
приглагольным отрицанием по смыслу высказывания становится
частноотрицательным, и в нем отрицается не действие предиката, а
второстепенный член предложения. С другой стороны, пропозиция estoy
disgustada как следует из построения данной фразы, известна
собеседнику, то есть она является исходной, а как замечает А. В. Супрун
«При переводе предложения в семантически общеотрицательное
исходная пропозиция отрицанию не подвергается». [5]. Из-за этой
особенности в отрицательных конструкциях в испанском языке большое
распространение получают средства общего отрицания. То есть, если
пропозиция известна, то «по правилам испанского синтаксиса для
преобразования утвердительной формы высказывания в отрицательную
используются средства общего отрицания». [5]
М. Молинер замечает, что когда перед глаголом находится в
качестве прямого дополнения местоимение, то отрицание ставится перед
местоимением.
«Tú solo piensa en que tienes que traer el contrato a la próxima
reunión, y que con nosotros no te va a pasar nada, no te van a poder echar
así como así». [11]
«Ты только думай о том, что нужно принести договор на
следующее собрание и что с тобой ничего не случится, тебя не смогут
уволить просто так».
Такое положение отрицательного маркера можно объяснить тем,
что “отрицание всегда стоит при семантической вершине предложения”.
[4] В испанском языке предикат является вершиной ядра построения
предложения и семантически образует единую глагольную группу,
которая может состоять из нескольких элементом, поэтому отрицание
ставится перед всей этой группой.
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Т.П. Нехорошкова предлагает более общую классификацию
отрицания, разработанную на базе латинского и французского языков,
она включает в себя так называемые обобщенные и необобщенные
отрицания [4], то есть содержащие один или более отрицательный
элемент.
Особенность в способе оформления обобщенных отрицательных
предложений признается в качестве основного критерия отнесения
языков к поли- или мононегативному типу [7]: язык называется
мононегативным, если в нем действует правило, по которому в одной
семантической конструкции допустим только один маркер отрицания, и
если более одного – полинегативными.
Современные учёные относят русский язык к языкам с
полинегативным отрицанием [4]. Это означает, что в русском языке
отрицание в предложении может быть оформлено одновременно двумя
маркерами: как грамматическим (отрицательной частицей при глаголе),
так и лексико-грамматическим (например, отрицательным наречием):
Уж коли задался человек идеей, то ничего не поделаешь [8].
В испанском языке в построение отрицательных конструкций
наблюдается вариативность: возможно построение как мононегативных
конструкций, так и полинегативных.
Nadie vino = no vino nadie. [13]
«Estoy totalmente seguro y confiado, yo no tengo nada de qué
preocuparme, ni de qué avergonzarme». [14]
«Nunca he robado, nunca he traicionado a los mineros de Méxic» [14]
Все эти примеры иллюстрируют зависимость типа негативной
конструкции
от
положения
лексико-грамматических
единиц
относительно предиката предложения.
Согласно теории американского учёного Уильяма Лабова [10], о
так называемом отрицательном согласовании (negative concord),
существуют языки, в которых согласование между отрицательным
грамматическим маркером и лексико-грамматическим выражено в
форме двойного отрицания (например, отрицательная приглагольная
частица и отрицательное наречие), и есть языки, в которых при
необходимости
использования
дополнительного
маркера
используется нейтральный элемент (например, anything в английском
языке). Такой маркер не является отрицательным сам по себе, а
становится таковым, лишь находясь в отрицательной конструкции
(«попадая в отрицательное поле»). [10]
В рамках этой классификации языки с отрицательным
согласованием делятся на языки со строгим и с нестрогим
согласованием. Языки со строгим согласованием не допускают
двойного отрицания в одной семантической конструкции, а языки с
нестрогим согласованием допускают двойное отрицание при
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определенном грамматическом построении фразы. По этой
классификации русский язык относится к языкам, не требующим
негативного согласования, английский язык относится к языкам со
строгим отрицательным согласованием, а испанский – к языкам с
нестрогим отрицательным согласованием. Хотя эта классификация
разрабатывалась на основе английского языка, в ней учитывается
положение отрицательных маркеров относительно сказуемого в
предложении,
поэтому
она
подходит
для
описания
дифференциальных признаков отрицания в испанском языке.
Итак, в результате нашего исследования мы наблюдаем, что в
испанском языке вид отрицания не может быть четко определен
только по формальному признаку негативной конструкции.
Классификация на частноотрицательные и общеотрицательные
конструкции
не
подходит
для
описания
специфики
функционирования отрицания в испанском языке. При анализе
общенегативных конструкций в испанском языке наблюдается
феномен «смещения отрицания» и становится заметной такая
особенность испанского языка, как тенденция притягивать
отрицательный маркер как можно ближе к глагольному ядру
сказуемого. Частным случаем этой тенденции является использование
общеотрицательных конструкций с приглагольным отрицанием, в
которых по смыслу высказывания предложение может фактически
быть частно отрицательным. Классификация на мононегативные и
полинегативные языки также не учитывает специфики испанского
языка и не дает возможности однозначно классифицировать
испанский язык по используемому в этой теории критерию. Из
рассмотренных
классификаций
только
классификация
отрицательного
согласования
Лабова
отражает
специфику
функционирования отрицания в испанском языке.
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ЗОЛОТУХИН ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ
старший преподаватель Московского педагогического государственного
университета
Терминология и государство: особенности регулирования
терминологических систем во Франции
Аннотация. В статье рассматриваются организационно-правовые и
лингвистические особенности механизма управления современными
терминологическими системами во Франции. Анализируется нормативная
документация Комиссии по обогащению французского языка, а также
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фактический материал – утвержденные списки зафиксированных
терминов. Выявляются требования, предъявляемые к французским
терминам и их дефинициям. Приводятся примеры выполнения тех или иных
требований. Полученные результаты могут быть использованы для
дальнейшего изучения механизмов заимствования, терминообразования,
создания неологизмов во французском языке.
Ключевые слова: языковая политика Франции, Французская
Академия, французские термины, неологизмы, заимствования.
Abstract. The article carries on the organizational, legal and linguistic
features of the control mechanism of modern terminological systems in France.
The regulatory documentation of the French Enrichment Commission as well as
factual material – approved lists of terms are analyzed. The requirements for
French terms and their definitions are revealed. Examples of the implementation of
certain requirements are presented. The results can be used in further studies of the
mechanisms of borrowing, terminology and neology derivation, in the French
language.
Key words: language policy of France, French Academy, French terms,
neologisms, borrowings.
Природа и характер влияния общества на язык остаются в центре
внимания современных лингвистов. Особое место занимает изучение
особенностей сознательного и целенаправленного влияния людей на
структуру и содержание языковой системы. В качестве отдельного аспекта
выделяется государственное регулирование терминов как элементов языка,
т.к. именно в этой области пересекаются чисто лингвистические проблемы
(языковая норма, заимствования, неологизмы и др.) и скорее практические
вопросы, связанные с развитием науки и техники отдельной страны.
Именно поэтому во Франции серьёзное внимание уделяется
нормализации и регламентированию терминов. Связано это также с общим
«щепетильным» отношением государства к французскому языку. Всемирно
известной является Французская академия (Académie française) –
входящее в состав Института Франции (Institut de France) научное
учреждение, изучающее различные аспекты французского языка и
регулирующее языковую и литературную нормы [1].
Деятельность Академии распространяется на различные этапы
разработки французских терминов в рамках постоянного членства в
Комиссии по обогащению французского языка5 (Commission
d’enrichissement de la langue française) – собрании представителей
различных организаций, способствующем развитию французского языка (в
частности – специальной лексики) посредством терминотворчества и
5

Российский эквивалент: Комитет по научной терминологии в
области фундаментальных наук Российской академии наук.
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создания неологизмов, а также использованию национального языка в
экономической, юридической, научной и технической областях.
Координацией деятельности Комиссии занимается Генеральная делегация
французского языка и языков Франции (Délégation générale à la langue
française et aux langues de France) при Министерстве культуры и
коммуникации (Ministère de la culture et de la communication).
Комиссия состоит из групп экспертов (комитетов) по разным научнотехническим направлениям, а также представителей Академии, которые,
например, осуществляют морфологический анализ создаваемых терминов и
могут
вносить
необходимые
исправления
в
предлагаемые
терминологические единицы. Академия направляет в комитеты
лексикографов, занимающихся составлением Словаря Академии
(Dictionnaire de l’Académie), ведь именно такие специалисты обладают
необходимым набором навыков для отбора и классификации лексических
единиц разных уровней.
Результатом работы Комиссии являются списки терминов, одобренные
штатными экспертами и представителями Академии. Такие списки
регулярно публикуются в Официальном бюллетене Французской
Республики (Journal officiel). Списки составляются тематически (Vocabulaire
du droit, Vocabulaire des finances, Vocabulaire des énergies renouvelables и т.д.),
при этом для каждого термина создаётся отдельная статья, включающая
информацию о принятой аббревиатуре, профессиональной области
использования, дефиницию, примечание, а также иностранный эквивалент. В
качестве примера приведем словарную статью экономического термина bas
de la pyramide (дно пирамиды) от 7 декабря 2018 г.:
bas de la pyramide
Abréviation : BDP.
Domaine : Économie et gestion d’entreprise.
Définition : Segment de la clientèle potentielle disposant des revenus
les plus faibles.
Note : Intéressant jusqu’alors faiblement le marché, le bas de la
pyramide fait désormais l’objet d’offres commerciales spécifiques.
Équivalent étranger : bottom of the pyramid (BOP) [4].
Помимо
отбора
конкретных
терминов
и
составления
соответствующих дефиниций, Комиссия регламентирует сами требования к
терминам и дефинициям, определяет правила их использования и
распространения. С нормативной частью деятельности Комиссии можно
ознакомиться в ежегодном докладе6 [5].
6
Требования к терминам и дефинициям в России отражены в
Госстандарте РФ http://docs.cntd.ru/document/1200142746.
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Списки терминов по отдельным научным областям выгружаются на
сайт France Terme [4]. На портале также регулярно публикуются
рекомендации к замещению английских терминов. Кроме того, любой
Интернет-пользователь может оставить заявку на официальную фиксацию
нового термина.
Научную
поддержку
Комиссии
оказывает
Французское
терминологическое сообщество7 (Société française de terminologie),
занимающееся продвижением научно-технических терминов и повышением
престижности языка для специальных целей посредством организации
научных конференций и проведения терминоведческих исследований [7].
Все научные результаты в данной области публикуются не только на сайте
сообщества, но и на специальном учебном портале [6], где можно
обнаружить статьи, курсовые и дипломные работы, диссертации в области
терминоведения и смежных дисциплин.
Терминологическое
сообщество
входит
в
Европейскую
терминологическую ассоциацию (Association européenne de terminologie)
[2] и взаимодействует с другими терминологическими организациями по
всему миру (the International Network for Terminology, the International
Information Centre for Terminology, Réseau panlatin de terminologie REALITER
и др.), что помогает выстроить универсальные требования к
терминологическим системам, а также согласовывать эквиваленты терминов
в разных языках.
Рис. 1
Организация регулирования терминологических систем во Франции

7

В России подобные функции выполняет Терминологический
центр Института русского языка им. В.В. Виноградова Российской
академии наук.
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Изучение нормативных документов, представленных на сайтах
вышеперечисленных организаций, и анализ фактического материала
(списки терминов, рекомендации) позволяют выявить определенные
требования Комиссии к создаваемым и фиксируемым терминам, которые
могут быть проиллюстрированы различными примерами.
1) элиминация заимствований из английского языка (learning
centre → bibliothèque, médiathèque, centre de ressources, forum des
savoirs) [4];
2) использование французских способов словообразования (замена
приставки e- и её вариантов é-, i-, содержащих семы
/électronique/, /informatique/ или /télécommunication/, на французские
более точные префиксы cyber-, télé- или выражение en ligne) [ibid];
3)
источник
возникновения
терминов
–
французский
общеупотребительный язык (использование распространенных лексических
единиц при подборе французских эквивалентов английских специфических
терминов, употребляемых только в профессиональной сфере: freemium →
gratuit-payant, subprime loan → prêt à haut risque) [ibid];
4) прозрачность, ясность и простота формы и содержания
терминологической единицы (стремление к полному соответствию
термина выражаемому понятию приводит к необходимости введения в
терминологические системы единиц, уточняющих определенные
понятийные признаки; так, для английского термина low cost
подбирается несколько эквивалентов, которые можно разделить на две
группы: (1) термины, обозначающие товары или услуги, стоимость
которых снижена за счёт уменьшения затрат на их производство: à
coûts réduits, à bas coûts; (2) термины, обозначающие товары и услуги,
цена которых изначально сравнительно низкая или снижена в
коммерческих целях: premier prix, à prix réduit, à prix cassé, à bas prix,
bon marché, économique, vendu à prix d’appel) [7];
5) соответствие подобранного термина эквивалентам, существующим
в других франкоязычных странах (например, во Франции и в Квебеке
действует общий литературный термин prête-plume, обозначающий
человека, создающего тексты под именем заказчика (вместо устаревшего
nègre littéraire); однако в Квебеке также распространён термин écrivain
fantôme как калька с английского ghost writer) [4].
Стремление французского государства к созданию благоприятных
условий для развития науки и техники способствовало формированию
прочного механизма управления терминологической составляющей
французского языка. Главным органом, регулирующим современные
французские терминологические системы, является Французская
академия, поскольку именно её представители выносят «вердикт»
каждому новому термину, рассматриваемому Комиссией. Огромная роль
отводится и вспомогательной организации – Французскому
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терминологическому сообществу, поскольку именно в её состав входят
лингвисты-терминоведы, филологи и представители научно-технических
областей, определяющие развитие методов анализа терминологических
систем и их организации. При этом между двумя органами наблюдается
своеобразный конфликт точек зрения на природу термина. Академия
предлагает рассматривать термин как некий «ярлык» (оболочка, внешняя
сторона), накладываемый на обозначаемый концепт или фрагмент
научно-технической реальности [1], в то время как Лоик Депекер,
председатель
терминологического
сообщества
и
генеральный
уполномоченный по французскому языку и языкам Франции, будучи
известным лингвистом и терминоведом, в своих научных работах
предлагает рассматривать термин как языковой знак, включающий как
видимую оболочку, так и внутреннюю семантическую сторону,
определяющую сложность каждого отдельного термина и терминологий
в целом [3]. Представляется, что данное противоречие будет задавать
вектор
дальнейшего
развития
механизма
регулирования
терминологических систем во Франции.
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Паралингвистические средства в новелле
Аннотация. Новелле противопоказано все статическое, ей чужда
экстенсивность в изображении действительности. Новелле свойственно
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углубление психологического плана повествования, где особое внимание
уделяется описательности и анатомированию душевных состояний.
Поэтому этот жанр особенно интересен с точки зрения паралингвистики.
Так как писатель должен как можно точнее сконструировать особый
персонализированный тип героя в небольшом по объему эпическом
произведении,
что
обязывает
очень
тщательно
отбирать
художественный материал для отображения. А присутствующие в новелле
паралингвистические средства нередко становятся не просто жестом или
жестом возможного действия, но и ярким продолжением этой сложной
авторской конструкции по созданию образа персонажа.
Ключевые слова: жест, паралингвистика, новелла, художественный
текст эмоции, персонаж.
Abstract. The short story is contraindicated all static; it is alien to the
extensiveness of the image of reality. The short story is characterized by a
deepening of the psychological plan of the narrative, where special attention is
paid to the descriptiveness and anatomy of mental states. Therefore, this genre is
particularly interesting from the point of view of paralinguistics. Since the writer
must as accurately as possible to construct a special personalized type of hero in a
small volume of epic work that requires very carefully select the artistic material to
display. And present in the short story, paralinguistic means often become not just
a gesture or gesture of a possible action, but also a bright continuation of this
complex author’s design to create an image of the character.
Key words: gesture, paralinguistics, short story, literary text, emotion,
character.
Литературный жанр новеллы был выбран нами не случайно.
В классическом понимании: «Новелла (novella – новость) – литературный
жанр, форма небольшая по объему эпического повествования, сопоставимая
с рассказом» [1, с. 306]. Новелле противопоказано все статическое, ей чужда
экстенсивность в изображении действительности. И она понимается как
строгий текст, где не должно быть ни одного случайного компонента.
Наряду с выше перечисленными характеристиками ему также свойственно
углубление психологического плана повествования, где особое внимание
уделяется описательности и анатомированию душевных состояний.
Поэтому этот жанр особенно интересен с точки зрения
паралингвистики. Так как писатель должен как можно точнее
сконструировать особый персонализированный тип героя в небольшом по
объему эпическом произведении, что обязывает очень тщательно отбирать
художественный материал для отображения. А присутствующие в новелле
паралингвистические средства нередко становятся не просто жестом или
жестом возможного действия, но и ярким продолжением этой сложной
авторской конструкции по созданию образа персонажа.
Для писателей, даже относящихся к одному литературному
направлению, свойственен свой собственный подход в отображении
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паралингвистических явлений, что естественно обусловлено характерной и
присущей лишь данному автору манерой письма и изобразительной
потенцией его слога.
Для рассмотрения мы выбрали по две новеллы следующих
авторов: Жана-Луи Кюртис и Роже Гренье. Этих писателей объединяет
яркое, реалистическое отображение действительности.
В новелле «Les trois saisons» Роже Гренье дан на первый взгляд
очень пассивный главный герой Серж Руссел.
Получив многочисленные переломы в автокатастрофе, он
вынужден отправиться на лечение на воды. И приезжая туда, каждый
год случай сталкивает его всё с новой женщиной. Три сезона его
лечения на водах – это три женщины, сравнимых с тремя временами
года: вечно печальная осень – Колетт Менье, обжигающая как
мимолетное лето – Ноэль Танги и слишком правильная и суровая зима –
Жаклин Вермей.
Каждой из них был свойственен определенный, ставший уже
ритуальным набор жестов.
И находясь рядом с одной из этих женщин главный герой как бы
перенимает их поведение. Его жесты, мимика, интонация подчинены
жестам, мимике и интонации этих трех героинь.
«Elle commença à lancer des plaques sur les chiffres. Lui, prudent, se
cantonnait au rouge et an noir. Gagnant petit, perdant peu, il vivotait, il
durait» [2, с. 151].
((Здесь и далее перевод наш) «Она принялась кидать фишки на
числа. Он, осмотрительный, придерживался ставок лишь на красное и
черное».)
Жест в данном случае не просто мигрирует от одного персонажа к
другому, он как бы уменьшается у заимствователя, теряет свою
резкость и динамичность.
«Quand Jacqueline Vermeil venait dîner, elle avait toujours un livre à
la main, qu’elle posait à côté de son assiette. Et elle ne manquait pas de dire
à son vis-à-vis:
- Vous connaissez ?» [2, с. 152].
(«Когда Жаклин Вермей приходила обедать, у нее всегда была
книга в руке, которую она клала рядом со своей тарелкой. И она не
упускала случая, чтобы поинтересоваться у своего соседа:
- Вы читали ?»)
Жест «класть книгу рядом на стол» уже неотделим от Жаклин.
Это многократно повторяющееся движение метафорически становится
олицетворением самой героини: постоянство и занудство.
«Le soir, après quelques instants passés dans le salon, ou une dernière
promenade dans le salon, ou une dernière promenade dans les allées
thermales, Colette se retirait dans sa chambre» [2, c. 149].
169

(«Вечером, спустя несколько минут, проведенных в гостиной,
или последней прогулки в гостиной, или последней прогулки по
термальным аллеям, Колетт уходила в свой номер».)
И этот постоянный уход в свою комнату для разыгрывания перед
Сержем роли соблазнительницы, ставшей невербальным символом для
Колетт, одновременно притягивал и отпугивал героя.
В конце новеллы главный герой с сарказмом описывает этих
трёх женщин: «… ses trois années de cure, la première marquée par la
rame, la dexième par le jeu, la troisième par la culture» [2, c. 156]. («…
его три года лечения, первый отмечен статичностью, второй – игрой,
третий – культурой»).
Может показаться, что он был всего лишь игрушкой в их руках,
человеком, потерявшим свою индивидуальность. Да, но лишь на
первый взгляд, а ответ дает сам герой: «Et pourtant, il n’y pas de
quatrième année» [2, с. 156]. («Однако четвёртого года нет».)
То есть эти три года, проведённых на водах, были не только
годами лечения искалеченного тела, но и годами поиска себя,
излечения своих душевных ран, годами самоутверждения. И цифра
три – общепринятый символ удачи – обретает в этой новелле свое
магическое значение. Даже само название произведения «Les trois
saisons» («Три времени года») свидетельствует о каком-то обновлении,
которое обязательно должно наступить вслед за зимой.
Новелла «La Dernière chance» («Последний шанс») так же имеет
символическое название, что отражается и в поступках её героев. Это
наименование несет в себе какую-то
остроту и законченность
движения. Сообразно с этим и представлены невербальные явления.
Кинемы здесь – это чисто механические, резкие движения, что и
влияет на их вербальное отражение – речения представляют собой
лишь глагольный ряд отображений жестов, мимики и интонации.
Например: «Le reporter s’avança. La femme eut un sursaut. Le
reporter la photographia mentalement» [2, c. 57].
(«Репортер приблизился. Женщина подпрыгнула. Репортер
мысленно сфотографировал ее».)
В
своих
новеллах
Гренье
художественно
фиксирует
определенную консервативность, инертность жеста на фоне резкого
обновляющего слова. Обычно слово оперативнее реагирует на
духовную переориентацию или перестройку личности; жест в этом
смысле отстает от него, припаздывает – он более бессознателен. Так
герои выше обозначенных новелл либо копируют жесты окружающих
их людей (Серж Руссел «Три сезона») или повторяют привычные для
себя движения, несмотря на быстро меняющуюся вокруг них
реальность (репортер «Последний шанс»).
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Например: «Le reporter recula maladroitement, comme si soudain son
corps était devenu, encore plus que d’habitude, une machine inadaptée,
inconfortable» [2, c. 61].
(«Репортер неловко отошёл назад, так, словно вдруг его тело стало,
больше, чем когда бы то ни было, неприспособленной к жизни, неудобной
машиной».)
Новеллы Жана-Луи Кюртиса «Le comble du chic» и «Retrouvailles»
открывают нам новые возможности вербализации кинем.
Пример № 1 «Ces voix, cette intonation qu’ils avaient, cette façon
parfaitement urbaine, souriante, de passer une commande lui produisirent l’effet
d’une craie qui crisse sur un tableau noir: il en frémit d’agacement. Pourtant, leur
accent était indubitablement français, leurs voix bien posées, leur diction claire et
distincte, leur manière très naturelle» [3, c. 15].
(«Эти голоса, эта интонация, это совершенно городская, приятная
манера произнесения заказа, произвели на него эффект мела, который
скрипит на доске: он задрожал от раздражения. Тем не менее, их акцент,
несомненно, был французским, их хорошо поставленные голоса, их четкая и
ясная дикция, их очень естественные манеры».)
Пример № 2 «Si le langage, chez Julien, avait évolué, la voix, l’intonation,
l’élocution demeuraient les mêmes que du temps du Bon Coin. Timbre de la voix,
intonation, élocution indiquaient sa place dans le monde aussi inexorablement que
si cette place eût été désignée par une lettre tatouée sur son front» [3, с. 41].
(«Если язык у Жюльена эволюционировал, то голос, интонация, стиль
оставались такими же, как и времена Бон Куэн. Тембр голоса, интонация,
стиль речи указывали на его место в мире так же неумолимо, как если бы это
место было обозначено татуировкой на его лбу».)
Такое детализированное описание фонационных невербальных
средств (как видно из приведённых двух примеров) соседствует с
практически полным отсутствием других видов паралингвистических
явлений. Что, на наш взгляд, и является яркой отличительной чертой данной
новеллы.
В «Retrouvailles» мы можем найти несколько примеров жестов,
которые
раскрывают
эмоционально-психологические
особенности
персонажей:
«- Eh bien, qu’est-ce qu’il dit?
Henri ramena son regard sur la lettre et lut» [3, с. 59].
(“Ну и, что он говорит?
Анри снова обратил свой взгляд на письмо и принялся читать”.)
Данный жест становится невербальным проявлением абсолютного
послушании мужа перед женой.
«Elle s’était remise à épousser vigoureusement le mobilier. Henri s’assit
dans un des fauteuils» [4, с. 59].
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(«Она вновь принялась яростно вытирать пыль с мебели. Анри сел в
одно из кресел».)
В этом примере мы видим не просто движения, а значимый
невербальный элемент. Писатель даёт нам поведение типичной
авторитарной супруги, которая верит в своё превосходство над мужем и
всячески его демонстрирует. Она как заведённый механизм, никакое
известие не заставит изменить привычный ход работы. Так же простое
движение второго героя становится значимым благодаря контексту. Здесь
оно вбирает сразу три значения. Его можно трактовать и как знак усталости
и как знак безвольного подчинения, а также знак того, что мы как бы
готовимся, собираемся с силами перед предстоящим тяжелым разговором.
Всю эту семантическую наполненность писателю не нужно дублировать
вербально, достаточно привести серию паралингвизмов.
Подводя итог нашему рассмотрению паралингвизмов в новелле, мы
предлагаем следующие выводы. Паралингвизмы, использованные в
новеллах Гренье, отличаются тем, что они дополняют то информационное
поле, которое создано окружающим их контекстом. Жест символичен и
вместе с тем он как бы является чужеродным для персонажей. Описывая
всю серию жестов, Гренье рисует нам картину какой-то неизбежной
фальшивой игры в жизни, и лишь, совершив их, герой может начать жить
по-настоящему. Кинемы Жана-Луи Кюртиса носят описательный характер и
могут выражаться в небольшом отрывке речениями различной степени
экспликации. Это создает необычный, метафорический образ, который
доставляет необычное эстетическое наслаждение читателям. Выбранные им
паралингвистические средства живо рисуют в нашем воображении
определенные социальные и психологические образы.
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К вопросу о когнитивно-прагматическом потенциале языковых
единиц (на материале испанского и русского языков)
Аннотация. В
статье исследуется влияние процесса
метафоризации на когнитивно-прагматический потенциал языковых
единиц, рассматриваются проблемы передачи данного потенциала при
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переводе, затрагивается вопрос о связи когниции и прагматики в
современной парадигме научного знания.
Ключевые слова: когнитивно-прагматический потенциал,
метафоризация, прагматический эффект, детерминация переводческих
решений.
Abstract. The author analyzes influence of the metaphorization process
on the cognitive-pragmatic potential of the linguistic units. Much attention
also is given to its translation difficulties. The paper also reviewed the
correlation between the cognition and pragmatics in the contemporary
scientific paradigm.
Key words: cognitive and pragmaticpotential, pragmatic effect,
metaphorization, pragmatic effect, determination of translation decisions.
В лингвистических трудах последних десятилетий значительное
место отводится исследованию когнитивно-прагматического аспекта
языка и речевой деятельности человека. Интерес к рассмотрению
языковых явлений с позиций интегрального подхода объясняется, как
правило, формированием «новой конструктивной парадигмы научного
знания», аккумулирующей подходы и достижения отдельных парадигм,
в первую очередь, прагматической и когнитивной. Удачный «синтез
когнитивного и коммуникативного подходов к явлениям языка», в
понимании многих ученых, является определяющей чертой современной
науки. При этом, как полагает Е.С. Кубрякова, «процессы интеграции и
сближения позиций разных школ» не препятствуют тому, чтобы каждая
из них продолжала свой собственный путь развития [5, с. 227-228].
Стоит отметить, что к решению вопроса о связи и соотношении
когниции и прагматики исследователи подходят по-разному. Одни
рассматривают прагматику в качестве составляющей когнитивной
парадигмы, другие – наоборот. Имеют место и иные точки зрения, в
частности, можно встретить рассуждения о конвергенции и сближении
когнитивного и прагматического подходов, а также об их интеграции. Не
вступая в дискуссию по существу вопроса, вместе с тем хотелось бы
заметить, что использование такого термина, как конвергенция в
контексте данной проблематики вызывает определенные сомнения. Как
правило, понятие «конвергенция» (от лат.: convergo – приближаюсь,
схожусь; convergens – совпадающий) рассматривается в языкознании в
двух аспектах – глоттогоническом и структурно-диахроническом, и
трактуется как «сближение или совпадение двух и более
лингвистических сущностей», под которыми понимаются «либо
отдельные фрагменты языковой системы..., либо весь язык в целом»
[8, с. 234]. Неслучайно в медиаиндустрии указанное понятие нередко
связывают с дублированием контента. Разумеется, встречаются и иные –
но чаще всего близкие к приведенному выше – толкования
конвергенции, ср.: «Схождение, взаимоуподобление элементов языка, а
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также самих языков (в лингвистике). 2. Совпадение каких-л. свойств
организмов различных видов не в результате общности происхождения,
а в следствие приспособления к относительно одинаковым условиям
жизни (в биологии). 3. ...» (Толковый словарь Ефремовой Т.Ф.) [2] или
«1. Сходство, совпадение каких-н. признаков, свойств независимых друг
от друга явлений. 2. Совпадение каких-н. свойств у различных
организмов не в результате родства, а в силу каких-н. других причин
(биол.). 3. ...» (Толковый словарь Ушакова Д.Н.) [14]. Исходя из того
факта, что когнитивно-прагматический подход, лежащий в основе
современной интегральной парадигмы подразумевает комплексное
междисциплинарное исследование, опирающееся не только на
результаты различных областей лингвистического знания, но и на их
взаимодействие, более предпочтительным представляется обращение не
к понятию «конвергенция», а к понятию «интеграция», которое восходит
к латинскому integratio – восстановление, восполнение и integer –
полный, цельный, целый. По большей части под интеграцией понимается
«сторона процесса развития, связанная с объединением в целое ранее
разнородных частей и элементов», при этом нередко упоминается, что
отдельные части «интегрированного целого могут обладать различной
степенью автономии» [15].
В связи с вышесказанным, примечательна позиция Яна Ньютса,
разработавшего собственную когнитивно-прагматическую теорию, в
которой отстаивается положение о том, что когнитивные и
прагматические характеристики не просто дополняют друг друга, а
представляют собой две стороны, две грани одного и того же явления,
тесно взаимосвязанные и взаимозависимые, где каждая из указанных
сторон имеет «свой статус» в рамках целого и обладает своей
спецификой, оказывающей влияние на ход лингвистического
исследования. Так, когнитивное «измерение» скрыто «в черном ящике
человеческого разума», и невозможно непосредственно наблюдать за
теми механизмами и процессами, которые действуют внутри системы и
определяют связь между восприятием и поведением (реакцией на
событие), в то же время функциональное «измерение» языка относится к
тем факторам, которые открыты для непосредственного наблюдения.
Можно изучать те или иные языковые единицы в процессе их
реализации, можно также (хоть это и не так легко) попытаться раскрыть
те цели, для которых они используются. [16, с. 3].
На наличие предпосылок для интеграции когнитивного и
прагматического подходов указывали многие лингвисты, обращая
внимание на то, что если когнитивная компонента, дает представление о
языке как о когнитивном механизме, выполняющем особую роль в
кодировании и трансформировании информации, и позволяет
исследовать вербализуемую информацию сквозь призму стоящих за ней
174

ментальных структур и процессов, отражающих результаты
познавательной деятельности человека, то прагматическая компонента,
связанная с акциональным (деятельностным) аспектом языка,
содействует выявлению способов представления информации адресату с
учетом прагматической направленности текста, интенций его адресанта,
а также языковых механизмов целенаправленного действия и
воздействия на реципиента в определенном социокультурном контексте
коммуникативного акта [6, с. 53-55; 3, с. 7; 10, с. 55-57; 12, с. 48].
В то же время, по мнению M.В. Никитина, прагматические
структуры сознания, следует отнести к первичным, т.к. они отвечают за
субъективную оценку человека, опирающуюся на его интересы и
ценности. Информация о мире в его онтологической сущности
представляется
когнитивными
структурами,
способствующими
организации внепрагматического знания [11, с. 20].
Итак, проблема взаимоотношений между языком и когнитивной, а
также коммуникативной деятельностью человека оказалась в фокусе
интересов исследователей, что, в свою очередь, обусловило внимание к
изучению отношений между языковыми единицами и условиями их
употребления
в
определенном
коммуникативно-прагматическом
пространстве с учетом ментальности и национальной картины мира
коммуникантов.
По признанию многих отечественных и зарубежных авторов,
сознательный отбор языковых средств, осуществляемый одним из
коммуникантов с целью речевого воздействия на реципиента,
включает в себя не только те моменты, которые связаны с
экстралингвистическим аспектом коммуникативной деятельности:
коммуникативную ситуацию, интенцию адресанта, а также
психологические, функциональные, социальные, лингвокультурные,
гендерные, возрастные, этнические и другие факторы. Большая роль в
этом процессе отводится и возможностям используемых языковых
средств, поскольку из-за коммуникативной направленности речевого
акта значение языковой единицы представляет собой тот инструмент, с
помощью которого мы совершаем действие, точнее, коммуникативное
действие.
Подходя к использованию языковых единиц как к сознательной
деятельности по выбору тех или иных средств, наиболее подходящих для
выражения интенций адресанта, необходимо учитывать их когнитивнопрагматический потенциал, под которым нами понимается
«возможность актуализации в речи наряду с категориальными
значениями, присущими языковым единицам как элементам языковой
системы / языковой картины мира, тех импликатур, которые могут
проявиться при взаимодействии языка с речевой средой и
способствовать не только формированию того или иного восприятия,
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осмысления, познания действительности, но и достижению
определенного прагматического эффекта» [4, с. 499].
Полное или частичное раскрытие потенциала происходит только в
процессе коммуникации, во время взаимодействия языковой единицы с
другими элементами системы и структуры языка. При этом одним из
наиболее продуктивных подходов к выявлению когнитивнопрагматического потенциала является анализ его актуализации сквозь
призму межкультурной коммуникации и перевода, поскольку «в
процессе коммуникативной деятельности каждый ее участник, реализуя
некий вариант языковой личности, выступает одновременно и как
индивид, и как член тех или иных социальных групп, и как
представитель определенного национально-культурного общества, и как
представитель человечества» [1, с. 296].
Различие когнитивных моделей и национальных сознаний
коммуникантов, говорящих на разных языках, обуславливают не только
неодинаковый отбор языковых средств, но и их восприятие в условиях
межкультурной коммуникации, появляется опасность столкновения с
«чужим» представлением о мире. Что же касается перевода, то
когнитивно-прагматический потенциал находит свое отражение в
сущности различий между словарными и контекстуальными
соответствиями исходного языка и языка перевода. Каждый компонент
национальной картины мира отражает «свою» среду, «свою» культуру, за
каждым стоит обусловленное национальным сознанием представление о
мире. Следует признать, что без учета всех когнитивных и
прагматических составляющих коммуникации создание дифференциала
прагматической идентичности в процессе перевода представляется крайне
затруднительным.
Рассмотрим следующие строки из сборника стихов Х.М. Маркоса
«Poemas y canciones», перевод которого были выполнен в 2017–2018 уч.
году участниками и координаторами студенческого научного общества
«Переводческая мастерская» Южного федерального университета:
«Desde una primavera traicionada,
Una tierra de sangre del color de la tierra,
Unas ojeras solas,
Un viaje a Casablanca y Viridiana,...»
[9, с. 90]
«С одной весны обманутой,
Одной земли в крови, что цвета той земли,
Одних кругов тех темных под глазами,
Одной поездки на «Касабланку» и «Виридиану»,...»
[9, с. 91]
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Атрибутивный признак «del color de la tierra» в контексте
народов Центральной и Южной Америки обладает высоким
когнитивно-прагматическим потенциалом. Среди многочисленных
импликативных смыслов, характерных для реализации данного
выражения в речи, выделяются те, которые связаны с метафоризацией
и актуализацией архетипической оппозиции «свой – чужой». Дело в
том, что в этом регионе преобладают почвы красного, красно-бурого и
красно-коричневого цвета. В частности, в Парагвае распространены
красные ферраллитные почвы, чем земля краснее, тем она
плодороднее. Цвет кожи коренных жителей Нового Света и кровь,
пролитая ими за независимость своих стран, ассоциируются в
сознании латиноамериканских народов с красным цветом земли, на
которой они живут: цвет земли – цвет крови – цвет кожи, как символ и
доказательство единения с землей своих предков, как признак
принадлежности нации. Примечательно, что на флаге Парагвая
красный цвет символизирует патриотизм, смелость, доблесть,
равенство и справедливость. Однако человек, живущий в мире
чёрных, серых и бурых почв, опирается на свою картину мира, в связи
с чем в переводе кровь может стать «землистого цвета». Именно
такая переводческая версия и была предложена обучающимися,
членами СНО «Переводческая мастерская».
Что касается строки «Un viaje a Casablanca y Viridiana», то в
подходе к ее переводу сказалось отсутствие общего когнитивнопрагматического пространства у автора и у переводчиков, а также
уровень информационного запаса и фоновые знания последних.
В первоначальной версии перевода речь шла об одной поездке «в
Касабланку и Виридиану», однако после консультации с автором
стало очевидным, что речь идет не о городах, а о фильмах:
«Касабланка» – знаменитый фильм, снятый в 1942 году режиссёром
Майклом Кёртисом; «Виридиана» – фильм, снятый в 1961 г. Луисом
Буньуэлем.
Согласно результатам проведенного фактологического анализа,
проблемы
передачи
когнитивно-прагматического
потенциала
языковых единиц, как при переводе, так и в ходе коммуникации чаще
всего связаны с процессом метафоризации. Метафоризация,
представляя собой одну из основных ментальных операций и будучи
одним из способов познания и объяснения мира, по мнению многих
исследователей, является важнейшим фактором, определяющим
специфику национальной концептосферы. Как полагает В.Н. Телия,
данный процесс «сопровождается вкраплением в новый концепт
знаний об уже познанном и названном объекте», оставляя «следы в
метафорическом значении, которое, в свою очередь, "вплетается" и в
картину мира, выражаемую языком» [13, с. 136]. Оригинальные идеи
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о концептуальной метафоре, о том, что метафора пронизывает всю
нашу повседневную жизнь и проявляется не только в языке, но и в
мышлении индивида, политическом поведении и общественной
жизни, были изложены в книге Дж. Лакоффа «Метафоры, которыми
мы живем» («Metaphors We Live By»). [7, с. 387-415]. Несмотря на
различные подходы к процессу метафоризации, всеми авторами
признается тот факт, что метафора, будучи составной частью модели
мира, участвует в осуществлении когнитивных операций,
предполагающих соотнесение различных понятийных сфер и
различных миров. Опираясь на вышесказанное, можно сделать вывод
о том, что в понимании большинства современных ученых,
метафоризация, с одной стороны, содействует приобретению новых
знаний о мире, а с другой – способствует их языковой репрезентации,
реализации интенции адресанта и достижению определенного
прагматического эффекта.
В плане раскрытия подобных возможностей интересны такие
единицы информационной структуры, как прототипы, передающие
типовое представление в отношении обозначаемого и соответствующие
«некоторой универсальной или культурно-национальной форме знания»
[13, с. 95]. Выступая в роли потенциального элемента семантической
структуры языковых единиц, прототип инициирует движение к
имплицированному им новому смыслу/метафорическому образу, причем
движение это предсказуемо.
Осознание роли человеческого фактора в процессе коммуникации
обусловило применение интегрального подхода, основанного на
системной концепции причинности, к анализу взаимосвязи между
языковой системой, сознанием, культурой и обществом. В рамках новой
парадигмы возникла потребность в интеграции когнитивных и
прагматических
аспектов
лингвистических
исследований,
что
способствовало появлению новых понятий и терминов, среди которых,
на наш взгляд, своей востребованностью выделяется понятие
когнитивно-прагматического
потенциала
языковой
единицы,
позволяющее соединить субъективность и объективную реальность,
случайность и закономерность, и оказывающее значительное влияние на
успешность коммуникативной деятельности.
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Постановка современных коммуникативных задач в обучении
иностранным языкам
Аннотация. Сегодня одним из важных принципов обучения
иностранным языкам является принцип постановки адекватных
коммуникативных задач. Как показала практика, решение правильно
поставленных коммуникативных задач мотивирует учащихся к
изучению иностранного языка, к его использованию в качестве
инструмента для коммуникации в реальном и цифровом пространствах,
что в итоге способствует самоактуализации и динамичному развитию
личности. Однако описанные выше положительные результаты
интеграции коммуникативных задач в современный образовательный
процесс достигаются лишь при условии постановки перед учащимися
соответствующих целям и условиям обучения коммуникативных задач.
Ключевые слова: теория и методика обучения ИЯ,
коммуникативная задача, обучение через разрешение проблем.
Abstract. Today, one of the important principles of foreign languages
teaching is the principle of setting relevant (logical) communicative tasks. The
experience shows the solution of well posed communicative tasks motivates
students to learn a foreign language and to use it as a tool for communication
in real and digital spaces. As a result this activity contributes to selfactualization and dynamic development of the individual. However, the abovedescribed positive results of the communicative tasks integration in modern
educative process can be achieved only if communicative tasks correspond to
goals and teaching environment.
Key words: theory and methods of foreign languages teaching,
communicative task, learning through problem solving.
Специалисты в области лингводидактики, говоря о современных
педагогических технологиях обучения иностранным языкам, в том числе
и с интеграцией мультимедиа, часто используют термин «активное
обучение». Поскольку ничто новое не возникает без опоры на
предшествующие базовые понятия, для определения понятия активное
обучение мы обратимся сначала к определениям активности и обучения,
данным
Р.К. Миньяр-Белоручевым. «Активность – один из
дидактических принципов, предусматривающий активное усвоение
знаний и активное участие обучаемых в учебном процессе» [1, с. 6].
«Обучение – вид специальной деятельности, которая заключается в
передаче опыта от одной группы людей к другой и, особенно, от одного
поколения к другому» [1, с. 63]. А.В. Хуторской определяет обучение как
«организованный процесс взаимодействия учеников и учителей,
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направленный на решение учебных задач, в результате которого
учащийся овладевает знаниями, умениями, навыками, развивает
личностные качества» [2, с. 54].
Таким образом, активное обучение мы можем определить как
организованный процесс взаимодействия обучаемых и преподавателей,
направленный на решение учебных задач с последующим созданием
образовательного продукта, предусматривающий участие обучаемого в
качестве активного субъекта в учебном процессе с целью освоения
компетенций и обладания компетентностью в тех областях науки,
которые преподаются в учебных заведениях.
Французский специалист в области обучения иностранным языкам
Клэр Бургиньон (Claire Bourguignon) также отмечает, что в рамках
активного обучения предполагается наличие конечного учебного
продукта – успешно завершённого проекта, решенной коммуникативной
задачи (tâche à réussir) [3]. Таким образом, важно определить, что
представляет собой коммуникативная задача и как правильно её ставить.
Впервые понятие «коммуникативная задача» было введено
английским профессором Д. Наненом (D. Nunan) в 1989 г. Согласно
Д. Нанену, коммуникативная задача представляет собой «…деятельность
учащихся в классе, предполагающую восприятие, манипулирование и
продуцирование, а также взаимодействие на изучаемом языке, во время
которого учащиеся должны концентрировать внимание не столько на
форме, сколько на смысле высказываний. Коммуникативная задача
выстраивается таким образом, чтобы, решая её, необходимо было
использовать полноценные коммуникативные акты» [6, с. 4]. В своей
работе Д. Нанен подчёркивает, что в процессе выполнения
коммуникативной задачи учащийся должен использовать различные
языковые умения и навыки и четко осознавать смысл выполняемых им
действий.
Американский специалист в области обучения иностранным
языкам Р. Эллис (R. Ellis) определил в 2003 г. шесть базовых критериев
построения коммуникативной задачи:
- коммуникативная задача – это план действий;
- при решении задачи приоритет отдаётся смыслу;
- процессы использования языка во время решения учебной
коммуникативной задачи должны быть максимально приближены к
использованию языка в реальности;
- решение коммуникативной задачи требует использования
нескольких компетенций;
- решение коммуникативной задачи требует использования
когнитивных процессов;
- решение коммуникативной задачи должно привести к четко
определённому результату [4].
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Таким образом, под коммуникативной задачей сегодня
понимается письменно или устно сформулированная инструкция, в
результате выполнения которой учащийся должен достигнуть
определенной цели, используя свои языковые и общие компетенции, а
также
когнитивные
процессы
и
эвристические
умения.
Коммуникативная задача должна предусматривать конечную цель,
быть разбита на несколько этапов, решение задачи должно быть
ограничено пространственно-временными рамками и иными условиями,
содержащими противоречие, для разрешения которого необходимо
использовать когнитивные процессы и эвристические умения.
Французский специалист в области лингводидактики Ф. Манжено
(F. Mangenot) вводит понятие «киберкоммуникативная задача»
(« cybertâche communicative »), отмечая по этому поводу следующее:
«Deux éléments de la tâche sont spécifiques à l’utilisation du réseau Internet:
le support de départ et les moyens de communication entre apprenants. (…)
Une cybertâche est donc une tâche qui s’appuie sur Internet soit pour l’aspect
documentaire, soit pour l’aspect communicationnel (soit les deux, bien sûr).»
(«Задача, для решения которой необходимо использование Интернета,
имеет такие составляющие как: наличие исходного документа и способов
коммуникации между обучаемыми.
(…) Таким образом,
коммуникативная киберзадача предполагает использование либо
информационной, либо коммуникационной (либо обеих сразу)
составляющих Интернета.») [5].
Важным является тот факт, что коммуникативные задачи с
успехом используются в современных учебниках-гибридах («Nouveau
Rond-Point», «Défi»), позволяющих вести процесс обучения
французскому языку как иностранному параллельно в реальном и
цифровом пространствах. Данные учебники иностранного языка разбиты
на дидактические единства (unité didactique), в конце каждого
дидактического единства помещается коммуникативная задача,
составленная по описанным выше правилам. Авторы учебниковгибридов предлагают выполнять киберкоммуникативные задачи на
платформах Web 2.0 (Canva, Genially, Thinglink etc.) или в учебном блоге
совместно с обучаемыми всего мира, изучающими французский язык по
данным учебникам. Информацию о современных учебниках-гибридах,
перспективах
развития
педагогических
технологий
обучения
иностранным языкам с интеграцией мультимедиа можно найти в наших
статьях, собранных в интеллектуальной системе «Истина» на платформе
МГУ имени М.В. Ломоносова [7].
Отметим, что учебники-гибриды французского языка с успехом
используются на протяжении четырех лет в рамках обучения
французскому языку как второму иностранному студентов факультета
государственного
управления
МГУ
имени
М.В. Ломоносова
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направлений «Государственное и муниципальное управление»,
«Менеджмент», «Политология», «Управление персоналом». Практика
показала, что выполнение коммуникативных задач позволяет с успехом
проконтролировать усвоение материала каждого дидактического
единства. Создание в результате решения киберкоммуникативной задачи
цифрового учебного продукта существенно повышает мотивацию
учащихся, поскольку позволяет им актуализироваться в иноязычном
цифровом пространстве, используя иностранный язык в качестве
инструмента для коммуникации при выполнении действий, связанных
напрямую с реальной повседневной жизнью (ориентация в метро
городов стран изучаемого языка, описание возможности борьбы со
стрессом, представление кулинарных традиций своей страны и т.п.).
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Изотопия фразеологии в свете теорий языка и текста
Аннотация. Изотопия, по Греймасу, есть связь значений, из
которой проистекает новое значение. Фразеологический семиозис, в
отличие от лексического, имеет синтагматическую деятельность «на
входе» и номинативную «на выходе» и поэтому обладает sui generis
изотопической насыщенностью. Названная связь двух видов
деятельности
определяет
семиологическую
особенность
фразеологических единиц, что и составляет суть изотопии как
языкового
явления.
Фразеологическая
полисемия,
вызванная
множественностью
интерпретаций
исходного
атомарного
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словосочетания, обогащает теорию языка разными типами изотопии,
которые и раскрываются в докладе.
Ключевые слова: изотопия, фразеологический семиозис,
атомарное
словосочетание,
изотопическая
насыщенность,
множественность интерпретаций, типология изотопии.
Abstract. According to A. Greimas, semantic isotopy is a connection of
meanings that produces a new meaning. Unlike lexical semiosis,
phraseological semiosis is a merge of two processes: syntagmatic at the
beginning of the formation of a phraseological unit and nominative at the end.
Thus, a phraseological unit acquires sui generis isotopic heterogeneity. The
above-mentioned connection of two processes predetermines semiological
particularity of a phraseological unit, that is, its various meanings
corresponding to the same formal envelope. Phraseological polysemy, caused
by multiple interpretations of free word combinations or set phrases enriches
language theory by different types of isotopy that are reviewed in the given
article.
Key words: isotopy, phraseological semiosis, free word combination,
isotopic heterogeneity, multiple interpretation, typology of isotopies.
Изотопию словосочетаний в понимании А.-Ж. Греймаса – связь
значений, из которой проистекает новое значение [12, p. 53] – можно
рассматривать как предшественницу фразеологических единиц (далее
ФЕ), несмотря на то, что автор не обращается ни к термину
фразеологизм, ни к термину идиома. Заслугой А.-Ж. Греймаса
признается его учение о том, что семантика языка имеет дискурсивную
природу (une sémantique discursive, structurale). Это утверждение важно
как для единиц «свободного» синтаксиса, так и для единиц «связанного
синтаксиса (la syntaxe figée)». Носителем изотопии является сочетание
слов, но не отдельное слово. Для этого важно отделить ФЕ,
оформленные валентными связями лексем-компонентов от других ФЕ,
возникших вопреки валентным связям. Известно, что минимальным
контекстом, позволяющим установить изотопию, служит двучленная
синтагма. Атомарное словосочетание
(сокращенно АСС) как
первооснова фразеологизма представляет собой единство в форме
многочленной синтагмы, формирующей, благодаря наличию изотопии,
фразеологическое значение (сокращенно ФЗ).
В соответствии с природой фразеологического значения мы
разделяем ФЕ на эмпирические, первичный десигнат которых сложился
на основе реального опыта (ФЕ n’avoir pas de sang dans les veines (АСС
не иметь крови в венах)), ФЕ-фантазии – на основе «опыта» фантазий,
воображения (Esp.Tener atole en las venas (АСС иметь кашу в венах), то
есть иметь то, чего не должно быть:), и ФЕ логико-дискурсивные,
имеющие тропеическую природу (fr. il n’y a pas de rose sans épines, esp.
no hay rosa sin espinas, it. non c’e rose senza spine, roum. nu e trandafir fără
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spini «нет розы без шипов» (АCC нет розы без шипов). Уже само наличие
изотопии позволяет АСС считать единством, лежащим в основе
фразеологического значения. В теории изотопии Греймаса выделены
«фигуративные изотопии, лежащие в основе дискурсивных структур, и
тематические
изотопии, расположенные на глубинном уровне»
[13, p. 198]. Первые соответствуют фразеотематическим полям (ФТП), а
вторые – фразеосемантическим полям (ФСП). Пример первых: ФТП «Les
arbres», « Les animaux », «Le ciel » и т.п. Пример вторых: ФСП «Le
confort», «Les sentiments », «La volonté» и т.п.
Рассмотрим тематический ряд «Вредные насекомые» из ФТП
«Животный мир». Взаимоотношение человека и вредных насекомых
можно назвать «отношением противоположных интенций». Вредные
насекомые, живущие рядом с человеком, желают продлить свое
существование за счет человека, тем самым нанося ему вред (отсюда их
классифицирующее название), а человек желает от них избавиться.
Сочетание темы «Вредные насекомые» с пассивным залогом
порождает семантически согласованные высказывания, благодаря чему
они входят в разряд эмпирических ФЕ (см. выше). В них нет коллизии
между реальным опытом и языковыми категориями, призванными
обозначать данный опыт.
Вопреки такому «закону» общежития в испанском поле
существуют ФЕ, построенные на коллизии: агрессивная семантика мух
оформлена пермиссивной грамматической конструкцией. Такие
высказывания создаются a priori как фразеологические. Интенция
торжествующего равнодушия «теперь ему все нипочем, ему теперь сам
черт не брат» оформлена АСС ‘теперь пусть его кусают мухи’ в ФЕ ahora
que le piquen moscas. Следует отметить, что такая семиотическая связка
существует в фразеологической парадигме chinche «клоп» того же ФТР:
ahora que me entren chinches (АСС ‘теперь пусть у меня появятся клопы’)
с тем же фразеологическим значением «теперь мне все нипочем; мне
теперь море по колено!». Такой первичный десигнат не подходит ни под
одну ситуацию каузативных конструкций, подробно описанных в работе
Е.Е. Корди [6, c. 111–151]. И в ФЕ-описании ситуации (см. выше), и в
ФЕ-акте побуждения главным признаком каузативности является
анималистический субъект, к которому у человека, как было сказано
выше, враждебное отношение. Частично они вписываются в две
ситуации: лишь в ее первой части «Агенс не вмешивается в события, но
ждет от них каких-то результатов для себя» [6, с. 117] и «Ситуация
воздействия событий или вещей на человека передается конструкцией, в
которой подлежащее выражается неодушевленным именем, а
дополнение — одушевленным именем» [6, с. 118].
Референция к насекомым, классу одушевленных с биологической
точки зрения и с точки зрения русской грамматики (Кто тебя укусил?, а
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не *Что тебя укусило?), не меняет положения дел, поскольку в
западноевропейских языках животные на основе оппозиции
одушевленность/неодушевленность включаются, в основном, в одну
группу с предметами, то есть считаются неодушевленными [1, c. 244–
245].
Из всех животных, которых муха кусает более всего, является
лошадь. Фразеологизмы, построенные на оппозиции муха – лошадь как
символов чего-то мелкого и чего-то крупного соответственно, и в
которой агенсом выступает муха, а лошадь – пациенсом, имеют в
качестве результата темпоральную семантику в итальянской ФЕ: col
tempo una mosca mangia un cavallo «на все нужно время, капля камень
точит» (АСС со временем и муха съест лошадь). [4, c. 172–198.]
Рассмотрение фразеологических проблем сквозь теорию стратов,
применяемую в истории формирования языков Романии, полезно и для
углубления теории фразеологии. Можно подойти к фразеологии как
уровню инновационному по отношению к лексике и выделить в ней три
пласта по аналогии с развитием языковых инноваций 1) субстрат, 2)
суперстрат и 3) адстрат. Cубстратом во фразеологизме является
первичный языковой материал, отобранный коллективным сознанием
этноса в качестве формы для нового содержания. Потребность в новом
содержании возникает из интенции выразить/передать гамму смыслов и
чувств в краткой форме. Этой формой служит атомарное
словосочетание, которое может быть знакомым данному коллективу из
его жизненного опыта (эмпирические словосочетания типа подливать
масла в огонь) или создаваемые заново. Суперстрат – это обновленная
семантика, которая создается благодаря способности человеческого
мозга к воображению. Суть фантазии как психической деятельности
заключается в создании представлений и мысленных ситуаций, никогда
в целом не воспринимавшихся человеком в действительности [9, c. 91].
Поэтому из всевозможных атомарных словосочетаний выделяются те,
которые мы назвали эмпирическими именно по той причине, что в них
зафиксировался реальный опыт людей, реальная деятельность. И только
их переосмысление помещает их в сферу воображения, когда они и
становятся фразеологическими единицами: подливать масла в огонь →
«обострять отношения, усугублять какие-л. чувства, отношения». Они
противопоставляются всем остальным, которые создаются на базе
многих других риторических фигур и образуют группу логикодискурсивных фразеологизмов и группу абсурдных ФЕ.
Семантическому процессу переосмысления фразео-тематических
полей в фразео-семантические предшествует интенция передать
комплекс разных смыслов, которые формируют адстрат в сигнификате
фразеологического знака. На фоне триады, поясняющую развитие
языковых инноваций субстрат, суперстрат и адстрат, мы используем
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термин адстрат применительно к новому ассоциативно-символическому
значению фразеолексы (компоненту ФЕ). Например, значение
‘неприятность’ fr. tuile во фразеологическом значении ‘иметь внезапную
неприятность’ (ФЕ recevoir une tuile sur la tête (букв. получить черепицу
на голову)). Адстрат содержит в себе «скрытый моральный смысл», о
котором пишет Ф. Растье [9, c. 129].
Присутствие изотопии особенно ярко проступает в таком разряде
специфических атомарных словосочетаний, которые можно назвать
безальтернативными (сокр. БАСС): так создан человек и иначе быть не
может. Например, ФЕ иметь голову на плечах и ее романские
эквиваленты : fr. Avoir la tête sur les épaules, it. aver testa fra les spalle
(с вариантами sul collo, a posto) [3, T-518 ], roum. a-fi cu capul pe umeri.
В испанском есть другие БАСС, например, no se parecen los ojos a las
orejas, (БАСС глаза на уши не похожи), Подобные словосочетания не
нашли бы места в языке, если бы не были переосмыслены: первое имеет
значение «быть разумным», значением второго является суждение типа
русского «что ж, и пальцы на руке все разные» [2, О-418], значение
третьего «все будет хорошо, все образуется». Безальтернативные
словосочетания есть и в других полях, например, «Небо»: fr. Le soleil
brille pour tout le monde (БАСС солнце светит для всех), esp. cuando sale el
sol sale para todos (БАСС когда всходит солнце, оно всходит для всех).
Fr. Le ciel est bleu partout (БАCC небо везде голубое), соответствуют
русской ФЕ «свет клином не сошелся на ком-л., на чем-либо». Факт само
собой разумеющийся, как правило, не информативен, поэтому БАСС
могут функционировать в языке, будучи наполненными полезной
информацией, что и происходит в результате переосмысления, то есть во
фразеологизме. Безальтернативные словосочетания, следовательно,
принадлежат фразеологическому уровню и не принадлежат лексикосемантическому, так как представляют собой устойчивую фразеосемему,
которая передается путем перевода на родной язык пользователя. Вместе
с тем нельзя не отметить следующую особенность БАСС:
синтаксические связи реализуются по образцу свободного синтаксиса.
Так, в следующем предложении имеют место такие модификации:
интеркаляция наречий (souvent, toujours), местоименная субституция
одного из компонентов фразеологизма (la), положительная форма
глагола заменена отрицательной: Mon petit Ferdinand, vous n’avez pas
souvent la tête sur les épaules, et moi je l’ai toujours. Réfléchissez bien.
[P. Morand, Le lion écarlate] «Мой милый Фердинанд, вы не часто
проявляете способность здраво рассуждать, а я никогда ее не теряю.
Подумайте как следует.» [8, с. 1496].
Атомарные словосочетания могут быть абсурдными. Они так же
«заряжены» фразеологическим смыслом. Например, в испанском tirar la
casa por la ventana, АСС ‘тащить дом через окно ‘, значение которой ‘не
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поскупиться на расходы’.Yo no puedo consentir que tires la casa por la
ventana’Я не позволю тебе швырять деньги на ветер[2, c. 1745].
В процессе познания смысла фразеологических единиц ощущение
абсурда возникает по причине соотнесенности значения ФЕ не с
производными значениями компонентов ФЕ, а с их исходными
значениями, зафиксируемыми в общенародном языке. Г.В. Колшанский
связывает этот факт с гносеологической, а не с лингвистической
компетенцией простого носителя языка
[5, с. 59]. (Современный
обыватель, например, не знает, что в ФЕ fier comme un pou (АСС гордый
как вошь) сравнение связано не с вошью, а с петухом в его диалектной
форме: pouil, poul, lat. Pullus «coq» ou «poulet» [13, с. 769].
Эмпирический класс словосочетаний отражает наблюдательность
народа. Его созерцательность в одних случаях может быть отраженной
прямолинейно благодаря семантическому расширению или метафоре
(aller planter ses choux ‘уехать в деревню’), в других
путем
переосмысления одного из компонентов. Например, во французском
фразеологизме jouer de la harpe (АСС ‘играть на арфе’) с учетом
особенностей игры на щипковом инструменте загнутые пальцы арфиста
напоминают крючки, что и послужило основой для формирования
фразеосемемы ‘мошенничать в картах’[7, c. 17].
С учетом изотопии формируются современные толковые словари,
например, Hachette. Ср. словарное толкование значений прилагательного
bourgeois «в связке» с разными существительными adj.
1.
simple,
familial: cuisine bourgeoise, 2. Dans le Bordolais vin de qualité supérieure :
cru bourgeois.
3. traditionnaliste, conservateur : presse bourgeoise, 4. qui
est sans originalité, conformiste : goûts bourgeois [12, p. 201]. В названных
четырех словосочетаниях изотопия прочитывается следующим образом:
в сочетании с кухней- «повседневная, простая», в словосочетании
бордоское вино – «превосходное», в сочетании с газетами – «пресса
вчерашнего дня»,
в сочетании со словом вкус – «утрата
оригинальности».
Без упоминания термина изотопия, но с явным его присутствием во
всем корпусе «Толкового словаря русского языка» в
связи с
«лингвистическими принципами описания слова»: слово показано не
изолированно, но в сочетании, «во всем многообразии его значений и
форм … в естественной для него среде – в контексте, образующим
опорную часть толкования [10, с. 5, 8].
Список источников и литературы
1. Гак В.Г., Теоретическая грамматика французского языка. М.,
Добросвет. 2000.
2. Испанско-русский
фразеологический
словарь:
30000
фразеологических единиц. М., Русский язык. Под ред. Э.И. Левинтовой.
М., 1985.
188

3. Итальянско-русский фразеологический словарь: около 23 000
фразеологических единиц. М., Русский язык. Под ред. Я.И. Рецкера. М.,
1982.
4. Кириллова Н.Н.,
Фразеология
романских
языков:
этнолингвистический аспект: монография. 2-е изд., сокр. СанктПетербург, ООО Книжный Дом, 2015.
5. Колшанский Г.В., Контекстная семантика. М., Наука, 1980.
6. Корди Е.Е., Модальные и каузативные глаголы в современном
французском языке. Ленинград, Наука. Ленинградское отделение. 1988.
7. Ламова В.В., Развитие фразеологической полисемии во
французском языке XVI–XX вв.: лингвокультурологический аспект.
Автореф. дис. … канд. филол. наук. РГПУ им. А.И. Герцена. СанктПетербург, 2010.
8. Новый Большой французско-русский фразеологический словарь /
В.Г. Гак, Л.А. Мурадова и др. ; под ред. В.Г. Гака. М., Рус.яз. Медиа, 2005.
9. Растье Ф., Интерпретирующая семантика. Пер. с французского.
Нижний Новгород, Деком, 2001.
10. Толковый словарь русского языка: Под ред. Д.В. Дмитриева.
М., ООО Издательство Астрель: ООО Издательство Аст, 2003.
11. Философский
энциклопедический
словарь.
М.,
Сов.
Энциклопедия. 1983.
12. Dictionnaire Hachette. Paris, Hachette, 2004.
13. Dictionnaire des expressions et locutions par Alain Rey et Sophie
Chantreau / Le Robert.1984.
10. Greimas A.-J., Sémantique structurale. Recherche de méthode.
Larousse. Paris, 1966.
11. Greimas A.-J., Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du
langage. Paris, Hachette, 1979.
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Лексико-семантическое поле exclusion в романах Д. де Виган
Аннотация. В статье изучены наиболее значимые подходы к
анализу лексико-семантического поля, что позволило показать
структуру и особенности ЛСП exclusion в нескольких романах
Д. де Виган.
Материал
исследования
составили
данные
лексикографических источников и результаты контекстуального
анализа лексических единиц, входящих в ЛСП «exclusion». В результате
проведенного исследования были описаны как ядерные, так и
периферийные компоненты ЛСП «exclusion». Также были выделены
уникальные черты этого поля, объединяющие романы данной
писательницы.
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Ключевые
слова:
лексико-семантическое
поле,
лексикографические источники, контекстуальный анализ, лингвистика.
Abstract. The article is devoted to the review of provisions on the field
theory. Based on the analysis of the most important approaches to the
identification and analysis of lexico-semantic fields, the article outlines the
results of the study of the structure and particulars features of LSF exclusion
in the novels by Delphine de Vigan. The empirical data for the analysis are
comprised of the definition from lexicographic sources and specific contexts
from the novel. The results of the study represent a model of LSF exclusion
including nuclear and peripheral components.
Key words: lexico-semantic field, contextual analysis, lexicographic
sources, linguistics.
Каждый автор воспринимает, чувствует и переживает мир посвоему и тем самым создает свой оригинальный и неповторимый образ,
свое представление о мире. Современную писательницу Дельфин де
Виган знают и читают многие франкофоны, ее книги переведены на
иностранные языки. В ее произведениях звучит правдивая нота много
пережившего человека, который умеет глубоко и искренне сострадать.
Это книги о людях, которым нужна помощь, но мир устроен так, что
окружающие, не встретившиеся с подобными трудностями,
предпочитают ничего не замечать, чтобы не создавать себе лишних
проблем.
Нам представляется, что в романах «No et moi» и «Les loyautés»
тема отчуждения (exclusion) занимает одно из центральных мест,
поэтому мы выстроили вокруг этого слова лексико-семантическое поле
(далее ЛСП), в состав которого вошло несколько тематических групп.
Прежде всего, отметим, что какого-либо общепринятого определения
ЛСП нет. Тем не менее, можно назвать ряд базовых признаков ЛСП,
которые выделяются большинством исследователей. Во-первых, ЛСП
представляет собою набор единиц, объединенных семантическими
связями. Во-вторых, в основе ЛСП лежит ядерный компонент, с которым
соотносятся значения всех членов ЛСП.
В-третьих, ЛСП – это полевая структура, обладающая ядром и
периферией. В.Г. Гак называл ядерное слово, дающее название полю,
архисемой [2, с. 150].
В качестве единиц, образующих ЛСП, рассматриваются лексемы,
лексико-семантические варианты, значения слов или словосочетания. В
современной лингвистике ЛСП рассматривается в двух аспектах: в
общеязыковом (изучение ЛСП в языке) и текстовом (изучение ЛСП в
творчестве конкретного автора). В первом случае основным
инструментом исследования становится анализ языковых значений
единиц ЛСП, а во втором – анализ смыслов, выражаемых ими в текстах
того или иного автора.
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Вопрос о характере отношений между единицами поля может
быть рассмотрен и в аспекте того, каким образом единицы поля
связаны с ядерным компонентом. Мы в своей работе будем
придерживаться подхода Ю.Н. Караулова, согласно которому каждая
единица поля также должна быть семантически связана с ядерным
компонентом, но при этом все единицы поля в целом не обязаны
иметь общих сем [3, с. 23].
В первую очередь мы обратились к лексикографическому
материалу, что позволило выделить ядро, ядерные компоненты, а также
ближнюю и дальнюю периферию. Работа с лексикографическими
источниками позволила выделить несколько микрополей:

Expulsion de quelqu’un ou de quelque chose (élimination,
éviction)

Interdiction de qch

Incompatibilité (rejet)

Action d’exclure du monde du travail, donc de la société.
(Phénomène lié à la crise économique, à la montée du chômage et à la
précarité d’emploi, marginalisation)

Caractère exclusif (exception)

Forclusion (psychologie)

Soustraction d’un segment (médecine)

Retrait d’une compétition
Выделенные жирным определения мы будем считать ядерными
значениями, так как они встречаются во всех описанных нами
лексикографических источниках, занимают там первые позиции, а также
являются достаточно нейтральными и независимыми от контекста. К
ядерным компонентам мы относим однокоренные глагол exclure и
причастие exclu. К ближней периферии при анализе словарей мы отнесли
экономический и социологический термин exclusion sociale и значение
исключительности; а к дальней периферии употребление этого слова в
качестве синонима к психологическому термину «вытеснение», медикобиологическому термину «удаление части органа» и спортивному
термину «недопуск к соревнованиям». Наше решение по поводу
включения термина exclusion sociale в ближнюю периферию объясняется
высокой частотностью употребления этого словосочетания в
современном языке.
Языковое и текстовое поля далеко не тождественны по своему
составу и по своей структуре. Как отмечает И.С. Куликова, языковое
поле «проецируется на тексты избирательно» [4, с. 77], а единицы
текстового поля, в свою очередь, получают дополнительные
семантические оттенки. В одно поле должно входить несколько
микрополей или тематических групп, по терминологии И.В. Арнольд [1].
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Наш анализ лексико-семантического поля exclusion в двух
названных произведениях Дельфин де Виган показал, что каждый герой
переживает «отчуждение» по-своему. Главную героиню романа «Но и я»
зовут Лу. Здесь можно вспомнить, что свой первый роман де Виган
подписала псевдонимом Лу Дельвиг и многие черты характера юной Лу
напоминают рассказы Дельфин о своей юности: она очень ранимый,
сверхчувствительный человек. Кроме того, героиня романа Лу Бертиняк
имеет уровень интеллекта, намного превышающий интеллект своих
сверстников. И как раз высокая интеллектуальность делает ее очень
одинокой: «Je me suis toujours sentie en dehors, comme si j’était hors du
cadre». В романе слово dehors встречается много раз, а словарь Littré дает
первым определением слова exclusion «action de mettre hors». Лу хочет
общаться со своими одноклассниками, ее уважают: «Dans ma classe les
élèves m’appellent le cerveau», но именно эта ее исключительность и
приводит к отчуждению: «Les élèves m’ignorent ou me fuient». Лу очень
застенчива: самым большим страданием для нее (так же, как и для
Дельфин, в чем она не раз признавалась в своих интервью) являются
публичные выступления: «meilleure élève de la classe. Asociale et muette ».
И именно от страха перед публичным выступлением ее мозг сыграл с
ней злую шутку: на вопрос учителя социологии и экономики господина
Морена, чему будет посвящен ее доклад, она говорит, что расскажет о
проблемах бездомных и возьмет интервью у какой-нибудь бродяжки.
Учитель одобряет выбор своей лучшей ученицы и подтверждает,
что, согласно статистике, во Франции около трехсот тысяч бездомных, и
70 процентов молодых людей без определенного места жительства – это
именно девушки. Господин Морен на протяжении всего романа
описывается как учитель-робот, который замечает малейшие
прегрешения учеников и безжалостно их высмеивает и осуждает, однако
в самом конце истории читатель узнает, что он немолод, выходит на
пенсию, и его спина уже немного согнута из-за проблем социума, как
кажется юной Лу: de la vraie réalité de l’économie, des problèmes sociaux,
de l’exclusion.
Лу часто после уроков отправляется на вокзал. Она объясняет, что
ей нравится наблюдать за чувствами людей: бурная радость встречи,
печаль при расставании. Девочке-подростку не хватает простых
человеческих эмоций, которые выражаются на лицах людей, так как ее
мать уже несколько лет, по выражению девочки, «живет в параллельном
мире, в который нет доступа никому». Отчужденность матери, ее
неспособность не только работать и поддерживать связи с социумом, но
даже обращать внимание на своего ребенка связана с ее психическим
расстройством и депрессией, вызванными
сильным горем:
долгожданный и горячо любимый всей семьей второй ребенок умер в
младенческом возрасте по совершенно непонятным причинам.
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На вокзале Лу встречается с бродяжкой Но, и это постепенно
приводит к трогательной дружбе между двумя такими непохожими
девушками. После первой же встречи с Но болезненно переживающая
свое одиночество Лу вспоминает, что не почувствовала себя
отвергнутой: J’en suis sure de dessiner un cercle autour de nous, un cercle
dont je n’étais pas exclue» Постепенно читатель узнает всю печальную
историю Но, которая очень не любит рассказывать о себе: Ее юную мать
изнасиловали несколько негодяев, она не смогла вовремя избавиться от
ребенка, но сразу же его отвергла: «sa mère l’a repoussée, elle n’a jamais
pris No dans ses bras, elle ne pouvait pas la toucher.» Девочку воспитала
бабушка, которая рассказала Но, что люди в их деревне не приняли мать
и ребенка: «On a chuchoté dans leur dos…, on a prédit le pire. Le vide d’est
fait autour d’eux». Бабушка и дедушка воспитывали Но как своего
собственного ребенка, но бабушка умерла, когда Но пошла в школу.
Девочке пришлось переехать к матери, которая жила с мужчиной, часто
ссорилась с ним и старалась не обращать на дочь внимания.
Отвергнутый ребенок не смог найти своего места в жизни: после
третьего класса, то есть около 13-14 лет, она перестала учиться, она не
владеет иностранными языками, она не умеет пользоваться
компьютером, она никогда нигде не работала. Девушка пытается
устроиться на работу, обращается в различные общественные
организации, но с ее биографией и без прописки она никому не нужна.
Когда она наконец находит работу, то сталкивается с чудовищной
эксплуатацией и грубостью.
Лу впервые почувствовала себя нужной кому-то и изо всех сил
старается помочь Но: Elle cherchait un endroit dont elle ne serait pas virée.
Она много читает, и поэтому вспоминает мысли Сент-Экзюпери: Peutêtre qu’il n’y a que ça qui compte, peut-être qu’il suffit de trouver quelqu’un à
apprivoiser. Лу уговаривает родителей приютить Но, однако
окружающим трудно понять, зачем Лу связывает свою жизнь с этой
бездомной девушкой. Продавщица на вокзале, дававшая Но еду, тем не
менее предупреждает Лу: «Elle n’est plus de ce monde. Ce n’est pas ta vie».
Это приводит Лу к горьким размышлениям: «On est capable d’envoyer des
avions supersoniques et des fusées dans l’espace… On est capable de laisser
mourir des gens dans la rue… Ils dorment dehors dans les recoins d’une ville
dont ils sont exclus». Родители Лу добры к бездомной девушке,
постепенно она восстанавливает силы и даже связывается со
специалистами центра, который занимается реадаптацией: «un centre
d’accueil qui s’occupe de réinsertion pour jeunes femmes en grande
difficulté». Однако у этой истории грустный конец: Но из-за усталости на
работе и отсутствия перспектив начинает сильно пить и принимать
антидепрессанты, родители Лу не в силах ей помочь и просят Но уйти.
Дружба Лу была очень важна для Но, она часто задавала Лу вопрос: «on
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est ensemble?», потом она поняла, что не уже не сможет вернуться к
нормальной жизни: «Je ne serai jamais de ta famille». Лу не может
расстаться с Но и сбегает с ней из дома: je suis dehors, à la rue, avec No.
Когда все же Лу возвращается в семью и в лицей, учитель господин
Морен говорит ей: Ne renoncez pas.
С отторжением столкнулся и герой романа Лояльности подросток
Тео. Весь роман построен на идее умалчивания: дети и взрослые боятся
выдать страшные и позорные тайны самых близких людей и очень от
этого страдают. В результате болезненного развода мать вычеркнула
отца из своей жизни и ненавидит его. По решению суда Тео должен
проводить неделю в доме отца, а другую неделю в доме матери. Каждый
раз, возвращаясь от отца, он сталкивается с отвращением и неприятием
матери: sa mère a un mouvement de rejet. Ребенок похож на отца, и это
доводит мать до бешенства: tout mimétisme fait l’objet d’une riposte
immédiate. Тео скрывает ото всех, что отец потерял работу и постепенно
впал в глубокую депрессию. Подросток не может забыть рассказ отца,
которого выгнали: cette expression Mis à pied… Il avait retenu cette image
de l’humiliation terrible par laquelle il avait été anéanti. Но у ребенка нет сил
помочь отцу: il éprouve le recul et le dégout. Оказавшись в безвыходной
ситуации, он хотел бы попросить о помощи свою мать: Il voudrait se
refugier dans les bras de sa mère. S’apaiser dans les effluves de son
parfum…mais il revient du pays honni.
Мать отвергает Тео, и он постепенно начинает употреблять
огромные порции алкоголя. Он прочитал в Интернете, что с помощью
алкоголя можно довести себя до бессознательного состояния: «un
moment de disparition, d’effacement, ou l’on ne doit plus rien à personne».
Нам встретился французский социологический материал, в котором
показана прямая связь социального отторжения людей и их
употребления все больших доз наркотических веществ. Общество
отвергает маргиналов, и они находят утешение в небытии.
Ребенка спасает учитель биологии Элен, пережившая в детстве
личную драму. Ее отец, очевидно психически нездоровый человек, не
нашедший достойного места в обществе и сильно из-за этого
переживавший, изобретает садистскую игру: он видит, что его дочь
очень способна, любит учиться и мечтает стать преподавателем. Поэтому
он начинает задавать ей самые сложные вопросы из телевикторин и
жестоко избивает за каждый неправильный ответ. У Элен нет семьи, изза отцовских издевательств у нее не может быть детей, но ее горе
сделало ее очень внимательной к чужим бедам: «Je m’était beaucoup
impliquée à cette histoire».
Другая героиня Лояльностей, Сесиль – домохозяйка. У нее было
очень тяжелое детство с отцом-алкоголиком, и она всю жизнь мечтала о
простом семейном счастье: уютном доме и детях. Она не работает,
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следит за домом и детьми, поэтому друзья и коллеги мужа ее отвергают,
не замечают, а муж стыдится: «Je suis devenue transparente…Une personne
retirée du monde et de la civilisation».
Итак, нам представляется, что семантическим ядром двух
названных романов стало социальное отторжение, exclusion sociale, изза которого страдают все герои романов. Поскольку мы анализировали
художественный текст, мы работали не только с лингвистическими, но и
с контекстуальными синонимами и антонимами. В ядерные компоненты
мы включили синонимы virer, mettre à pied, jeter, hors, dehors, à la rue, le
vide autour d’eux, retirée du monde и антоним réinsertion. В ближайшую
периферию вошли слова, обозначающие основные причины
маргинализации: исключительность и семейное отторжение: синонимы
rejet, riposte, repousser, fuir, renoncer и антонимы apprivoiser, ensemble,
s’impliquer, se refugier. В дальнюю периферию мы поместили
психологические следствия этого отторжения: recul, dégoût и антоним
s’apaiser, который стал в тексте романа Лояльности синонимичным
слову alcool.
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Переводчик-синхронист: слушая говорю
Аннотация. Доклад призывает задуматься о распространенных
заблуждениях, связанных с профессиональной деятельностью
переводчика-синхрониста, а также через оспаривание общепринятой
точки зрения о двухканальности работы переводчика-синхрониста
раскрывает суть ее многоканальности.
Ключевые слова: переводчик, синхронный перевод, шушутаж,
многоканальность.
Abstract. The report states common misconceptions related to the
professional activity of the simultaneous interpreter, and also, challenging the
generally accepted point of view about the two-channel nature of the
simultaneous interpreter’s work, reveals the essence of its multi-channel
nature.
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В названии данной статьи как таковом нет ничего
парадоксального. Ежедневно каждый из нас вступает в диалог или
полилог, в рамках которого, слушая собеседника, может одновременно и
говорить, перебивая, пытаясь оспорить его точку зрения, перекричать и
т.д. При этом, озвучивая собственную мысль, мы продолжаем
воспринимать речь собеседника и, если нас попросят, можем
восстановить смысл его слов. Такая позиция очевидна и бесспорна для
ситуации повседневного общения, но вызывает вопросы, когда звучит в
отношении работы переводчика-синхрониста.
В данной статье мы хотим обратить внимание читателя на
недопонимание сути синхронного перевода, укоренившееся в умах
многих представителей профессионального сообщества, в частности лиц
и компаний, являющихся посредниками и организаторами мероприятий
с обеспечением этого вида перевода.
Очевидно, что отвлеченному заказчику, не ориентирующему свою
деятельность на сфере переводческих услуг, не всегда ясна разница
между различными видами устного перевода и, тем более, нечасто
полностью понятны механизмы деятельности переводчика, работающего
последовательно или синхронно. Более того, эти ясность и понимание
ему не нужны, так как он прежде всего заинтересован в качественном
оказании услуги, и это логично.
Не менее очевидным представляется, что компании, выполняющие
роль посредника между заказчиком перевода и собственно
переводчиком, призваны повышать осведомленность заказчика в
отношении указанных выше вопросов в случае необходимости как для
того, чтобы предложить заказчику оптимальный вариант обеспечения
межъязыковой коммуникации, так и для того, чтобы облегчить работу
переводчика, если не сказать сделать ее в принципе возможной.
Переводчик зачастую воспринимается не как профессионал,
выполняющий нелегкую работу, а инструмент, оказывающий
переводческую услугу: даже при самом поверхностном знакомстве с
информационными
материалами
компаний-посредников,
предназначенными для их потенциальных клиентов, профессиональный
переводчик в большинстве случаев теряет всякую надежду на
оптимальные условия работы.
В рамках данной статьи мы не будем детально разбирать
многочисленные легкомысленные точки зрения, относящиеся к работе
переводчика-синхрониста, коих, несомненно, при желании можно
набрать внушительное количество. Даже в такой простой формулировке,
как «Переводчик-синхронист вынужден одновременно слушать и
говорить…», можно удивиться тому, что автор подобного описания
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нашей работы не потрудился дописать хотя бы «… на другом языке». О
том, действительно ли переводчик «вынужден» так работать или в том
его большое желание, мы рассуждать не будем. Тем более мы не будем
останавливаться на формулировках вроде «специалисту в области
синхронного перевода необходимо не только мгновенно переводить, но и
уметь слушать и запоминать», не раскрывающих сути работы
переводчика-синхрониста и лишающих права уметь слушать и
запоминать переводчика, работающего последовательно.
Больший интерес для нас представляют утверждения более
технического характера, выдающиеся в информационных источниках за
непреложную истину, но ни на йоту таковой не являющиеся. Так,
например, существует мнение, что устный перевод делится на три вида:
последовательный перевод (осуществляется в паузах в речи оратора),
синхронный перевод (осуществляется параллельно с восприятием речи
оратора при наличии специального технического оборудования) и
шушутаж (он же перевод-нашептывание, и этим якобы все сказано).
Поясняя, что шушутаж выполняется вполголоса, без специального
оборудования, присущего для синхронного перевода, и в том случае,
когда перевод необходим не целой аудитории, а одному-двум людям,
некоторые информационные источники забывают уточнить, что
шушутаж, иногда даже называемый «подсинхроном», по сути, является
точно таким же синхронным переводом, как и тот, что заказчик привык
видеть на своих мероприятиях, поскольку точно так же осуществляется
параллельно с речью оратора. Он, несомненно может считаться
разновидностью синхронного перевода, но никак не отдельным от него
видом обеспечения межъязыковой коммуникации.
Другим распространенным заблуждением является следующее
мнение: «Синхронный перевод «на слух», когда синхронный переводчик
воспринимает через наушники непрерывную речь оратора и
осуществляет перевод блоками, по мере поступления информации —
самый распространённый и самый сложный случай; менее сложная
разновидность синхронного перевода – «перевод с листа» с
предварительной подготовкой или без неё, когда синхронный
переводчик заблаговременно получает письменный текст речи оратора и
выполняет перевод в соответствии с предоставленными материалами,
внося необходимые коррективы по ходу развертывания речи» [1].
Казалось бы, приведенная информация логична: переводить на слух
должно быть сложнее, чем переводить, имея перед глазами текст
выступления. Однако в таком случае, почему же в профессии так много
синхронистов, предпочитающих, даже получив текст выступления
оратора, во время перевода отложить его в сторону?
Анализируя данный вопрос, мы рано или поздно непременно
придем к другому – к вопросу канальности работы переводчика197

синхрониста. Переводоведами, стоящими у истоков изучения
отечественного синхронного перевода, справедливо отмечается, что
«синхронный переводчик как бы сам входит в неразрывный канал связи
от оратора до участника конференции» [2, с. 4]. Однако мнения о
количестве каналов восприятия и передачи информации, с которыми
имеет дело переводчик-синхронист, многочисленны и различны. В 60-е
г. XX в. превалировало мнение о том, что деятельность синхрониста
может быть только одноканальной в силу теории одноканальной
переработки информации у человека» [3, с. 120]. Конкуренцию этой
точке зрения составила «теория внимания модели», в рамках которой
выдвигалось предположение о возможности «переключения канала»
внимания (а значит и о существовании как минимум второго канала, на
который переключается переводчик). Эта теория некоторое время
сосуществовала с моделью различной степени загруженности канала,
приверженцы которой придерживались той точки зрения, что канал все
еще один, но он не работает по принципу «все или ничего», когда
информация либо проходит, либо нет: «мы уже видели, что какая-то
часть информации, поступающей по каналу, на котором не
сосредоточено внимание и который, как предполагается, отключен, все
же проходит, и испытуемый осознает ее наличие. Поэтому можно
предположить, что переключатель на самом деле работает как
аттенюатор, то есть прибор, лишь уменьшающий количество
проходящей информации, но не отключающий ее полностью» [4, с. 349–
350]. Позднее на смену указанным выше моделям пришло понимание
того, что «внимание... может распределяться на несколько выполняемых
задач, и распределение внимания — это вопрос степени <…> В процессе
синхронного перевода в нормальных условиях (хорошая слышимость,
умеренный темп речи, легко воспринимаемое содержание речи на
исходном языке) переводчик может без труда распределять свое
внимание» [3, с. 127]. Наконец, известный теоретик и практик
отечественного синхронного перевода Г.В. Чернов подчеркивает, что
«мозг синхрониста вынужден прибегать к многоканальному восприятию
и «работать» одновременно на ряде уровней с целью повышения
избыточности воспринимаемого сообщения» [2, с. 71].
Вопросу канальности и количества каналов в деятельности
переводчика-синхрониста
традиционно
уделялось
значительное
внимание в науке, и с тем большим сожалением сегодня приходится
отмечать, что даже профильные организации из солидных многолетних
исследований извлекли лишь слово «канал» и трансформировали
классические теории и модели согласно своему видению, не только
практически приравняв «канал» к органу чувств, но и заявляя заведомо
ошибочную информацию. На сегодняшний день широко распространено
мнение о том, что деятельность переводчика-синхрониста носит
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двухканальный характер потому, что синхронист, в отличие от коллеги,
работающего
последовательно
или
письменно,
одновременно
задействует два канала приема-передачи информации: слуховой для
приема речи оратора через наушники и речепроизносительный для
озвучивания перевода в микрофон. Этой особенностью работы
синхронистов, с акцентом на одновременность действия, и объясняется
повышенная сложность данного вида перевода по отношению к другим,
ведь человеческому мозгу сложнее одновременно выполнять две
разноплановых задачи, нежели одну.
Справедливость последнего утверждения не подвергается
сомнению, но именно в нем кроется несоответствие между истиной и
заявленной повышенной сложностью синхронного перевода со слуха по
сравнению с так называемым синхронным переводом «с листа». При
наличии текста речи деятельность переводчика-синхрониста необходимо
рассматривать уже не как двухканальную, а трехканальную, ведь,
консультируясь с текстом выступления во время перевода, синхронист
задействует
не
только
уже
упомянутые
слуховой
и
речепроизносительный каналы, но также и зрительный. Работа
осложняется еще и тем, что информация по слуховому каналу и
зрительному поступает с разной скоростью, либо может в принципе
поступать с нарушениями в том случае, если оратор в речи отступает от
текста.
Именно
поэтому
многие
переводчики-синхронисты
предпочитают работать без опоры на текст, и поэтому синхронный
перевод «на слух» нельзя считать более сложным, нежели таковой «с
листа».
Более того, уделив внимание работе переводчика-синхрониста на
мероприятии, мы несомненно придем к выводу, что трехканальность его
деятельности – следствие взгляда поверхностного. Если с точки зрения
органов чувств мы чаще всего говорим именно о ней, опуская иногда
задействуемое осязание (допустим, напарник по кабине, тронул
переводчика за плечо, чтобы обратить внимание на определенную
лексическую единицу или происходящее на сцене), и не задействуемые в
работе вкусовые рецепторы, то с точки зрения разнообразия
информации, воспринимаемой через три обозначенных канала мы
должны отказаться от цифры три в пользу значительного ее увеличения.
Дело в том, что через слуховой канал переводчик-синхронист
может воспринимать не только речь оратора, но также и реакцию
аудитории (выкрики, аплодисменты и т.д.), и от этой информации иногда
зависит перевод. Также многие синхронисты работают с одним
наушником, чтобы иметь возможность слышать себя, лучше
контролировать свой перевод. Самоконтроль – еще один
информационный поток. Через зрительный канал переводчик
воспринимает не только текст выступления (при его наличии в кабине),
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но также и получает данные об ораторе, о его мимике и жестикуляции, о
социальном и профессиональном статусе, что позволяет спрогнозировать
необходимый стиль перевода, прагматическую интенцию оратора. Через
тот же зрительный канал переводчик-синхронист воспринимает
демонстрируемые презентации, видео- и фотоматериалы, содержащие
сложную для запоминания прецизионную информацию, найденные в
электронных справочных источниках необходимые для перевода
лексические единицы терминологического характера или иные данные и
наконец, пометки в блокноте, которые может делать напарник.
Таким образом, при кажущейся банальности системы «услышалперевел» с тем уточнением, что эти два действия происходят
одновременно, вдумавшись в суть работы переводчика-синхрониста, мы
увидим, что система далеко не так банальна, как кажется на первый
взгляд, включает в себя множество разноуровневых составляющих и,
очевидно, достойна более подробного описания и внимательного
отношения со стороны посредников, предлагающих услуги синхронного
перевода.
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Аннотация. Статья посвящена авторским неологизмам Раймона
Кено. В ней рассматриваются проблемы художественного перевода и
«теории непереводимости», изложены основные идеи Р. Кено по
реформированию французского литературного языка для создания
«новофранцузского». Также в статье представлены примеры создания
авторских неологизмов, способы их перевода и русский вариант
окказионализмов французского писателя.
Ключевые слова: авторские (индивидуальные) неологизмы,
окказионализм, художественный перевод, словообразование, способы
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Abstract. This article is devoted to Raymond Keno’s neologisms. The
article examines the problems of literary translation and «the theory of
untranslatability» and the main R. Keno’s ideas on the reformation of the
French literary language for the creation of «new» French. The article also
presents examples of author neologisms creation, ways of their translation
and the Russian version of the French writer’s occasionalisms.
Key words: author’s (individual) neologisms, occasionalism, literary
translation, word formation, translation methods, «new» French.
Художественная литература как вид искусства существует с
Античного времени. С древних времён писатели и поэты стремятся
поразить читателя искусством слова и сделать свои произведения
узнаваемыми среди прочих. Для создания своего собственного стиля
писатели и поэты прибегают к различным языковым приёмам. Один из
них – изобретение индивидуальных неологизмов, которые позволяют
придать тексту большую выразительность и лучше передать различные
оттенки слов.
Художественный, или литературный, перевод выделяется в рамках
жанрово-стилистической классификации и представляет собой особое
направление переводческой деятельности, подразумевающее перевод
литературных произведений с одного языка на другой [1, с. 95].
Передача художественного текста – непростая работа для переводчиков,
чья задача не только воспроизвести сюжет произведения, но и создать
художественный образ, сохранив при этом стиль автора. Долгое время
велись споры о том, можно ли мысли, выраженные на одном языке,
передать языковыми средствами другого языка, не потеряв при этом ни
смысла, ни красоты произведения?
Существует две точки зрения на этот счёт:
1) А.А. Потебня, основоположник «теории непереводимости»,
утверждал, что невозможно выполнить тождественный перевод с одного
языка на другой, поскольку каждый текст ориентирован на
определенную группу людей, обладающую теми же фоновыми знаниями,
культурно-историческими особенностями, что и сам автор текста, и если
переводчик к ней не относится, то он не сможет адекватно передать план
содержания всех языковых единиц. Таким образом, перевод является
лишь отражением оригинала, дающим реципиенту перевода слабое
представление об исходном тексте [2, с. 299–303].
2) В.Н. Комиссаров в своем труде «Теория перевода» пишет, что
процесс разработки лингвистической теории перевода выявил
некорректность «теории непереводимости». Перевод не может быть
абсолютно тождественен оригиналу по содержанию, поскольку текст,
ориентированный на определенный языковой коллектив, не может быть
абсолютно точно воссоздан на другом языке. Именно поэтому изначально
перевод не подразумевает создание тождественного текста, а отсутствие
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тождественности не говорит о невозможности перевода. Цель перевода –
выполнить те же коммуникативные функции, что и оригинальный текст.
При работе с художественными произведениями переводчики
сталкиваются со множеством трудностей, одна из которых –
окказионализмы или, иными словами, индивидуально-стилистические,
авторские неологизмы. Стилистический неологизм – это неологизм,
созданный автором данного литературного произведения с определенной
стилистической целью и обычно не получающий широкого
распространения, не входящий в словарный состав языка [5]. В отличие
от общеязыковых, индивидуально-авторские неологизмы выполняют как
номинативную, так и экспрессивную функции, поэтому художественный
перевод,
в
котором
авторские
неологизмы
заменены
общеупотребительными словами, никогда не сможет передать замысел
автора и потеряет свою эквивалентность. Авторские неологизмы
образуются по тем же способам словообразовательной деривации что и
общеупотребительные:
аффиксация,
словосложение,
конверсия,
аббревиация и телескопия. Перевод авторских неологизмов представляет
особую трудность, поскольку они не зафиксированы в словарях и
зачастую не имеют эквивалентов в других языках. При переводе
окказионализмов используются следующие переводческие приёмы:
транскрипция, транслитерация, калькирование, описательный перевод и
функциональная замена – самые распространённые способы перевода
авторских неологизмов.
В данной статье представлены авторские неологизмы известного
французского писателя двадцатого века Раймона Кено – идеолога
новофранцузского языка и одного из создателей УЛИПО (фр. OULIPO,
сокращение от Ouvroir de littérature potentielle ˗ Цех потенциальной
литературы) – объединения математиков и литераторов, которые изучали
возможности языка, создавая искусственные ограничения и различные
схемы при написании литературных произведений. Известность писатель
получил благодаря своим взглядам и предложениям о развитии
французского языка и его возможностей. В своей статье «Écrit en 1955»
Р.Кено писал, что во Франции существует два языка – официальный,
которому учат и который преподают в школах, утвержденный
Французской Академией, и разговорный, который писатель
воспринимает как язык современный, называя его «новофранцузским».
«Новофранцузский» существовал и не существовал одновременно, на
нём говорили французы в повседневной жизни, но он не был выражен на
бумаге, Раймон Кено ставил перед собой цель помочь разговорному
языку стать самостоятельным, однако для этого требовалось провести
реформу в традиционном французском языке.
Раймон Кено разработал принцип тройной реформы: реформа
словарного запаса, реформа синтаксиса и реформа орфографии.
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Согласно реформе словарного запаса, писатель не призывал заменить
литературный язык на арго, но говорил о том, что арготические единицы
необходимо включить в литературный французский, поскольку эта
лексика уже стала широкоупотребительной. Также он считал, что в
языке есть место неологизмам, полету фантазии. Также Р. Кено выступал
за «офранцуживание» заимствованных слов, т.е. стремился придать им
привычный для французов вид, что позволило бы одновременно
провести и словарную, и орфографическую реформу. Вторая реформа –
реформа синтаксиса – заключалась в его перестройке. Синтаксис
разговорной речи сильно отличается от синтаксиса письменной и
воспринимался писателем как более экспрессивный, как особое средство
выражения языка.
Смысл последней и самой значительной реформы –
орфографической заключался в принципе писать слово так, как оно
слышится. Однако при таком подходе возникают вопросы, на которые
Кено не даёт ответы. – произношение какой части страны брать за
эталон? Как быть с диалектами? На произношение какого слоя общества
ориентироваться? Таким образом, «новофранцузский» - это современный
язык, основанный на принципе фонетической орфографии, включающий
в себя лексику и синтаксические единицы разговорного французского
языка. Несмотря на то, что идеи писателя не нашли широкого отклика в
обществе, Кено осуществлял свои смелые планы и идеи в собственных
произведениях. В романе «Зази в метро», который послужил материалом
для данной статьи, писатель широко применял фонетический язык,
разговорные слова, жаргонизмы и ввел множество индивидуальных
неологизмов.
Роман «Зази в метро» был дважды переведён на русский язык –
Марией Голованиевской и Еленой Разлоговой в 1992 г. и Леонидом
Цывьяном в 2002 г. Несмотря на то, что разница между публикацией
переводов всего 10 лет, они значительно отличаются друг от друга. Текст
М. Голованиевской и Е. Разлоговой более литературный, переводчицы
смогли передать стиль автора, не нарушая при этом законов родного
языка. Однако в их переводе арготическая лексика порой переведена
более нейтральными лексическими единицами, из-за чего теряется
экспрессивность некоторых реплик персонажей. Леонид Цывьян очень
точно передал регистр языка, однако зачастую переводил буквально, что
приводит к полнейшему непониманию русского текста и вызывает
ощущение «недоработанности» перевода. Л. Цывьян на манер Кено
менял синтаксис предложений, но не в соответствии с русским
разговорным языком, а копируя синтаксис разговорного французского,
что также затрудняет чтение. Тем не менее, переводчики зачастую
пользовались одинаковыми приёмами при переводе индивидуальноавторских лексических единиц. Далее будут приведены наиболее
203

интересные авторские неологизмы, способ их образования и варианты
перевода на русский язык.
Самыми продуктивными способами образования неологизмов
являются аффиксация и словосложение. За основу своих
окказионализмов Кено брал не только слова литературного французского
языка, но и арготическую лексику, топонимы-архаизмы, заимствованные
лексические единицы. Cреди неологизмов, образованных аффиксальным
способом, можно выделить следующие:
Глагол «charabiaïser» образован от существительного «charabia» со
значением «user d’un charabia», то есть говорить на непонятном языке.
В данном случае переводчики выбрали разные глаголы русского языка –
«переговорить» и «тарабанить». Прилагательное «lutécien» со значением
«parisien», образованное на основе топонима-архаизма, поскольку Lutèce
– название поселения на месте современного Paris, было переведено поразному: «парижский» и «лютенцианский». На наш взгляд, первый
вариант более удачный, т.к. он облегчает восприятие текста, не заставляя
читателя
лишний
раз
искать
незнакомое
слово.
Наречие
«anaphoriquement» образовано от прилагательного «anaphorique» со
значением «en répétant» - анафора является повторением звуков слов или
группы слов. Этот неологизм не удалось перевести на русский язык при
помощи одной лексической единицы, и переводчики использовали в
данном случае описательный перевод:
Оригинал
…dit-il
anaphoriquement

Перевод М. Голованиевской и
Е. Разлогова
…переспросил Габриель,
прибегая к анафоре

Перевод Л. Цывьяна
…произнес он, используя
анафорический зачин.

Большое количество неологизмов было образовано при помощи
арготических лексических единиц или арготических морфем.
Прилагательное «amerloquain» - от арготического прилагательного
«amerloque» со значением «américain» было также переведено поразному: «американский» и «янковский» - так же, как в случае с
«lutécien», перевод М. Голованиевской и Е. Разлоговой мне кажется
более удачным и более понятным для реципиента. Существительное
«racontouse» образовано от основы глагола «raconter» c помощью
арготического суффикса «-ouse». В русском языке не нашлось
эквивалента, и переводчики вновь воспользовались описательным
переводом.
enfin la racontouse… одним словом, надо душу короче,
душу
облегчить...
излить…
Особый интерес представляет существительное «inusabilité»,
образованное от глагола «user» с помощью префикса «in», суффиксов
«able» и «ité». Р. Кено изобрел это существительное, имитируя «ученое»
слово. Интересно, что существует слово «usabilité» (от англ. «usability»),
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имеющее абсолютный, «офранцуженный» синоним «utilisabilité». Оба
слова широко употребляются в IT-сфере [6].
Слово «gy», производное от «j’y vais», представляет яркий пример
неологизма, созданного при помощи аббревиации. Также в тексте
встречаются аферезы: «orama» от «panorama» и «somnie» от «insomnie»
со значением «sommeil». При переводе данных аббревиатур появились
такие окказионализмы как «обтресности» и «сонница».
Словосложение является также одним из наиболее продуктивных
способов словообразования в произведениях Р. Кено. Зачастую одна из
частей такого неологизма – заимствование. Например, «bellicose»
состоит из английского «because» («parce que») и «illico» («sur-lechamp»). В переводе 1992г. для передачи данного неологизма было
использовано русское просторечие «покуда». Существительное
«flicmane», образованное от арго «flic» и английского «man» было
переведено жаргонизмами «легавмен» и «мусормен». При переводе
таких лексических единиц, как «métrolleybus», «salonsalamanger»,
«téléphonctionner»,
был
использован
приём
калькирования–
«метроллейбус», «гостиностоловая» «телефонкционировать».
Значительное число неологизмов образовано от латинизмов:
«adspicer», «transvecter», «percontatif». В этом случае переводчики не
пошли по стопам автора и в своих текстах использовали эквиваленты
русского языка, поскольку в наше время мало кто владеет латинским.
Окказионализм «bulbulement» образован от bulle при помощи
ономатопеи. И, несмотря на то, что в нашем языке есть очень похожее по
звучанию, но отличное от заложенного автором по значению
звукоподражание «буль-буль», неологизм был переведён более
подходящим по контексту словом.
…le bulbulement …шипение пены в кружках …шипение пивной пены
de leurs bières
Таким образом, неологизмы играют большую роль в творчестве
Раймона Кено, являясь воплощением его замыслов о реформировании
системы французского языка. Эти реформы не были одобрены и приняты
обществом, но идеи Кено навсегда сохранились в его произведениях и
представляют ценное наследие для последователей писателя. Материал
по способам образования и вариантам перевода окказионализмов очень
обширен и особенно актуален в нашу эпоху, когда писатели и СМИ
стремятся привлечь внимание и завоевать любовь читателей.
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К вопросу о когнитивно-прагматическом потенциале экспрессивных
средств в мексиканской политической рекламе
Аннотация. В настоящей работе освещаются некоторые
особенности реализации когнитивно-прагматического потенциала
экспрессивных средств в политической рекламе. В начале статьи
рассматривается определение политической рекламы и предвыборной
агитации.
Анализ
когнитивно-прагматического
потенциала
экспрессивных средств проводится на материале 30 предвыборных
роликов кандидатов на пост президента Мексики в 2018 г. –
А.М. Лопеса Обрадора, Р. Анайи и Х.А. Мида. Проводится сравнительносопоставительный анализ использования экспрессивных средств.
Выделяются ключевые значения и импликатуры, актуализируемые
когнитивно-прагматическим потенциалом экспрессивных средств.
Ключевые слова: когнитивно-прагматический потенциал,
политическая реклама, агитация, экспрессивные средства, испанский
язык, Мексика, Амло.
Abstract. The present paper will focus on some peculiarities
manifested in the process of realization of cognitive-pragmatic potential of
expressive means in the political advertising. In the beginning of the article we
consider the notions of political advertising and election campaigning. The
analysis of the cognitive-pragmatic potential of expressive means is carried
out on the basis of 30 spots of Mexico presidential candidates 2018 –
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A.M. López Obrador, R. Anaya and J.A. Meade. One of the main points is
comparative analysis on the application of expressive means. We mark key
meanings and implicatures reflected by the cognitive-pragmatic potential of
the expressive means.
Key words: cognitive-pragmatic potential, political advertising,
campaigning, expressive means, Spanish, Mexico, AMLO.
Политическая реклама выступает в качестве одной из основных
форм взаимодействия политических акторов и граждан – членов
современного общества. При этом транслируемая информация, как
правило, не воспринимается пассивно, а встраивается в картину мира
того или иного социума, активно влияя на восприятие политической
реальности. «Содержание рекламных сообщений, их количество,
тональность формируют отношение к самой рекламе, к политическим
акторам всех уровней, к самим электоральным процедурам, а также к
политической ситуации в стране» [1, с. 104].
Понятие политической рекламы достаточно широко и размыто.
Как правило, под политической рекламой понимается «реклама
политических партий (объединений), органов государственной власти,
государственных и общественных организаций и принимающих участие
в политической деятельности отдельных граждан: их действий, идей,
программ и отношения к каким-либо организациям, событиям,
гражданам, идеям» [2]. В российском законодательстве отсутствует
дефиниция политической рекламы, определяется лишь понятие
предвыборной агитации, как: призывы голосовать за кандидата либо
против него; выражение предпочтения кандидату; описание возможных
последствий в случае, если кандидат будет или не будет избран;
распространение информации, в которой явно преобладают сведения о
кандидате в сочетании с позитивными либо негативными
комментариями; распространение информации о кандидате, не связанной
с его профессиональной деятельностью; деятельность, способствующая
созданию положительного или отрицательного отношения избирателей к
кандидату [3].
Политическая реклама в основном направлена на создание
определенных электоральных предпочтений, т.е. на конкретный
результат, жестко зафиксированный во времени. Политическая реклама
выступает как некая система коммуникаций, ориентированная на
целенаправленное изменение политического сознания и поведения
граждан посредством предоставления определенной информации и
формирования необходимого эмоционального отношения и/или
побуждения к конкретным действиям. В лингвистическом плане
средством достижения поставленных задач выступают экспрессивные
средства всех уровней (фонетического, лексического, грамматического),
обладающие высоким когнитивно-прагматическим потенциалом. Под
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когнитивно-прагматическим потенциалом мы, вслед за Н.В. Карповской,
понимаем «возможность актуализации в речи не только категориальных
значений, присущих языковым единицам как элементам языковой
системы или языковой картины мира, но и тех импликатур, которые
могут проявиться при взаимодействии языка с речевой средой,
способствуя тем самым формированию определенного восприятия,
осмысления и познания действительности, а также достижению
определенного прагматического эффекта» [4, с. 3].
Анализируя политическую рекламу в период предвыборной
кампании 2018 г. в Мексике, нам удалось отметить несколько
интересных моментов, касающихся как использования определенных
экспрессивных средств, так и применения манипулятивных тактик.
Основной стратегий мексиканской президентской избирательной
кампании стала дискредитация оппонентов. Выборы проходили в
обстановке обострения политической вражды и беспрецедентного
насилия: более 130 кандидатов и активистов политических партий
погибли после начала избирательной кампании в сентябре 2017 г.
Победу одержал 64-летний кандидат левого толка Андрес Мануэль
Лопес Обрадор, которого часто называют Амло по инициалам имени.
Интересно, что Обрадор как раз не стремился очернить своих
оппонентов, что выгодно отличало его выступления. Коалиция «Juntos
Haremos Historia», которую возглавил Амло, смогла отстранить от власти
две консервативные партии, руководившие страной в течение почти
столетия. В своих роликах Амло призывает мексиканцев отбросить страх
и вспомнить о своей гражданской идентичности, мексиканских
национальных героях, и не стремиться следовать по чужому пути.
Политик просит оказать ему доверие и обещает, что не подведет:
«Nosotros nos inspiramos en lo mejor de nuestra historia nacional. Ni
chavismo, ni trumpismo. Sí juarismo, maderismo, cardenismo, mexicanismo.
Que no te asusten, ten confianza. Yo no te voy a fallar». Для достижения
большего прагматического эффекта, Амло не только актуализирует
когнитивно-прагматический потенциал и отрицательные импликатуры
лексем-неологизмов chavismo и trumpismo, образованных соответственно
от фамилий покойного президента Венесуэлы Уго Чавеса и
действующего президента США Дональда Трампа и символизирующих
полярные
политические
курсы,
но
и
по
аналогичной
словообразовательной модели создает новые лексемы, связанные с
именами великих мексиканских политиков: президента Б. Хуареса
(juarismo) – отца и «строителя» современной Мексики, отстоявшего
независимость страны в XIX в., президента Франсиско И. Мадеро
Гонсалеса (maderismo), участвовавшего в свержении диктаторского
режима Порфирио Диаса, президента Л. Карденаса дель Рио
(cardenismo), который гарантировал всеобщее избирательное право,
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развивал общедоступное образование, национализировал нефтяные и
железнодорожные компании. В расположении указанных лексем также
прослеживается четкая интенция: сначала антитеза, противопоставление
чавизма и трампизма (при этом используется полисиндетон, повторяется
отрицательный союз ni), как бы заявляя, что ни один из данных
вариантов неприемлем для Мексики; в следующем предложении мы
видим эмфатическую конструкцию с Sí (также являющуюся выражением
утверждения) и градацию – в хронологической последовательности
выстраиваются лексемы, образованные от фамилий выдающихся
президентов, климаксом выступает лексема mexicanismo, которая
позволяет сфокусировать внимание на том, что Мексика может и должна
следовать собственным путем, в интересах своего государства. Критикуя
коррупцию, Амло заявляет, что готов отказаться от всех благ,
положенных президенту, поскольку в ситуации экономического кризиса
это можно расценивать как оскорбление для мексиканского народа: «Se
terminarán los privilegios en el gobierno. No me voy a subir al avión
presidencial. No voy a ofender al pueblo de México». По сравнению с
коррумпированной властью самые опасные преступники страны – всего
лишь грудные дети: «Son niños de pecho estos que presentan como los
grandes delincuentes en comparación con los políticos corruptos del país».
Амло обещает покончить с «официальным бандитизмом» и доказать
личным примером, что значит быть честным Президентом: «Vamos a
terminar con el bandidaje oficial. Voy a gobernar con el ejemplo».
Противники пытаются обвинить Обрадора в популизме и
объявляют его опасным одиночкой, которому нельзя доверить
экономику. Рикардо Анайя Кортес, возглавляющий правоцентристскую
коалицию, прибегает к использованию различных экспрессивных
средств. Предвыборный ролик начинается с инверсии: «De que México
tiene que cambiar, nadie tiene duda». Сразу же следует вопрос, который
можно считать риторическим: «¿qué tipo de cambio quieres? ¿el de Andrés
Manuel?». Политик сознательно называет оппонента по имени, тем
самым принижая его статус. Характеризуя Обрадора, Анайя использует
оценочный эпитет anticuado (устаревший, старомодный) – «A mi parecer
con una visión ya anticuada de México y el mundo». Далее следует вопрос,
имеющий аналогичную структуру «¿o el del Frente?» При этом звучит
уже не имя политика, а целая коалиция – Frente, что подчеркивает
единство и силу сторонников правоцентристского движения. Антитезой
выступает ответ: «Con una nueva manera de gobernar y un verdadero plan,
que utilice todos los recursos y las tecnologías para resolver nuestros
problemas hoy». Здесь мы видим эпитеты с положительной оценкой nuevо
– новый, verdadero – настоящий; гиперболизацию возможностей
коалиции решить все проблемы в максимально краткие сроки (hoy –
сегодня). В девизе предвыборной кампании Анайи – «De frente al futuro,
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Anaya presidente» – используются фонетические экспрессивные средства
(аллитерация, рифма), что способствует быстрому запоминанию слогана.
Также происходит двойная актуализация значения лексемы frente –
фронт и название коалиции. Визуальный ряд роликов также имеет
высокий
когнитивно-прагматический
потенциал
–
появляется
изображение сына кандидата в президенты от партии PRI, убитого в 1994
г. (это можно воспринимать как намек на то, что у PRI нет будущего), а
также других политических сторонников, например, сенатора Хуана
Сепеда с лозунгами «Mi gente – mi banda», «Apoyemos a Ricardo, que
también es banda».
Кандидат от правящей Институционно-революционной партии
Хосе Антонио Мид использует слоган «Avanzar contigo, unidos», где в
фокусе единение с народом и движение вперед. Политик тоже задает
вопросы, но на этот раз себе – Какое правительство я хочу? И отвечает –
то, которое возглавят приличные люди. («¿Qué gobierno quiero? Uno que
esté encabezado por gente decente»). Используя гиперболу, Мид заявляет,
что всю жизнь боролся с коррупцией и в результате его усилий многие
политики оказались в тюрьме, однако не уточняет, кто. Используя
парцелляцию, политик говорит – «Ты и сам их знаешь» («Yo he
combatido la corrupción toda mi vida. Por mi trabajo, muchos políticos
corruptos hoy están en la cárcel. Tú sabes quiénes son»). В своей кампании
Мид подчеркивает собственную честность («Nunca he vivido por arriba de
mis ingresos. Nunca. Se puede ser servidor público sin lavar dinero, sin tener
ranchos, sin vivir con excesos. Yo te ofrezco un gobierno que combata con
todo la corrupción»). В выступлении активно используются лексические
повторы, параллельные конструкции, выстраивая образ главного борца с
коррупцией.
Рассмотрим сводную таблицу (Таблица 1) употребления
экспрессивных средств А.М. Лопесом Обрадором, Р. Анайей и
Х.А. Мидом (учитываются только самые частотные экспрессивные
средства, использованные политиками; проанализировано по 10 роликов
каждого из кандидатов):
Таблица 1 – Употребление экспрессивных средств А.М. Лопесом
Обрадором, Р. Анайей и Х.А. Мидом
А.М.Л.О.
Р. Анайя
Х.А. Мид
Синтаксический
31
24
32
параллелизм
Риторический вопрос
2
5
15
Эмфатическая конструкция 2
2
4
Инверсия
1
2
4
Антитеза
3
5
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Повтор
Метафора
Сравнение
Гипербола
Игра слов
Рифма
Аллитерация

20
8
2
1
2
1
1

27
5
1
1
1
1
1

21
7
1
2
5
1
3

Самым
частотным
средством
является
синтаксический
параллелизм, зачастую сопровождающийся лексическими повторами.
Данный прием помогает не только структурировать информацию, но и
расставить акценты в соответствии с интенцией политика, может
подтолкнуть избирателей к определенным выводам, используя принцип
аналогии. На третьем месте по популярности – риторический вопрос,
который в ряде случаев сопровождается нужным ответом. Метафора,
игра слов, рифма и аллитерация чаще всего используются в слоганах
предвыборных кампаний. Цель данных экспрессивных средств –
способствовать продвижению бренда политика и повышать его
узнаваемость среди электората.
Хотя в количественном отношения различия не столь заметны, в
качественном отношении они значительны. Когнитивно-прагматический
потенциал (КПП) экспрессивных средств в выступлениях Р. Анайи
актуализирует такие значения и импликатуры, как: молодость, новое
поколение, будущее, мир, Мексика, изменение (политика поддержали
22,5% избирателей). КПП экспрессивных средств в роликах Х.А. Мида
задействует следующие значения и импликатуры: честность,
незапятнанность, преодоление страха, движение вперед. Все остальные
кандидаты, по мнению Мида, – марионетки и предатели. В двух роликах
из десяти Мид говорит об английском языке, тем самым имплицитно
выражая свою заинтересованность в сотрудничестве с США (Мида
поддержали 16,4% избирателей). Из всех кандидатов Лопес Обрадор
наиболее конкретно выражает свою позицию: политик намерен вдвое
сократить свою зарплату, отказаться от привилегий, отменить
миллионные пенсии для бывших президентов и т.д. КПП экспрессивных
средств актуализирует такие значения и импликатуры, как:
справедливость, честность, надежда, правдивость, единство,
изменения. По мнению ряда экспертов, победа Амло на выборах (52,96%
голосов) является результатом успешной и хорошо продуманной
предвыборной агитации и политической рекламы, оказавшей
эффективное воздействие на электорат. Андрес Мануэль Лопес Обрадор
даже получил признание за проведение лучшей предвыборной кампании
в рамках конкурса Reed Latino Awards 2018, который также называют
«Политическим Оскаром» Латинской Америки.
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Мексиканцы устали от пустых заявлений, «черного пиара», их уже
не удовлетворяет упрощенная картина мира, разделенного на безусловно
позитивное и негативное. Нагнетание обстановки, лозунги, обещающие
решение всех социальных проблем и повышение уровня жизни
вызывают скептическое отношение. Благодаря четким заявлениям и
продуманному использованию экспрессивных средств с высоким КПП
Амло удается внушить доверие к своей программе и одержать
уверенную победу.
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КОСТЫРЯ АЛЁНА ВЛАДИМИРОВНА
старший преподаватель Пермского государственного национального
исследовательского университета
Сиквел как метатекст культуры:
семиотический механизм порождения и анализа
Аннотация. Сиквел рассматривается в статье как метатекст
своего «оригинала». Основная проблема связана с анализом
семиотического механизма создания вторичных текстов культуры.
Вторичный текст, в идеале, должен возникать как иконический знак
первичного текста, воспроизводя наиболее характерные черты
авторского стиля. Именно это позволяет читателю воспринимать
сиквел в качестве «продолжения», словно написанного рукой автора.
Степень иконичности сиквела анализируется на примере оригинала –
романа Джейн Остен «Гордость и предубеждение» и его сиквела –
«Письма из Пемберли. Продолжение» Джейн Докинз.
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Ключевые слова: метатекст, семиотический механизм,
иконический знак, индексальный знак, символ, способ референции,
авторский стиль.
Abstract. The sequel is considered in the article as a metatext of its
«original». The main problem is related to the analysis of the semiotic
mechanism of creating secondary texts of culture. The secondary text, ideally,
should appear as an iconic sign of the primary text, reproducing the most
characteristic features of the author’s style. This is what allows the reader to
perceive the sequel as a «continuation», as if written by the author’s hand.
The degree of the sequel’s iconicity is analyzed on the example of the original
– Jane Austen’s novel «Pride and prejudice» and its sequel – «More letters
from Pemberley» by Jane Dawkins.
Key words: metatext, semiotic mechanism, iconic sign, indexical sign,
symbol, method of reference, the author’s style.
Метатекст – оно из основополагающих понятий современных
гуманитарных
исследований:
лингвистики,
семиотики,
литературоведения,
культурологии,
философии.
Метатексты
квалифицируются как тексты, возникающие по поводу других текстов
(прототекстов)
в
результате
семантическо-стилистического
переосмысления последних [2, с. 20]. Метатекстовые практики –
ведущий механизм пространства культуры. Непосредственный предмет
внимания статьи – степень стилистической тождественности сиквела и
исходного текста, определяемых культурой как «продолжение» и
«начало».
Использование когнитивно-семиотического подхода позволяет
выявить семантический механизм данной метатекстовой практики.
Пространство
культуры
–
метатекстовое
пространство,
функционирующее как семиозис [3]. Каждый текст выполняет роль
референта, который получает отображение в следующем «тексте о
тексте». В случае с сиквелами идеальным способом референциального
отображения должен стать «абсолютный» иконизм, обеспечивающий
максимальную степень стилистического подобия исходного текста и его
«продолжения». Иконизм изначально заложен в природе стилизации. Он
обеспечивает иллюзию, что продолжение пишется самим автором.
Например, сиквелы к романам Джейн Остен могут прочитываться в
следующем контексте: так бы сама Остен написала сейчас. Однако
насколько коммуникативно успешна такая метатекстовая практика?
В современной английской литературе возник целый корпус
стилизаций «под Остен» (сиквелов к её романам) [6]. В частности, речь
пойдёт о сиквеле Джейн Докинз «Письма из Пемберли: первый год»
(«More Letters from Pemberley») [7], где представлен вариант развития
нарратива «Гордости и предубеждения» («Pride and prejudice»).
Вторичный текст Докинз создан в эпистолярном жанре. Все события
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романа даны с точки зрения Элизабет Беннет, которая становится
центральным персонажем повествования [5].
В анализе степени стилистической тождественности сиквела и его
культурной пресуппозиции мы исходим из следующих положений.
Иллюзия того, что сиквел есть роман, который могла бы написать сама
Остен, основывается на следующем семиотическом механизме. Сиквел –
знак, отображающий исходный текст как свой референт. Высокая
степень стилистического подобия обеспечивается индексальноиконическим способом референциального отображения. При сохранении
системы индексальных знаков (пространственных и временных
локализаторов и другого рода дейктиков) сиквел воспроизводит ту же
самую модель текстовой картины мира, что и в исходном романе.
А репрезентации по иконическому типу (портретные, пейзажные и
другого рода дескрипции, «повторяющие» стилистическую технику
Остен) обеспечивают актуализацию и тождественность персонажей двух
романов.
Представим систему индексальных знаков в романе Д. Докинз,
сравнивая её с системой индексов в тексте Д. Остен. У обоих авторов
индексальными знаками кодируется одна и та же референтная ситуация:
эпоха Джейн Остен – Регентская Англия начала XIX в. В этом
отношении Джейн Докинз не нарушает код остеновского стиля.
Несомненно, что автором сиквела была проделана большая работа по
целенаправленному отбору исторического материала и фактов для
воссоздания эпохи романа, поскольку все исторические реалии и
персоналии строго соответствуют заданным временным рамкам, в тексте
продолжения нет «случайных» названий.
Эпоха XIX в. оживает в сиквеле благодаря системе индексов,
отсылающих читателя, например, к людям того времени. Так,
упоминаются принц-регент, поэт Байрон, Томас Лоренс – выдающийся
портретист эпохи Регентства, Уолтер Скот и его заметка в журнале
Квортерли Ривью о романе Д. Остен «Эмма», сама Джейн Остен и её
тексты «Чувство и чувствительность», «Мансфилд парк». Среди
индексов эпохи Остен встречаются названия Лондонских клубов –
Алмакс (существует с 1756 г.), парков – Воксхол, магазинов Гантерз
(кондитерский), Берриз (винный), Локс (шляпный). В сиквеле также
приводятся цитаты из стихотворений поэтов той эпохи.
Можно утверждать, что столь развёрнутая система индексов
эпохи у Д. Докинз входит в некоторое противоречие со
стилистической установкой Д. Остен: известно, что она отвергала
«прием избыточной детализации быта, обстановки, пейзажа, проявляя
«большую умеренность при обрисовке «фона», на котором
разворачиваются события ее романов» [1, с. 15]. У Д.Остен мы
встречаем лишь упоминание Лондона и таких провинциальных
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городов Англии, как Бат, Брайтон, регионов страны – Северная
Англия, Хартфордшир. Также встречается название дворца – СентДжеймс (королевская резиденция) и еще несколько подобных реалий.
В отличие от автора сиквела, Остен размещает события своего
нарратива в пространстве вымышленных локусов. Это, например
Лонгборн (селение, где живёт семья Беннетов), Меритон (город в
графстве Хартфордшир), поместья Лукас Лодж, Хансфорд, Уэстерхем.
Докинз воспроизводит эти названия, но не расширяет придуманную
Остен карту Англии. В систему индексальных знаков сиквела входит и
список вещей, которыми владеет Элизабет в поместье Пемберли.
Индексальный компонент присутствует и в самом названии сиквела:
«Письма из Пемберли». В качестве индекса работает даже жанр
сиквела – роман в письмах, поскольку именно о таком жанре для
«Гордости и предубеждения» думала первоначально Д. Остен.
Сопоставление системы индексальных знаков двух романов
позволяет сделать заключение о том, что сиквел отмечен неоправданной,
на наш взгляд, избыточностью в кодировании времени и пространства,
что несвойственно индивидуально-авторскому стилю Остен.
Сиквел активно использует систему иконических репрезентаций
(портретных и пейзажных дескрипций, речевых портретов персонажей),
позволяющих предположить, что так могла написать и сама Д. Остен.
В «письмах из Пемберли» встречаются описания сада и растений,
ремонтных и сельскохозяйственных работ и др.:
A border in the enlarged kitchen garden is being cleared to receive
currants
and gooseberry bushes, and a spot has been found proper for
raspberries.
В расширенном огороде очищается граница для посадки
смородины
и кустов крыжовника, и место для малины нашлось подходящее.
Хотя эти дескрипции имеют характер иконы-схемы, всё же они
более детализированы, нежели в «Гордости и предубеждении». Остен не
стремилась поразить читателя красотой мест, упоминаемых в романе. Её
описания не только предельно лаконичны, но и малочисленны.
В «Гордости и предубеждении» можно найти не больше двух десятков
развёрнутых дескрипций. Так, первое описание природы встречается
лишь в седьмой главе.
Сопоставление дескриптивной техники Д. Докинз и Д. Остен
позволяет сделать вывод о том, что и в отношении актуализации
текстовой картины мира автор сиквела использует большую степень
детализации. Если у Остен, например, Пемберли и Дарси даны как тип
(поместья, джентельмена), то в сиквеле они возникают как «вот этот»
локус и «этот» джентельмен.
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Несколько заключительных замечаний о коммуникативной
«успешности» сиквела. Несмотря на отмеченное выше стремление
Д. Докинз к избыточной детализации (более частотному, нежели у
Д. Остен, упоминанию исторических реалий, более развёрнутым
дескрипциям локусов и персонажей), сиквел «Письма из Пемберли»
можно отнести к классу вторичных текстов, которые достаточно
успешно воспроизводят стилистический код своих пресуппозиций.
Об этом говорят и множественные положительные отзывы
англоязычных читателей сиквела на сайте Goodreads.com [7]. Хотя
рейтинг книги относительно невысок (3,4 балла из 5), большинством
посетителей сайта отмечается «бережное отношение к оригиналу» и
«сохранение стиля Остен».
У нас нет данных о том, какую цель ставила перед собой
Д. Докинз, и потому мы не можем сделать однозначный вывод о
степени успешности её сиквела (успешен как индексальноиконическая репрезентация стиля Остен или с других точек зрения).
В нашем представлении, как раз ориентация на воспроизведение
стилистического кода Д. Остен помешала автору сиквела создать
событийно-интересное повествование, отмеченное неожиданными
поворотами сюжета и «внезапным» преображением героев. Таким
образом, Сиквел как иконический знак остеновского романа, в
большей степени, направлен на воспроизведение способа
употребления языка у Джейн Остен, нежели воспроизведение кода
нарративной конструкции.
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КРИВОШЕЯ ВАЛЕРИЯ АНДРЕЕВНА
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Политические неологизмы в современном французском языке
Аннотация. В статье анализируются связи между новыми
явлениями, появившимися в жизни общества в последнее время. В связи с
этим рассматривается влияние развития политической сферы на
образование неологизмов в языке. В данной статье иллюстрацией
разнообразных способов создания неологизмов и их источников служат
конкретные примеры. Наблюдается, что новые слова появляются не
только в традиционных СМИ, но также в социальных сетях – новом
формате средств массовой информации. Отмечается, что основным
источником неологизмов являются политические деятели. Именно в
речах правителей, различных министров можно услышать новые слова.
В данной работе будут изучены авторские неологизмы.
Ключевые слова: неологизм, политика, лингвистика, перевод,
международные коммуникации.
Abstract. The connections of new phenomena, which appeared in the
life of the society last time, are analyzed in this article. Thereby the influence
of the development of political sphere on formation of neologisms is being
considered. In this article the illustration of various ways of formation of
neologisms and their sources are concrete examples. It is observed that new
words appear not only in traditional mass media, but also on social networks new format of mass media. It is noticed that the main source of neologisms are
politicians. In the speeches of governors, different ministers we can hear new
words. In this report author’s neologisms will be studied.
Key words: neologism, politics, linguistics, translation, international
communication.
В современном мире с невероятной скоростью развиваются все
отрасли человеческой жизни: наука, техника, общество; набирают
оборот межкультурные связи, стремительно идут политические
преобразования, связанные с развитием международных отношений.
В связи с этим все больше лингвистов обращается к проблемам
неологии. Этот интерес можно объяснить тем, что словообразование
постоянно требует научного исследования, теоретического осмысления и
классификации. Согласно Лингвистическому энциклопедическому
словарю, «новые слова ежегодно десятками тысяч появляются в прессе,
и их изучение порождает различные теории, подходы и методики
исследования» [1].
Однако до сих пор нет чёткой классификации неологизмов, и самое
важное – нет единого определения самого понятия. Что я понимаю под
термином «неологизм»? Я считаю, что самое точное определение дано в
лингвистическом энциклопедическом словаре, неологизмы – это такие
слова, которые возникли в определённый период времени в языке, или
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случайные, единичные слова, которые появились один раз в документе
или в речи.
Лингвисты выделяют два типа неологизмов: лингвистические
(стилистические) и индивидуальные (авторские). В статье будут
рассмотрены индивидуальные неологизмы, то есть те новые слова,
которые придуманы писателем, поэтом или, в нашем конкретном случае,
политическим деятелем. Интересен тот факт, что политические
неологизмы обычно фиксируются в прессе. В связи с этим были
проанализированы статьи франкоязычных газет, таких как Le Figaro, Le
Monde, L’Express, L’Atlantico, Le Temps (Швейцария). Опираясь на
тексты этих газет, можно отследить некую тенденцию в образовании
неологизмов,а именно: неологизмы создаются отдельными личностями,
то есть не только язык влияет на человека, но и человек во многом сам
способен влиять на языковую ситуацию. Для того, чтобы убедиться в
данном утверждении рассмотрим наглядный пример:
On parle déjà d’un tendem Camerkel...[2]
Слово «Сamerkel» образовано от имен собственных Cameron –
Дэвид Кэмерон, английский политик, бывший премьер-министр
Великобритании (2010-2016), и Merkel. Ангела Меркель, канцлер
Федеративной Республики Германии. Данный неологизм обозначает
политический и экономический союз Германии и Великобритании.
Благодаря появлению новых слов, можно наблюдать тенденцию
политических альянсов. Например, термин Camerkel по частоте
употребления сменился на термин Merkozy (Merkel+Sarcozy – Николя
Саркози, французский политический деятель, бывший президент
Франции), что означает смену союзника. Нельзя не обратить внимания
на то, что в образовании первого неологизма первостепенную роль
отводят Дэвиду Кэмерону, то есть Великобритании, следующее
описанное сотрудничество, в котором Франции уже отводится
второстепенная роль.
Les Allemands de l’hémicycle se sont fait tout discrets, commencer par
Martin Schultz, le président du Parlement, dont les critiques sur la
«poutinisation» de la Pologne… [3]
Данный пример содержит неологизм «путинизация», созданный
Мартином Шульцем, председателем Европейского парламента.
Неологизм выражает негативное отношение автора к событиям в
Польше. Частым явлением во французском языке является образование
новых языковых единиц от имен собственных. К вышеперечисленным
неологизмам можно добавить следующий список: sarkonneries – Nicolas
Sarcozy, chiraquismes – Jacques Chirac, buchismes – George Bush. Сюда же
мы можем добавить авторские метафоры. Например,
C’est un de ces lotissements fantômes hérités de l’explosion de la bulle
immobilière de 2008, comme en Espagne.[4]
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L’explosion de la bulle immobilière – метафора, которую автор
создал для того, чтобы охарактеризовать Испанию, как страну,
находящуюся в кризисе.
В 2011 г. появилась новая лексическая единица iconomie, созданная
путём сложения двух слов – informatique (информатика) и économie
(экономика). Термин означает третью индустриальную революцию.
Автором данного термина является французский экономист и
политический аналитик Мишель Воль. Неологизм Grexit был создан по
аналогии с упомянутыми выше Frexit, Nexit, Brexit, что означает выход
Греции из Европейского союза. Неологизм обусловлен тенденцией
политической ситуации в Европе – желанием некоторых европейских
стран покинуть альянс.
Список неологизмов можно пополнять если не каждый день, то
каждую неделю.
Leaderène – женщина, которая является руководителем какой-либо
компании, партии, политического общества. Слово имеет английский
корень и французский суффикс. И заимствование, и неологизм.
Таким образом, на основе анализа теоретических материалов и
политической прессы, можно убедиться в значимости и широте
употребления неологизмов в разных сферах человеческой деятельности.
При всем разнообразии путей и форм изменений словарного состава
языка основным процессом в развитии лексики необходимо считать
процесс неологизации, который отображает общее поступательное
движение языка. В связи с ориентацией современной лингвистики на
исследование процессов развития языка, глубокое и всестороннее
изучение неологизмов будет представлять несомненный интерес.
Современная лингвистика считает язык сложной динамической
системой, направление и характер эволюции которой подчинены общим
законам диалектики. Самое активное развитие языка осуществляется в
области лексики, что обуславливается, другими языковыми уровнями.
Что касается политики, то она представляет собой такую сферу
общественной деятельности, в которой происходят постоянные
изменения, в том числе на уровне языка: изменяется политический
пейзаж, возникают новые объединения или партии, появляются новые
понятия. Поэтому характерной чертой политического дискурса является
его ориентация на широкую публику. Всё это предполагает фиксацию,
описание и объяснение узкоспециализированных терминов в словарях
новой политической лексики, скорость закрепления того или иного слова
в словаре зависит от частоты его употребления на разных уровнях языка.
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Принципы формирования межкультурной компетенции в процессе
обучения иностранным языкам (начальный этап обучения)
Аннотация. Данная работа посвящена разработке методических
принципов формирования межкультурной компетенции на начальном этапе
обучения французскому языку в основной школе. Методические принципы
рассмотрены в системе. Построена матрица реализации принципа диалога
культур. Определены учебные цели и задачи формирования межкультурной
компетенции.
Выстроена
иерархия
принципов
формирования
межкультурной компетенции в соответствии с последовательностью и
взаимосвязанностью дидактических задач. Предложены некоторые виды
совместной учебной деятельности обучающего и обучающихся,
направленные на решение поставленных задач.
Ключевые слова: межкультурная компетенция, методические
принципы, принцип диалога культур, принцип культурной вариативности,
принцип билингвального обучения, принцип доминирования проблемных
культуроведческих заданий.
Abstract. This work is devoted to the development of methodological
principles of formation of intercultural competence at the basic language stage of
teaching French in primary school. Methodical principles are considered in the
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system. The matrix of realization of the principle of dialogue of cultures is
constructed. Educational goals and objectives of intercultural competence
formation are defined. The hierarchy of principles of formation of intercultural
competence in accordance with the sequence and interconnectedness of didactic
tasks is built. Some types of joint educational activities of the training and students
aimed at solving the tasks are proposed.
Key words: intercultural competence, methodical principles, principle of
dialogue of cultures, principle of cultural variation, principle of bilingual
education, principle of the dominance of the problematic of cultural sets.
В основе преподавания иностранных языков лежат методические
принципы, которые представляют собой положения, не требующие
доказательства, являющиеся отправной точкой образовательного процесса.
По мнению Р.А. Валеевой и А.А. Шакировой, методические принципы
формируются исходя из выбранного направления и подходов,
соответствующих данному направлению [1, с. 73]. В совокупности
методические принципы призваны определить комплекс требований к
уровню овладения иностранным языком и его отдельными компонентами.
Каждая образовательная модель имеет свой набор методических
принципов, которые могут быть реализованы для эффективного изучения
иностранного языка и иноязычной культуры. Если выбранным
направлением в изучении иностранного языка выступает межкультурный
подход, то обучающему следует опираться на такие принципы, которые
предполагают сопоставление и противопоставление обучающимися
различных культур с целью выявления схожих и различительных черт.
В научной литературе формулируются следующие принципы,
которым необходимо следовать при формировании межкультурной
компетенции. В.Г. Апальков и П.В. Сысоев выделяют:
- принцип диалога культур,
- принцип билингвального обучения,
- принцип доминирования проблемных культуроведческих заданий,
- принцип культурной вариативности [2, с. 255].
Исследователи отмечают, что перечисленные принципы могут быть
реализованы в полной мере только в том случае, если обучающийся
соприкасается с языком и культурой не только во время урока иностранного
языка, но и в процессе погружения в иноязычную коммуникативную среду.
Принцип диалога культур является основой формирования
взаимоотношений между культурами в современных поликультурных
сообществах. В соответствии с этим принципом, обучающиеся
нацеливаются на приобретение знаний, умений, навыков и опыта в области
межкультурной коммуникации (далее МКК), которые предоставят им
возможность быть активными участниками межкультурной коммуникации.
В современной языковой педагогике диалог культур, подготовка к
вступлению в который может быть выполнена посредством изучения
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иностранного языка и общения с представителем иной культуры, по мнению
Д.М. Грицкова [3], подразумевает:
- подготовку обучающихся к вступлению в межкультурное
взаимодействие при помощи создания социально-педагогических и
методических условий, имитирующих ситуации межкультурного общения;
- контрастивно-сопоставительный анализ явлений родной и
преподаваемой культуры и выявление их непосредственного и
опосредованного взаимовлияния;
- отбор и сопоставительный анализ аутентичных культороведческих
дидактических материалов на иностранном и родном языках для
расширения культурного кругозора обучающихся;
- формирование у обучающихся культурной непредвзятости,
толерантности, готовности к общению в инокультурной среде, развитие
речевого и социокультурного такта;
- формирование у обучающихся билингвальной социокультурной
компетенции за счет моделирования условий, при которых каждый
обучающийся почувствует себя культурно-историческим субъектом
[3, с. 13].
Матричный анализ данной точки зрения позволяет построить
следующую модель реализации принципа диалога культур, которая
иллюстрирует превращение МКК из возможности в действительность и
показывает роли обучающего и обучающихся в этом процессе. Цель и
результат направлены на обучающегося, а обучающий создает условия,
необходимые для обретения обучающимся межкультурной компетенции
(см. рисунок 1).
Рис. 1
Матрица реализации принципа диалога культур
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Принцип билингвального обучения предполагает освоение
образцов и ценностей мировой культуры при помощи не только родного,
но и иностранного языка. Изучаемый иностранный язык рассматривается
как инструмент познания мира и приобретения культурно-значимых
знаний, отражающих культурно-исторический и социальный опыт
различных народов.
В лингводидактике нет единого мнения относительно способов
применения и форм реализации принципа билингвального обучения в
преподавании иностранного языка. Одни исследователи придерживаются
мнения, что на уроке иностранного языка следует исключить или
сократить до минимума использование родного языка. Другие, в
частности Р.Р. Бикитиева, [4] считают, что при обучении иностранному
языку неродной язык не просто можно, а нужно использовать. По
мнению исследователя, это обусловлено тем, что при формировании
межкультурной компетенции одновременно реализуются четыре
компонента цели обучения иностранному языку (далее - ИЯ) (в
соответствии с рисунком 1):
Рис. 2
Компоненты цели обучения иностранному языку

- учебный, который включает в себя обучение обработке и
систематизации культуроведческой информации в социальных и
культурных контекстах, истолкованию определённых фактов и явлений
изучаемых культур;
- воспитательный, который предполагает формирование у
обучающихся мировоззрения в области системы культурных ценностей,
чувств нравственности и патриотизма и т.п.;
- образовательный, который заключается в получении
обучающимися знаний о культуре страны изучаемого языка, включая
ведущие формы общения;
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- развивающий, который заключается в формировании
социокультурной образованности и коммуникативной культуры
школьников, позволяющих вступать в межкультурное взаимодействие на
иностранном языке в различных бытовых ситуациях и сферах
общественной жизни [4, с. 47].
Следует отметить, что при отказе от использования родного языка
в обучении иностранному языку возможны неверные понимание и
толкование, а также ложная интерпретаций изучаемых фактов и реалий
иноязычной культуры. Поэтому при применении билингвального
принципа рекомендуется избегать предпочтения иностранного языка
родному.
Эффективность
процесса
формирования
межкультурной
компетенции определяется не только овладением изученного материала
обучающимися, но и применением на его основе новых
культуроведческих знаний в области межкультурных взаимодействий,
поэтому при обучении иностранному языку следует обратить внимание
не только на качественный и количественный отбор материала, но и на
то, в каком объёме обучающиеся смогут им овладеть и какого уровня
понимания могут достигнуть.
Принцип доминирования проблемных культуроведческих
заданий был предложен В.В. Сафоновой [5]. Данный принцип
предполагает создание особой модели культуроведческого образования
обучающихся посредством иностранного языка. Использование
подобной модели, по мнению В.В. Сафоновой, дает возможность:
- систематизировать, обобщать, подбирать и истолковывать
культуроведческую информацию;
- овладевать стратегией культуроведческого поиска и
интерпретации
иноязычных
культур,
стратегией
культурного
самообразовния;
- определять не только специфические различия культур, но и
общие черты;
- развивать коммуникативную компетенцию, которая помогает
ориентироваться в изученных типах культур и цивилизаций, в выборе
подходящих способов взаимодействия с представителями иных культур,
а также в нахождении выхода из социокультурных коммуникативных
тупиков, возникающих в процессе межкультурного взаимодействия
[5, с. 20].
Выбор проблемных культуроведческих заданий выполняется с
учётом возрастных и психологических характеристик обучающихся, а
также когнитивной, речевой, социокультурной и языковой сложности
этих знаний. Культуроведческие проблемные задания должны
приобретать такой социально-педагогический аспект, который позволяет
подготовить обучающихся к выполнению роли субъекта диалога
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иноязычных культур и признавать личную ответственность в
общечеловеческих процессах. Поиск этих заданий оптимизируется за
счёт использования обучающим новых информационных Интернеттехнологий, а их конечная подборка обеспечивает формирование
межкультурной компетенции обучающихся.
Принцип культурной вариативности, по мнению П.В. Сысоева,
заключается в предоставлении информации о культурной вариативности
изучаемого культурного пространства страны иностранного языка
[6, с. 14].
Данный
принцип
учитывается
при
разработке
социокультурного и лингвострановедческого наполнения урока
иностранного языка.
Занимаясь
разработкой
концепции
поликультурного
образования, П.В. Сысоев предположил, что при ознакомлении
обучающихся с проявлениями мультикультурализма в стране
изучаемого языка, обучающему необходимо подобрать примеры
проявлений культурного разнообразия в каждом изучаемом аспекте
родной культуры. По мнению исследователя, при проведении
сопоставительного анализа характеристик изучаемой культуры с
родной обучающийся сможет расширить свое социокультурное
пространство. Наблюдая объединение людей по всему миру по
каждому
аспекту
самоопределения
личности
(социальному,
профессиональному, политическому, этническому, гендерному и т.п.),
обучающийся осознает свою роль в системе общечеловеческих
взаимодействий, что способствует становлению его общепланетарного
мышления на иностранном языке [6, с. 17].
По
мнению
О.Н. Нарыковой,
культурная
вариативность
обязательно должна быть представлена на различных уровнях и этапах
обучения иностранному языку. Если речь идёт о начальном этапе
преподавания иностранного языка, то педагог может познакомить
обучающихся не с одним вариантом «приветствия», а с их разнообразием
в зависимости от социокультурного контекста в диалогах между
друзьями, учителем и учеником, между незнакомыми, взрослыми
людьми и т.п. [7, с. 4].
Проведя анализ методических принципов формирования
межкультурной
компетенции,
предложенных
В.В. Сафоновой,
В.Г. Апальковым, П.В. Сысоевым, О.Н. Нарыковой можно сделать вывод
о том, что они представляют из себя комплекс, функционирование
которого невозможно без соблюдения хотя бы одного из принципов при
обучении иностранному языку. По нашему мнению, основополагающим
принципом является принцип диалога культур на том основании, что
определяет стратегию формирования межкультурной компетенции:
- задает цель формирования межкультурной компетенции
обучающихся в ее соотношении с результатом;
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- определяет роли обучающего и обучающихся в процессе
овладения последними межкультурной компетенцией: обучающий
выступает
в
роли
«источника»
и
толкователя
значимой
лингвокультурной информации, а обучающий – в роли «приемника» с
«обратной связью»;
Иными словами, принцип диалога культур отвечает на вопрос
«Для чего?». Остальные принципы имеют инструментальное значение и
тактическую направленность и отвечают на вопрос «Как?» действовать
обучающему для достижения цели. Иерархия реализации принципов
формирования межкультурной компетенции в их соотношении с
последовательностью решения конкретных задач представлена на
рисунке 3.
Рис. 3
Иерархия принципов формирования межкультурной компетенции

Рассмотренные методические принципы, применение на уроках
иностранного
языка
которых
способствует
формированию
межкультурной компетенции обучающихся, могут быть реализованы
посредством множества лингвострановедческих заданий интерактивного
характера, т.к. именно интерактивная модель обучения предполагает
максимальное взаимодействие между обучающим и обучающимися.
К заданиям такого типа относятся:
- викторины, содержащие вопросы о стране и культуре изучаемого
языка;
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- подготовка и защита презентаций, отражающих наиболее
интересные факты страны изучаемого языка;
- создание тематических проектов на основе праздников страны
изучаемого языка и других знаменательных дат;
- отгадывание загаданного слова, являющимся именем известного
представителя страны изучаемого языка, исторической личностью,
национальным блюдом и т.п., по описанию обучающего на иностранном
языке;
- проигрывание в группах диалогов из детской иноязычной
художественной литературы (например, из популярной книги Р. Госсини
«Маленький Николя»);
- конкурс на лучший перевод детских стихотворений на родной
язык с сохранением рифмы и смысла и т.п.
На начальном этапе обучения иностранному языку существуют
некоторые ограничения по применению методических принципов
формирования межкультурной компетенции, т.к. для их полной
реализации необходим более высокий уровень владения иностранным
языком, более развитый кругозор, а также более богатый жизненный
опыт обучающихся.
Список источников и литературы
1. Валеева Р.А.,
Шакирова А.А.
Гуманизация
обучения
иностранному языку: зарубежный опыт // Образование и саморазвитие. –
2014. №2 (40). С. 72–75.
2. Апальков В.Г.,
Сысоев П.В.
Методические
принципы
формирования межкультурной компетенции в процессе обучения
иностранному языку // II Вестник Тамбовского университета. Серия 2:
Гуманитарные науки. 2008. № 7 (63). С. 254–260.
3. Грицков Д.М., Развитие социокультурной наблюдательности
студентов в рамках языкового поликультурного образования
(английский язык, языковой вуз): автореф. дис. … канд. пед. наук.
Тамбов, 2007.
4. Бикитеева Р.Р. Личностно-смысловое поле формирования
межкультурной компетентности студента / Р.Р. Бикитеева //
Аспирантский вестник ОГПУ: науч. журнал. Ч. 2: Филологические
науки. Педагогика. 2005. № 5. С. 46–49.
5. Сафонова В.В. Культуроведение в системе современного
языкового образования // Иностранные языки в школе. 2001. № 3. С. 17–
24.
6. Сысоев П.В. Культурное самоопределение обучающихся в
условиях языкового поликультурного образования // ИЯШ. 2004. № 4.
С. 14–20.
227

7. Нарыкова О.Н., Методика развития поликультурных умений
студентов направления подготовки «Лингвистика» (англ. язык): автореф.
дис. … канд. пед. наук. М., 2013.
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студент Московского педагогического государственного университета
Эволюция словарного состава тематической группы «начальная
школа» во французском языке XX-XXI вв.
Аннотация. В статье рассматриваются особенности развития
словарного состава французского языка XX–XXI вв. Представлены
результаты анализа процесса эволюции лексических единиц
французского языка, относящихся к тематической группе «начальная
школа».
Ключевые слова: словарный состав языка, внешние и внутренние
факторы, способы обогащения словаря, тематическая группа,
начальная школа.
Abstract. The article considers peculiarities of the development of the
vocabulary of the French language of XX-XXI centuries. The results of the
analysis of the evolution of the lexical units of the French language belonging
to the thematic group «primary school» are presented.
Key words: language vocabulary, the internal and external factors,
ways of enriching the vocabulary, thematic group, primary school.
Целью данной статьи является выявление особенностей развития
словарного состава французского языка XX–XXI вв., а также изучение
внешних и внутренних причин его изменения. Материалом для анализа
послужили лексические единицы тематической группы «начальная
школа».
Словарный состав французского языка представляет собой
сложную живую систему. Необходимо подчеркнуть, что язык
относится к социальным явлениям, поскольку не может существовать
вне общества, как, в свою очередь, и общество без языка.
Следовательно, он первый реагирует на изменения, происходящие в
мире, и постоянно пополняется новыми словами для обозначения тех
или иных предметов и явлений. В этой связи стоит учесть замечание
В.Г. Гака, который подчеркивает, что развитие цивилизации и
усложнение жизни общества непосредственно влияют на эволюцию
языка, на увеличение словарного состава. Однако всё это не является
единственным и очевидным показателем прогресса в языке,
поскольку наряду с возникновением новых лексических единиц, в
языке наблюдается и утрата больших пластов слов из-за исчезновения
многих элементов цивилизации (отмирание старинных форм
организации общества, обрядов, ремесел и т.п)» [1].
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Таким образом, расширение различных областей материального
производства общества, науки и техники приводит к появлению новых
слов. Так, например, активное использование компьютерных технологий
в школе привело к возникновению в языке большого количества новых
лексических единиц. В книге Alain Grée et Luis Camps «Les farfeluches à
l’école», изданной в 1973 г., слово «tableau (m)» имеет следующую
интерпретацию «support mural d’écriture, sur la surface duquel on écrit avec
un morceau de craie» (настенное крепление, на котором пишут куском
мела) [2]. Однако сейчас во французских школах как таковые зелёные
или чёрные доски (les tableaux noirs) не используются, их заменили «les
tableaux blancs» – est un outil d’écriture destiné à soutenir un discours, à
l’aide de feutres effaçables (белые доски, маркерные доски) и «les TBI»
(tableaux blancs interactifs» – est un écran blanc tactile associé à un
ordinateur et un vidéoprojecteur (интерактивные доски) [3]. Стоит
подчеркнуть, что во французском языке для обозначения интерактивной
доски выделяют ещё два понятия «les TNI» (tableaux numériques
interactifs), «les TPI» (tableaux pédagogiques interactifs). Из примеров
видно, что достаточно активно используются аббревиатуры, которые
тоже способствуют обогащению словаря.
Неотъемлемым атрибутом современного школьного оборудования
стал компьютер. Среди слов, относящихся к новым информационным
технологиям, можно выделить: une unité centrale – est le boitier contenant
tout le matériel électronique permettant à l’ordinateur de fonctionner. Le
clavier, la souris, l’écran y sont reliés (компьютерный блок) [4], un moniteur
– écran de visualisation associé spécifiquement à un micro-ordinateur
(монитор), однако персональные компьютеры в настоящее время во
французских школах исчезают, их заменяют более удобные и
компактные ноутбуки (un PC portable).
Необходимо отметить, что лингвисты выделяют внутренние и
внешние факторы развития словарного состава языка. Внешние факторы
связаны, прежде всего, с изменениями, происходящими в окружающей
нас действительности, с количественным ростом словаря, который
пополняется за счет заимствований (особенно из английского языка),
словообразования, фразеологизация и т.д. Внутренние – с законом
асимметричности лингвистического знака, приводящего к сужению или
расширению значений слов, а также с изменением семантической
структуры слова. Следует подчеркнуть, что лексика в современный
период подвергается актуализации, семантическим преобразованиям,
словообразовательной активизации, стилистическим изменениям,
связанным с утратой стилистической окрашенности одними и
приобретением этой окраски другими словами [5].
Стоит обратить внимание на то, что достаточно активными
процессами пополнения словарного состава языка XX-го столетия были
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заимствования, различного рода аббревиатуры. Однако словарь
французского языка в вышеуказанный период обновлялся не только за
счёт заимствований, но и в результате семантической и морфемной
деривации. Безусловно, развитие науки и техники, а также системы
образования Франции повлияли на возникновение новых лексических
единиц. Так, отмечено широкое использование английского суффикса –
ing. Например, французские школьники всё чаще используют слово elearning вместо formation en ligne (электронное обучение, обучение
онлайн) или camping вместо camp de touristes (туристический лагерь).
Также необходимо отметить то, что и в настоящее время речь
учащихся всё больше и больше наполняется так называемым
франглийским языком (franglais). Кстати, само слово «franglais»
образовано с помощью такого лингвистического явления, как
телескопия. Конечно, количество англоязычных слов во французском
языке возросло, и теперь на переменах в школьных коридорах можно
услышать следующее: un loser (pop.) – une personne qui accumule les
mauvaises expériences, un perdant (лузер, неудачник), un blogueur - auteur
d’un blog (блогер), un lunchbox вместо une boîte à déjeuner (коробка для
завтрака).
Ещё одним способом пополнения словарного состава
французского языка является изменение значения.
В 50-60-е гг. русскому словосочетанию «учитель начальных
классов» соответствовал следующий французский вариант: «le maître
d’école ou la maîtresse d’école» (в зависимости от пола) – personne qui
enseigne, éduque à l’école, et, en particulier, instituteur (согласно Larousse)
[6]. Словарь Le Petit Robert 2015 даёт следующую интерпретацию «le
maître ou la maîtresse – personne qui enseigne aux enfants dans une école, ou
à domicile» [7]. Однако позже вышеуказанные лексические единицы
уступили место сначала существительным «un instituteur ou une
institutrice» - personne qui enseigne dans une école primaire ou maternelle, а
затем словосочетанию «professeur des écoles» [7], что вызвано
стремлением поднять престиж учительской профессии.
Несколько лет назад выражение «professeur des écoles»
употреблялось, чтобы обозначить учителя и в мужском, и в женском
роде. Однако с распространением такого политического и социального
явления, как феминизм, Французская академия предлагает следующие
варианты женского рода: «Madame le professeur» или «une professeure»
[8]. Необходимо отметить тот факт, что изначально вышеуказанное
научное учреждение Франции отвергало такого рода форму женского
рода, но в наши дни данное явление уже получило широкое
распространение [9].
Перераспределение между различными подсистемами внутри
лексической системы современного французского языка реализуется в
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виде двух лексико-семантических процессов: между лексикой активного
и пассивного запасов и между лексикой ограниченного употребления и
общеупотребительной. Переход словесных единиц из активного в
пассивный запас протекает медленно, слова и значения уходят вместе с
реалиями, которые они обозначали. Например, в XX в. дети ходили в
школу с ранцем, который представлял собой кожаную сумку с ручкой и
бретельками и назывался «le cartable» – sac à poignée ou à bretelles dans
lequel les écoliers mettent leurs cahiers, livres, etc. Сегодня школьники уже
не ходят с подобным аксессуаром, но носят так называемые рюкзаки
(«les sacs à dos») разного типа: en cuir (кожаный рюкзак), en toile
(текстильный, тканевый рюкзак), à roulettes (рюкзак на колёсиках).
В настоящее время учащиеся пишут шариковыми («les stylos à bille
ou les stylos-billes») или гелевыми («les stylos à gel») ручками, но в 50–60х гг. прошлого столетия школьники использовали перьевые ручки («les
portes-plumes»), к которым обязательно прилагалась чернильница
(«l’encrier» (производное от слова «l’encre») – petit récipient destiné à
contenir de l’encre. Сейчас это слово вышло из лексики школьного
обихода, поскольку появились более современные и удобные пишущие
приборы. Так, например, в наше время некоторые дети тоже пользуются
перьевыми ручками с картриджем («une cartouche» - Petit récipient de
plastique, de verre, de métal, etc., contenant une recharge d’encre, de gaz, etc.;
son contenu), которые заполняются чернилами или меняются на новые.
Таким образом, изменения, наблюдаемые во французском языке,
имеют ярко выраженную динамику в XXI столетии, поскольку оно
характеризуется
инновационным
подходом
в
обучении:
дифференциацией обучения, вариативностью методик, стимулирующих
умственную деятельность учащихся, активным использованием
компьютерных технологий.
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Аннотация. Доклад освещает историю возникновения «Песни о
Роланде», трансформацию исторического факта в народный эпос.
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Abstract. The report covers the history of the «The Song of Roland»,
the transformation of historical fact into a national epic. Also contains a brief
analysis of some translations of the poem.
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Поэма «Песнь о Роланде» является древнейшим памятником
старофранцузского языка. Она относится к «Chansons de geste», что
означает «песни о деяниях» (слово «geste» происходит от латинского
«gesta», что означает «деяния»). В основе поэмы лежит реальное
историческое событие, описанное Эйнхардом в «Жизнеописании Карла
Великого» [1, с. 20]. Согласно этому источнику, в 778 г. Карл
предпринял военный поход в Испанию, занял несколько городов, после
чего стал возвращаться обратно через Пиренеи. Темной ночью в
Ронсевальском ущелье на арьергард напали баски и перебили всех до
единого. Никакого мщения со стороны Карла Великого не последовало.
Среди погибших упоминается некий Хруодланд, начальник Бретанской
марки. Он-то и стал прототипом Роланда в поэме. Однако, удивительно
то, что ни в одном другом историческом документе его имя не
зафиксировано. Не сохранилось ни одного его распоряжения, ни одной
грамоты, нет упоминаний о церковных пожертвованиях [1, с. 20]. Перед
нами никому неизвестный, рядовой военный губернатор, ничем не
отличившийся при жизни и не совершивший никаких подвигов.
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Проследим теперь за изменениями, которые претерпел этот
исторический факт в «Песни о Роланде»: во-первых, поход Карла
Великого растянулся на семь лет, тогда как на самом деле он закончился
в том же 778 г. Во-вторых, бесславное поражение превратилось в
героическое сражение доблестных рыцарей. Вместо басков появляются
сарацины. Карл Великий мстит за гибель Роланда. Появляется предатель
Ганелон, а также ряд других персонажей. Но удивительней всего то, что
Хруодланд, ранее нигде не упоминавшийся, занимает в поэме
центральное место, наделен доблестью и беспримерной отвагой [1, с. 21].
Так была переосмыслена история Ронсевальской битвы. Сказание
развивалось очень долго, много раз перепевалось жонглерами, которые
вставляли в него новые фрагменты или, наоборот, опускали некоторые
эпизоды. Древнейшей дошедшей до нас рукописью является
Оксфордская рукопись, которая написана на англо-нормандском
диалекте и датируется примерно 1170 г. [1, с. 12]. Впервые рукопись
была опубликована в 1837 г. под авторством Франциска Мишеля.
Франциск Мишель – французский филолог и медьевист XIX в. В 1835 г.
он отправляется в Англию, где в Бодлианской библиотеке переписывает
Оксфордскую рукопись «Песни о Роланде» [2, с. 17]. Свою работу он
называет «La chanson de Roland ou de Roncevaux», тем самым закрепляя
за поэмой именно это название. Оксфордский текст признается самым
верным, однако он не единственный, и многие переводчики обращаются
к другим рукописям. В результате получается так, что переводы
достаточно сильно отличаются друг от друга и представляют интерес для
сравнения.
В 1872 г. появляется перевод Леона Готье «La chanson de Roland.
Texte critique. Traduction et commentaire. Grammaire et glossaire». При
переводе поэмы автор опирается на тексты сразу нескольких рукописей:
Оксфордской рукописи, Венецианской IV и на тексты более поздних
переложений поэмы, которые он называет «Le roman de Roncevaux»
(Парижская, Лионская, Лотарингская, Версальская, Венецианская VII и
Кембриджская рукописи). Автор полагает, что Оксфордская и
Венецианская рукописи восходят к одному источнику, являются
копиями несохранившегося до наших дней текста. Леон Готье пишет,
что вносил исправления в Оксфордскую рукопись только в следующих
случаях:
1) Каждый раз, когда тексты двух рукописей совпадали, а текст
одного из более поздних переложений отличался.
2) Когда такого совпадения не было, а текст содержал явную
ошибку или пропуск. В таком случае правка вносилась по образцу какойлибо одной из рукописей [3, с. 406].
В 1886 появляется перевод Леона Кледа. В предисловии ученый
говорит о принципе, которым он руководствовался при составлении
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перевода: воспроизвести лексику, конструкции и ритм подлинника как
можно ближе к исходному тексту. Главной целью Леона Кледата было
передать дух оригинала, чтобы его могли прочувствовать те, кто не
имеет возможности читать текст в оригинале [4, с. 6]. При переводе
автор опирался на Оксфордскую рукопись, однако сверялся также с
переводом Леона Готье, откуда он заимствовал эпизоды, которые в
Оксфордской рукописи отсутствуют.
В 1934 г. выходит перевод на русский язык Б.И. Ярхо. Перевод
выполнен с Оксфордского текста. К другим рукописям переводчик
обращался только в тех случаях, когда это требовалось для передачи
смысла или восполнения явной лакуны [1, с. 12]. Б.И. Ярхо пишет, что
сохранил силлабическую структуру стиха, в результате чего получился
новый размер, основанный на счете слогов. Читать текст нужно, как
прозу, но с паузами в цезуре [1, с. 96]. Автор также сохраняет ассонанс
гласных.
Как видим, подход к переводу поэмы у каждого переводчика свой.
Интересно проследить за теми изменениями, которые каждый из них
вносил в свой перевод, изучить, на какие рукописи опирался каждый
автор, каким образом расположил текст, и на что обращал большее
внимание.
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Алжирская война 1954-1962 гг. и её языковая репрезентация
в романе Я. Хадра «Это как день посреди ночи»
Аннотация.
Творчество
современного
франкоязычного
алжирского писателя Ясмина Хадра затрагивает множество
актуальных проблем, в частности таких, как становление национальнокультурной идентичности в независимом Алжире. Наиболее ярко эта
проблема показана в романе «Это как день посреди ночи» («Ce que le jour
doit à la nuit», 2008). В докладе будут рассмотрены основные языковые
средства, используемые в романе для изображения войны за
независимость от Франции, развернувшейся в Алжире в 1954-1962 гг., а
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также взаимодействия двух культур, европейской и алжирской, в период
военных действий.
Ключевые слова: Алжир, война за независимость, идентичность,
языковая репрезентация, Ясмина Хадра.
Abstract. The work of the modern French-speaking Algerian writer
Yasmina Khadra touches upon many topical issues, such as the formation of
national and cultural identity in independent Algeria. This problem is most
clearly shown in the novel «What the Day Owes the Night» («Ce que le jour
doit à la nuit», 2008). In our presentation we will put under analysis the main
linguistic means used in the novel to depict the war of independence in Algeria
(1954-1962), as well as the interaction of two cultures, European and
Algerian, during the war.
Key words: Algeria, war of independence, identity, linguistic
representation, Yasmina Khadra.
Алжирская война за независимость 1954–1962 гг. во многом была
спровоцирована острой социальной несправедливостью, которая
характеризовала общественно-политическую ситуацию в стране.
А. Камю, который родился во Французском Алжире и провёл там
большую часть своей жизни, в третьей части своих «Злободневных
заметок», озаглавленной «Алжирские хроники 1939-1958», отмечал, что
на Западе алжирский народ воспринимается исключительно как некая
безликая масса, едва ли достойная уважения [1, p. 95]. К середине XX в.
страна переживала масштабный экономический кризис, который
стремительно перерастал в массовый голод, т.к. после окончания Второй
мировой войны все стратегические запасы зерна по решению
колониальных властей были переправлены в метрополию [1, p. 99–100].
Неудивительно, что среди населения нарастало недовольство, которое со
временем вылилось сначала в партизанские вылазки в европейских
кварталах отдельных городов, а затем в полномасштабные теракты и
расправы над европейским гражданским населением по всей стране, что
привело к вмешательству армии Французской Республики и ответным
репрессиям. Ситуация в Алжире как до, так и непосредственно во время
военного конфликта показана во многих произведениях франкоязычной
литературы, в частности – в романе Ясмина Хадра (настоящее имя –
Мухаммед Мулессегуль) «Это как день посреди ночи» («Ce que le jour
doit à la nuit», 2008). Действие романа начинается в 1930-е гг., и вот как
автор описывает жизнь в алжирской деревне:
1) En ces années 30, la misère et les épidémies décimaient les familles
et le cheptel avec une incroyable perversité, contraignant les rescapés à
l’exode, sinon à la clochardisation [2, p. 12].
2) Le village ne disait rien qui vaille. C’était un trou perdu, triste à
crever, avec ses bicoques en torchis craquelé sous le poids des misères et ses
ruelles désemparées qui ne savaient où courir cacher leur laideur. Quelques
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arbres squelettiques se faisaient bouffer par les chèvres, debout dans leur
martyre tels des gibets. Accroupis à leur pied, les désœuvrés n’en menaient
pas large. On aurait dit des épouvantails désaffectés, abandonnés là jusqu’à
ce que les tornades les dispersent dans la nature [2, p. 14].
В приведённых примерах обращают на себя внимание гиперболы
une incroyable perversité и un trou perdu, triste à crever, гиперболическая
персонификация ses ruelles désemparées qui ne savaient où courir cacher
leur laideur, а также множественные элементы лексико-семантического
поля «смерть» – décimer, crever, squelettiques, des gibets, которые
демонстрируют весь драматизм ситуации в колониальном Алжире. Идею
обречённости сельского населения на голодную смерть передаёт
метафорическое сравнение оn aurait dit des épouvantails désaffectés,
abandonnés là jusqu’à ce que les tornades les dispersent dans la nature, где
глагол disperser показывает тщетность всех усилий и надежд на лучшую
жизнь.
Тем не менее, существует и другой Алжир – европейский, где
царят достаток и благополучие. Приведём пример, где показано первое
впечатление героя от поездки в Оран:
Derrière la place s’alignaient des maisons à perte de vue, joliment
emboîtées les unes sur les autres, avec des balcons fleuris et des fenêtres
hautes. Les chaussées étaient asphaltées, bordées de trottoirs. Je n’en
revenais pas, ne savais même pas mettre un nom sur les choses qui me
sautaient aux yeux comme des flashes. De très belles demeures s’élevaient
de tous les côtés, en retrait derrière des grilles peintes en noir, imposantes
et raffinées. Des familles se prélassaient sur les vérandas, autour de
tables blanches garnies de carafons et de hauts verres d’orangeade,
tandis que des bambins au teint vermeil, avec de l’or dans les cheveux,
gambadaient dans les jardins; leurs rires cristallins giclaient au milieu
des feuillages comme des jets d’eau. Il émanait, de ces endroits
privilégiés, une quiétude et un bien-être que je ne croyais pas possibles –
aux antipodes du relent viciant mon bled où les potagers rendaient l’âme
sous la poussière, où les enclos à bestiaux étaient moins affligeants que
nos taudis [2, p. 25–26].
Отметим многочисленные эпитеты с мелиоративной коннотацией:
joliment emboîtées les unes sur les autres, des balcons fleuris, de très belles
demeures, imposantes et raffinées, leurs rires cristallins, ces endroits
privilégiés, которые передают контраст между нищим Алжиром, который
герой знал с детства, и Алжиром рафинированным, который внезапно
перед ним открылся. Данный контраст подчёркивается за счёт антитезы
une quiétude et un bien-être que je ne croyais pas possibles – le relent viciant
mon bled, а также персонификации où les potagers rendaient l’âme sous la
poussière и гиперболы où les enclos à bestiaux étaient moins affligeants que
nos taudis. При этом для алжирцев, выросших в сельской местности
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среди нищеты, зажиточный Оран представляет собой некую чуждую для
них культуру, о чём свидетельствует следующий пример:
Ce n’est pas un endroit pour nous. Oran grouille d’escrocs sans foi ni
loi, plus dangereux que les cobras, plus fourbes que le Malin [2, p. 21].
В приведённом фрагменте параномазия sans foi ni loi и гиперболы
plus dangereux que les cobras, plus fourbes que le Malin указывают на
враждебное отношение коренного населения к европейскому образу
жизни. Это противопоставление двух культур внутри одной страны
иллюстрируется также следующей антитезой, в которой обращает на
себя внимание неравномерное распределение характеристик между
двумя культурами:
Ils parlaient tous d’un pays qui s’appelait l’Algérie; pas celui que l’on
enseignait à l’école ni celui des quartiers huppés, mais d’un autre pays spolié,
assujetti, muselé et qui ruminait ses colères comme un aliment avarié –
l’Algérie des Jenane Jato, des fractures ouvertes et des terres brûlées, des
souffres-douleur et des portefaix... un pays qu’il restait à redéfinir et où tous
les paradoxes du monde semblaient avoir choisi de vivre en rentiers [2, p. 98].
Если благополучный европейский Алжир репрезентируется
посредством всего двух характеристик – pas celui que l’on enseignait à
l’école ni celui des quartiers huppés, сопровождаемых, к тому же, двойным
отрицанием, то описание арабского Алжира, страдающего от
несправедливости, нищеты и голода, гораздо более развёрнуто и
включает в себя серию метафорических эпитетов с негативной
коннотацией d’un autre pays spolié, assujetti, muselé, персонификацию qui
ruminait ses colères comme un aliment avarié и перечисление l’Algérie des
Jenane Jato, des fractures ouvertes et des terres brûlées, des souffres-douleur
et des portefaix, где обозначены все проблемы, с которыми сталкивается
коренное население. Поэтому, когда начинаются активные действия по
завоеванию независимости, сепаратисты оказываются безжалостны:
Trois initiales recouvraient les graffitis sur le mur : FLN. Front de
libération nationale. Tout un programme. Avec ses lois, ses directives, ses
appels au soulèvement général. Ses couvre-feux. Ses interdictions. Ses
tribunaux. Ses sections administratives. Ses réseaux inextricables,
labyrinthiques, efficaces. Son armée. Sa radio clandestine qui s’insurgeait
tous les jours dans les maisons aux volets clos… [2, p. 313]
В приведённом примере стоит отметить многочисленные
эллиптические конструкции, которые служат для перечисления всех
ресурсов, которые используются сепаратистами, и передают
неумолимость и неотвратимость социально-политического взрыва,
подготовка к которому велась на данный момент тайно, но всю
интенсивность которого позволяет предположить персонификация sa
radio clandestine qui s’insurgeait tous les jours dans les maisons aux volets
clos.
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Реакция обеих сторон конфликта на решение Французской
Республики о предоставлении Алжиру независимости наиболее
эксплицитно показана в следующем примере:
Les voitures rentrèrent d’Aïn Témouchent. Elles étaient parties en
fanfare, le matin, en pétaradant et en klaxonnant, le drapeau tricolore battant.
Elles revenaient du meeting comme d’une chapelle ardente, dans un mutisme
d’un cortège funèbre, les étendards en berne, le profil bas. Une chape de
plomb s’abattit sur le village. Tous les visages portaient le deuil d’un espoir
depuis longtemps condamné et qu’on avait essayé d’encenser avec des volutes
de fumée. L’Algérie sera algérienne.
Le lendemain, sur la façade d’une cave viticole, une main triomphante
traça, à la peinture rouge, un immense FLN [2, p. 383].
В
процитированном
фрагменте
мы
можем
выделить
многоуровневую антитезу: во-первых, между настроем европейского
населения до и после объявления о решении Франции (Elles étaient
parties en fanfare, le matin, en pétaradant et en klaxonnant, le drapeau
tricolore battant. Elles revenaient du meeting comme d’une chapelle ardente,
dans un mutisme d’un cortège funèbre, les étendards en berne, le profil bas),
и, во-вторых, между потрясением европейцев и торжеством арабских
сепаратистов (le deuil d’un espoir depuis longtemps condamné – une main
triomphante traça, à la peinture rouge, un immense FLN). Отдельно стоит
отметить культурологически маркированную антитезу une cave viticole –
un immense FLN: нам представляется, что винный погреб неслучайно был
выбран мишенью, т.к. виноделие – один из стереотипных символов
французской культуры и одно из неприемлемых для традиционной
мусульманской культуры проявлений западного образа жизни. Таким
образом, посредством этой антитезы показана фактическая победа
арабского Алжира над Алжиром французским.
Наиболее ожесточённые репрессии против европейского населения
начинаются именно после объявления о грядущей независимости
Алжира. Приведём несколько примеров, иллюстрирующих события,
развернувшиеся под конец гражданского противостояния в стране:
1) L’Algérie algérienne naissait au forceps dans une crue de larmes et
de sang; l’Algérie française rendait l’âme dans de torrentielles saignées. Et
toutes les deux, laminées par sept ans de guerre et d’horreur, bien qu’au bout
du rouleau, trouvaient encore la force de s’entre-déchirer comme jamais
[2, p. 384].
2) Les villes et les villages sombraient dans le cauchemar des
cauchemars. Les attentats ripostaient aux attentats, les représailles aux
assassinats, les enlèvements aux raids de commandos. Malheur à l’Européen
que l’on surprendrait avec un musulman, malheur au musulman qui
s’acoquinerait avec un Européen [2, p. 384–385].
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3) Les couteaux croisaient le fer avec les mitraillettes ; les grenades
relayaient les bombes ; les balles perdues engendraient des carnages
[2, p. 386].
4) La saison de la valise ou du cercueil était ouverte [2, p. 387].
В процитированных выше фрагментах романа обращает на себя
внимание фундаментальная антитеза l’Algérie algérienne naissait –
l’Algérie française rendait l’âme, дополненная, тем не менее, семантически
близкими метафорами dans une crue de larmes et de sang и dans de
torrentielles saignées, что может косвенно указывать как на неразрывную
связь между Францией и Алжиром, несмотря на столь длительное
военное противостояние, так и на обоюдный ущерб, причинённый этим
противостоянием, где, с точки зрения автора, нет ни правых, ни
виноватых. Эту мысль подтверждает хиазм Malheur à l’Européen que l’on
surprendrait avec un musulman, malheur au musulman qui s’acoquinerait
avec un Européen. Отметим также гиперболу le cauchemar des cauchemars
и многочисленные номинации оружия и карательных мер, используемых
обеими сторонами, что показывает всю жестокость конфликта и
готовность всех его участников идти до конца. Контекстуальная
антитеза, основанная на метонимическом переносе, la saison de la valise
ou du cercueil при описании массовых отъездов европейцев из Алжира
подчёркивает бескомпромиссность противостояния между двумя
культурами.
Результат этого противостояния может быть проиллюстрирован
следующим примером:
Rio ressemblait à la fin d’une époque, vidé de sa substance, livré à un
nouveau destin. Le drapeau tricolore, qui ornait le fronton de la mairie, avait
été retiré. Sur la place, des paysans enturbannés entouraient un orateur
debout sur la margelle du jet d’eau. Il leur tenait un discours en arabe, et ils
l’écoutaient solennellement. De rares Européens rasaient les murs, incapables
de quitter leurs terres, leurs cimetières, leurs maisons, le café où se faisaient
et se défaisaient leurs amitiés, leurs alliances, leurs projets, enfin le bout de
patrie où reposait l’essentiel de leur raison d’être [2, p. 391].
В данном примере мы можем выделить антитезу des paysans
enturbannés – de rares Européens, которую раскрывает другая, более
конкретная антитеза: ils l’écoutaient solennellement (при описании
алжирских крестьян) – rasaient les murs (при характеристике поведения
европейцев). Двухуровневая градация leurs terres, leurs cimetières, leurs
maisons, le café où se faisaient et se défaisaient leurs amitiés, leurs alliances,
leurs projets, enfin le bout de patrie où reposait l’essentiel de leur raison
d’être демонстрирует всю тяжесть расставания с Алжиром для
европейцев, родившихся и выросших в этой стране.
Подводя итог, подчеркнём, что в романе Ясмина Хадра «Это как
день посреди ночи» гражданская война в Алжире показана как тяжёлое и
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бессмысленное испытание для представителей обеих культур, как
французской, так и арабской, где нет ни очевидно правых, ни очевидно
виноватых. Наиболее частотной фигурой, репрезентирующей ход
конфликта и противоборствующие стороны, является антитеза (в том
числе многоуровневая); также при анализе военного противостояния
значимы гиперболы, метафорические персонификации, развёрнутые
перечисления и градации.
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университета
Военная метафора в экономическом дискурсе
(на материале современной испанской прессы)
Аннотация. Современная пресса уделяет большое внимание
экономическим вопросам. Так как её читают не только специалисты,
задача авторов – сделать статьи доступными для обывателя.
Основной способ добиться этого – использовать привычные,
повседневные языковые средства. Одним из таких средств является
метафора. В данном исследовании рассматривается метафорическая
репрезентация экономических явлений в испанском газетном тексте,
выявляется семантический потенциал военной метафоры.
Ключевые слова: метафора, экономический дискурс, испанский
язык, пресса.
Abstract. The modern print media pays great attention to the economic
issues. Since not only professionals read these articles, the problem of the
journalists is making them intelligible. The main way to achieve it is to use
common linguistic means. One of such means is the metaphor. This research
is concerned in the metaphoric representation of economic issues in Spanish
press.
Key words: metaphor, economic discourse, Spanish, print media.
В современном мире экономическая деятельность является одной
из основных движущих сил. Даже те, чья сфера деятельности далека от
экономики, не могут находиться в стороне от экономических событий
государственного или мирового масштаба, так как от них зависит общее
благосостояние. Поэтому современная пресса уделяет большое внимание
экономическим вопросам. А так как ее читают не только специалисты,
задача авторов сделать статьи доступными для обывателя. Основной
способ добиться этого – использовать привычные, повседневные
языковые средства. И одним из таких средств является метафора.
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Тема метафоры изучена достаточно глубоко. Интерес к ней возник
еще в древние времена, когда она рассматривалась лишь в качестве
одного из способов украшения речи. Теперь же метафора часто служит
для описания сложных понятий через понятия других сфер деятельности.
Ее использование в газетном тексте обусловлено тем, что информация в
нем не просто передается. Информация обрабатывается и подается с
целью создания определенной картины событий и формирования
определенного мнения о событиях у читателя.
Экономическая деятельность – важная характеристика экономики,
совокупность разнообразных процессов. От этой деятельности зависит
функционирование государственных систем. Неудивительно, что она
зачастую воспринимается, как поле боя со стратегией, тактикой,
наступлениями и пр. Это делает неизбежным использование военных
метафор.
Последний мировой экономический кризис, начавшийся в 2009 г.,
был предметом описания огромного количества газетных статей.
Понимание происходящего было особенно важно для Испании, которая
сильнее других развитых стран пострадала от кризиса. Читателям было
важно знать, что происходит, в условиях беспрецедентно высокого
уровня безработицы, повышения цен на энергию и пр. Статьи того
периода дают большое количество интересного материала как с точки
зрения языка, так и для понимания испанской духовной культуры в
целом.
Самыми употребительными метафорами в экономических статьях
основных газет (El País, El Mundo, El Economista) были метафоры
болезни, метафоры катастрофы и метафоры войны. [3] Последняя
оказалась наиболее употребительной.
Испания много веков была огромной империей с колониями по
всему миру, вела войны с другими европейскими державами и не
удивительно, что именно военные сравнения близки обычным
читателям. [1]
Все проблемы, являвшиеся результатом кризиса – дефицит
бюджета, безработица, нехватка финансирования на всех уровнях –
преподносились как цели для боя. Чаще всего предлагались такие
действия, как combatir – сражаться, atacar – атаковать, dar batalla – давать
бой, defender – оборонять, afrontar – оказывать сопротивление, resistir a
los embates – сопротивляться натиску волн и пр.
… no pueden afrontar otra crisis financiera ... (15.12.2010) – не могут
оказать сопротивление еще одному финансовому кризису …
... Hacienda no ha atacado los componentes del gasto ... (El
Economista 4.12.2013) – Министерство финансов не атаковало составные
части расходов …
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... los directores del Prado ... dan batalla a la crisis ... (El País
21.01.2012) – директора Прадо … дают бой кризису …
Не только действия должны были создавать у читателя ощущения
сражения. Использовались, например, такие образы:
… parece que los 26 líderes de la UE … usaron balas de fogueo … (El
Mundo 12.2011) – похоже, 26 лидеров ЕС … использовали огнестрельные
заряды …
… el multimillonario y filántropo Soros atacó por el mismo flanco ...
(El País 25.01.2012) – мультимиллионер и филантроп Сорос атаковал с
того же фланга
… la crisis asedia a las economías autonómicas desde dos frentes ...
(El País 28.03.2010) – … кризис осаждает экономики автономных
областей с двух фронтов…
Метафоры, использовавшиеся в экономических статьях времен
последнего кризиса, создавали у читателей ощущение крайнего
неблагополучия, более тяжелой ситуации по сравнению с другими
европейскими странами. Однако именно военная метафора позволяла
показать, что, несмотря на трудности, правительство не сидит сложа
руки и борется за возвращение стране экономического благополучия.
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ЛИЛИКОВИЧ ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА
кандидат филологических наук,
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А как иначе, или некоторые англицизмы и их эквиваленты
в испанском языке
Аннотация. В статье затрагивается проблема использования
англицизмов в испанском языке, а также ставится вопрос о поиске
языковых эквивалентов. Дается краткая характеристика ситуации в
отношении англицизмов в испаноязычном обществе. На примере 10
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английских слов и их эквивалентов автор проводит количественный
анализ на материале онлайн-версий трех самых популярных газет
Испании с целью определить, англицизм или его эквивалент на
испанском языке чаще употребляется в публицистических текстах.
Результаты анализа могут быть интересны переводчикам,
преподавателям
и
специалистам
в
области
современной
лингвистики.
Ключевые слова: англицизмы, испанский язык, заимствования,
эквивалент, перевод.
Abstract. The article raises a problem of using anglicisms, or
borrowings from English in Spanish culture. The author gives a brief comment
regarding this topic and provides a quantitative analysis of some words based
on the newspaper articles. The point is to find out whether an Anglicism or its
equivalent is more common to be used in the Spanish online press.
Key words: anglicism, verbal hygiene, Spanish, borrowings,
loanwords, equivalent, translation.
Англицизмы, то есть заимствования из английского языка, в
настоящее время встречаются во многих европейских языках.
Официальным «голосом»
Испании, выражающим основные
направления языковой политики страны, является Испанская
Королевская Академия (RAE). Тенденция заимствовать из
английского языка не только термины, но и слова более широкого
употребления не раз вызывала критику с её стороны. В 2016 году
Академия, вероятно, желая быть услышанной массовым зрителем,
запустила кампанию под названием Lengua madre solo hay una. Это
было подражание обычной рекламе, где демонстрировались женские
духи Swine и мужские очки Blind Effect. Для каждого продукта был
создан свой сайт, размещена наружная реклама, поступили первые
заказы. Ирония заключается в том, что духи, на что прямо указывает
их название на английском, имели аромат, свойственный диким
свиньям, а в очках ничего не было видно, поскольку они обладали так
называемым «слепым эффектом». По замыслу авторов, стоило
задуматься, какой смысл несут в нашей повседневности англицизмы
и можно ли обойтись без них. Чувство юмора авторов кампании было
высоко оценено пользователями интернета.
Процесс заимствования слов из одного языка в другой обладает как
минимум двумя характеристиками: непрерывность и неизбежность.
Остановить его можно лишь в условиях языковой изоляции, однако в
реальном мире, а в данном случае мы говорим о живом, одном из самых
распространенных на планете языков – испанском, это не представляется
возможным. И пока одни лингвисты, да и просто носители языка видят в
этом проблему и пытаются найти решение, другие выбирают иной метод
– наблюдение.
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Характеризуя ситуацию с заимствованиями из английского в
разные языки, автор исследования и одноименного термина verbal
hygiene (досл. «вербальная гигиена») Дебора Кэмерон пишет: «[…]
complaints about language changes are usually symbolic expressions of
anxieties about larger social changes»[1, с. 238]. Вероятно, испанское
общество мало чем отличается от многих других в своей попытке
провести «гигиену» в языке в целях недопущения каких-либо более
глобальных изменений в обществе, хотя, на наш взгляд, каждый случай
языкового влияния уникален.
В словарной статье Испанской Королевской Академии, где
рассматриваются основные модели заимствований (extranjerismos),
первым же пунктом значатся так называемые «излишние, ненужные»
заимствования (superfluous, innecesarios), эквиваленты которым уже есть
в языке. В качестве примеров приводятся abstract (исп. resumen,
extracto), back-up (исп. copia de seguridad), consulting (исп. consultora o
consultoría). Другая большая группа включает «необходимые, очень
распространенные» (necesarios, muy extendidos) заимствования, которые
под влиянием испанского языка поддаются орфографической или
фонетической адаптации.
«Нужно» или «не нужно» то или иное заимствование языку,
строго говоря, определить невозможно, особенно если эту оценку
будет проводить не носитель языка, а сторонний исследователь. В
рамках настоящей статьи мы прибегли к методу наблюдения и
количественного анализа. Принимая во внимание тот факт, что в
преподавательской
и
переводческой
деятельности
перед
специалистом нередко встает вопрос, какой из вариантов,
предложенных словарем, выбрать, мы решили провести небольшой
эксперимент. Для этого мы воспользовались списком англицизмов и
их эквивалентов, предложенным автором популярного онлайн-блога
для изучающих испанский язык [2]. Этот список включает 109 слов
из самых разных сфер жизни.
Отобрав 10 англицизмов и предложенные автором блога
эквиваленты, мы воспользовались поисковыми машинами трех
ежедневных испанских онлайн-газет, чья читательская аудитория
составляет более 3 миллионов человек ежедневно (Marca– около 1,7 млн.
читателей, El País – около 1, 03 млн., El Mundo – около 700 тыс.). Наше
предположение основано на том, что именно в публицистических
текстах наиболее оперативно фиксируются изменения, присутствующие
в повседневной речи. Таким образом, мы сможем понять, какой из
вариантов – англицизм или его испанский эквивалент – более
распространены в речи, несмотря на возможные замечания со стороны
Королевской Академии. Результаты этого эксперимента представлены в
таблице.
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Таблица 1
Принято
RAE

Англицизм (эквивалент)

Marca

El Pais

El Mundo

Нет

Сrowdfunding
(Micromecenazgo/financiación
colectiva)

83

771

(10/10)

(345/ н/д)

787
(229/149)

Да

(E)sponsor (Patrocinador)

172
(3358)

75 (7914)

132 (2708)

Да

Lobby (Grupo de presión)

119 (н/д)

2593 (н/д) 2125
(ок.600)

Да

Marketing (Mercadotecnia)

1707
(292)

8769
(1789

Нет

Start up (Empresa emergente)

7 (7)

1548 (н/д) 579 (83)

Нет

Team building (Construcción
de equipos)

7 (н/д)

640 (н/д)

Нет

Hater (Persona que odia)

30 (н/д)

1304 (н/д) 71 (н/д)

Нет/Да

Pen drive /memoria USB
(Lápiz de memoria)

9/3 (1)

Н/д/982
(1686)

148/219
(107)

Brainstorming (Lluvia de ideas) 2 (н/д)

52 (н/д)

73 (н/д)

Нет

10623
(821)

12(н/д)

В первой колонке отмечено, зафиксирован ли англицизм в
словаре Академии, затем приводится само заимствование и его
эквивалент, предложенный автором образовательного блога, и,
наконец, три последних колонки указывают на количество
упоминаний заимствованного слова и его эквивалента соответственно
(в скобках). К сожалению, ввиду того, что некоторые эквиваленты
представлены в виде словосочетаний, и они не распознаются
системой как устойчивые (lluvia de ideas, construcción de equipos), нам
не удалось установить точное количество упоминаний (н/д). Однако
все исследуемые эквиваленты были упомянуты в публицистических
текстах хотя бы раз.
Заметим, что в качестве замены для англицизма teambuilding
автором блога был предложен дословный перевод construcción de
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equipos, однако в текстах мы встречали и другие варианты:
actividades para empresas, actividades colectivas. Любопытно, что для
англицизма feedback в словаре Королевской Академии представлен
лишь один вариант, калька на испанский язык – retroalimentación, в
то время как на сайте фонда Fundéu BBVA, который также занимается
сохранением языкового наследия Испании, предлагают множество
эквивалентных вариантов, зависящих от контекста: reacciones,
comentarios, opiniones, impresiones, sensaciones, retorno, respuestas,
sugerencias, retroacción, realimentación. Ввиду такого многообразия
перевода этот англицизм не был включен в наш анализ.
Известно, что англицизмы претерпевают некоторые изменения
согласно принципам написания и произношения испанского языка.
Так, слово sponsor приобрело характерное e в начале слова. А слова
startup и teambuilding иногда пишутся слитно. Сам термин start up по
аналогии со словом empresa отнесен к женскому роду: la start up. В
текстах эти слова выделены курсивом или заключены в кавычки, что
отличает их от англицизмов, которые уже ассимилировались в
испанском языке.
На основе проведенного анализа видно, что среди 10
заимствований и их эквивалентов лишь одно испанское слово
patrocinador упоминается значительно чаще, чем англоязычный
термин. В остальных случаях предпочтение отдается англицизму, чье
значение иногда объясняется непосредственно в тексте при помощи
испанского эквивалента.
Подводя итог, напомним, что в вопросе выбора в пользу
англицизма или же его испанского эквивалента носитель языка
обычно ориентируется на собственные предпочтения и опыт, тогда
как иностранный собеседник будет руководствоваться мнением
большинства. При этом у говорящего всегда есть возможность
продемонстрировать целесообразность своего выбора, опираясь, в
частности, на предложенный анализ-эксперимент.
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К вопросу о включении элементов иноязычной культуры
в процесс обучения французскому языку в МГИМО
Аннотация. Статья посвящена путям и формам создания
оптимальных условий для преподавания французского языка и,
одновременно, для создания у обучающихся целостного представления
об иностранной культуре. Для достижения этой цели предлагается
разрабатывать на базе произведений художественной литературы
компьютерные мультимедийные курсы. Основным принципом подобных
курсов, содержащих большое количество видео, аудио и
иллюстративного материала, является их интерактивность. Эти
материалы могут быть также использованы для дистанционного
обучения. Они дают возможность сформировать целый ряд
коммуникативных, аналитических и системных компетенций. В то же
время их регулярное использование эффективно решает проблему
индивидуализации обучения и значительно повышает мотивацию
обучающихся. В статье подробно освещается опыт работы кафедры
французского языка МГИМО в этом направлении.
Ключевые
слова:
межкультурная
коммуникация,
лингвострановедение,
мультимедийный
компьютерный
курс,
интерактивная программа, художественная литература.
Abstract. The paper is devoted to ways and forms of creating
appropriate conditions for teaching French and, at the same time, for creating
student’s comprehensive cultural awareness. To achieve this goal, it is
proposed to develop multimedia courses based on fiction literature. The
interactivity is the main principle of such courses including a large number of
video, audio and illustrative materials. These materials can be also used for
distance learning. А range of communicative, analytical and systemic
competencies can be formed on this basis. At the same time, the regular use of
multimedia courses effectively solves the issue of individualization of studies
and significantly increases the motivation of students.The paper gives detailed
information on the experience of MGIMO’s French Department in this way.
Key words: intercultural communication, linguistics and cultural
studies, multimedia software, interactive system, fiction.
Вопрос рассмотрения образования в контексте культуры давно
стоит на повестке дня. Следует напомнить, что овладение иностранным
языком есть, прежде всего, приобщение к иной культуре, восприятие и
переработка нового социокультурного содержания.
Данное положение содержится и в едином общеобразовательном
стандарте по иностранным языкам, в котором целью овладения
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иностранным языком является развитие иноязычной коммуникативной
компетенции, в том числе и социокультурной, что стало особенно
актуально
в
условиях
современного
открытого
и
тесно
взаимодействующего пространства общепланетарного характера.
Однако факт признания важности культурного аспекта не означает
автоматически его присутствие и естественное интегрирование в процесс
обучения. В большинстве случаев речь идет о введении в программы и
учебные материалы ряда страноведческих текстов преимущественно
справочного характера или о создании мини курсов по истории, литературе
или другим аспектам жизни страны изучаемого языка, что очевидным
образом недостаточно для решения поставленной проблемы.
Отметим попутно, что иногда в этом отношении можно говорить о
крайне радикальных подходах, когда некоторые преподаватели,
увлеченные подобной работой, предлагают обучать с нулевого уровня
исключительно на основе текстов страноведческого или даже узко
специального характера (речь идет, в частности, о сторонниках так
называемой ранней аспектизации), вытесняя практически полностью из
учебного процесса художественные тексты. Мы не разделяем эту точку
зрения по той причине, что формирование коммуникативных компетенций
на начальном этапе должно идти, как представляется, естественным путем,
как у маленького ребенка, т.е. на основе общеупотребительной лексики и
соответствующего уровня художественных текстов.
В историческом плане в последнее время теоретическому
осмыслению проблем включения культуры в процесс преподавания
иностранного языка активно способствовали работы таких исследователей,
как Е.М. Верещагин [2], В.Г. Костомаров, Ю.С. Степанов [7], В.В.
Воробьев [3], Л.Г. Веденина [1], В.В. Красных [4], С.Г. Тер-Минасова [8] и
др.
Большинство же практических работ по данной проблематике
посвящено лингвострановедению и предполагает лишь формирование
лексических навыков на основе анализа страноведческих материалов, не
ставя целью создание у обучающихся целостной картины иноязычной
социокультурной действительности, что совершенно необходимо для
углубления межкультурной коммуникации на современном этапе развития
общества.
Каково же реальное место приложения сил и конкретная платформа,
на которой можно решить эту многосложную и очень интересную задачу в
преподавании языка?
По нашему убеждению и исходя из конкретного опыта работы,
решение этой проблемы должно стать целью цикла занятий, которые
традиционно назывались домашним чтением и входили в учебные планы
по иностранным языкам всех средних специальных и высших учебных
заведений. Ведь именно на этих занятиях обучающиеся знакомятся с
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художественными произведениями, существующими в современных
условиях как в бумажной версии, так и на разнообразных электронных
носителях, что необыкновенным образом расширяет возможности их
использования.
С технической точки зрения эти занятия могут и должны быть
переведены в формат работы по единому учебно-методическому
компьютерному мультимедийному комплексу, что стало возможным
благодаря широкой компьютеризации учебных заведений в нашей стране и
оборудованию в них специальных компьютерных классов.
Однако на рынке предлагаемых издательствами мультимедийных
продуктов до последнего времени практически отсутствовали
соответствующие разработки, что подтолкнуло автора настоящей статьи в
соавторстве с доцентом кафедры французского языка МГИМО, к.п.н .И.А.
Головановой и старшим преподавателем этой же кафедры Е.А. Яновской к
созданию активно использующихся в нашем Университете инновационных
учебно-методических
комплексов,
посвященных
работе
над
произведениями Ж. Сименона и М. Леви [5,6].
Выбор в качестве материала романов Ж. Сименона объясняется его
общепризнанным статусом мэтра франкоязычной беллетристики,
соединяющего в своих произведениях содержательные и композиционные
достоинства классической художественной литературы и современную по
своей стилистике языковую форму. Не последнюю роль при выборе автора
сыграло и наличие большого количества высококлассного видео, аудио и
иллюстративного материала, созданного на основе произведений
Ж.Сименона, а также возможность переиздать эти произведения в нашей
стране.
Авторами курса были выбраны три различные по жанру романа
Ж.Сименона, предназначенные для среднего этапа (психологический
триллер «Братья Рико» – адаптированная И.А. Головановой и
И.В. Ляховой версия, уровень В1 по классификации Совета Европы) и
старшего этапа обучения (детективы «Первое дело Мегрэ» и «Мегрэ и
человек на скамейке» – полные версии, уровень В2 по классификации
совета Европы).
Обращение к творчеству М.Леви продиктовано тем неоспоримым
фактом, что этот автор является на сегодняшний день самым читаемым и
наиболее часто переводимым на иностранные языки французским
писателем. Для разработки был выбран роман «Где ты?» – уровень В2.
Следует также отметить, что по своей форме большинство романов М Леви
являются занимательными историями с элементами фэнтези, что
неизменно привлекает молодежную аудиторию.
Цели и задачи компьютерных мультимедийных учебнометодических комплексов (УМК) «Читаем Сименона» и «Читаем
Марка Леви»
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Основной
целью
данных
УМК
является
развитие
коммуникативных компетенций обучающихся на основе модернизации
учебного процесса за счет расширения использования мультимедийных
технологий
при
работе
над
произведениями
французской
художественной литературы.
Решая эти чисто лингвистические задачи, авторы курсов ставили себе
также целью помочь своим студентам овладеть новым социокультурным
содержанием и приобщить их к французской культуре.
Учебно-методический комплекс существует в двух вариантах –
печатном и компьютерном, последний имеет две версии – версию для
работы в мультимедийной аудитории под руководством преподавателя и
версию
для
самостоятельной
работы,
предусматривающую
актуализацию творческого потенциала обучающихся и возможность
самоконтроля. В версии для самостоятельной работы предлагается выбор
различных способов выполнения задания в зависимости от уровня
языковой компетенции, что позволяет максимально интенсифицировать
и индивидуализировать процесс внеаудиторной работы.
Основным методическим принципом описываемых компьютерных
курсов является их интерактивность, т.е. способность программы
реагировать на действия обучающегося, предоставляя ему помощь в
достижении цели в соответствии с уровнем его подготовки и, в
отдельных случаях, давая оценку степени усвоения материала.
Интерактивное взаимодействие программы и обучающихся
обеспечивается системой специальных высокоэффективных упражнений.
Эти упражнения позволяют обучающимся видеть и понимать свои
ошибки, а затем исправлять их. Если кто-то ошибется, программа сама
подскажет, какого рода ошибку он сделал и в каком направлении следует
двигаться, чтобы ее исправить. После трех попыток выполнения
упражнения программа покажет правильный ответ и заставит вновь
вернуться к заданию, чтобы на этот раз выполнить его правильно.
Разработанные компьютерные курсы могут быть использованы и
для дистанционного обучения под контролем преподавателя. Для такого
случая в программе предусмотрен автоматический контроль,
позволяющий преподавателю со своего рабочего места увидеть все, что
делает каждый из обучающихся на своем компьютере, все его пробы и
ошибки, и даже сколько времени он тратит на то или иное действие.
Благодаря уникальной технологии, заложенной в программу
(ITRAINIUM – автор Д.В. Смирнов), процесс обучения становится
одновременно эффективным и увлекательным.
Характер материалов курсов и способы их представления дают
возможность решать ряд важных методических задач, а именно
формировать у обучающихся целый ряд аналитических, системных и
коммуникативных компетенций.
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Формирование аналитических компетенций предполагает, что
по завершении курса обучающиеся будут уметь:
• анализировать письменные, устные и визуальные источники
информации для определения главного и второстепенного, установления
причинно-следственных связей (выделение основной сюжетной линии,
толкование отдельных фрагментов текста и высказываний персонажей,
составление целостного образа персонажей на основе прочитанного);
• осуществлять синтез информации, извлеченной из разных
источников;
• работать с мультимедийными материалами, вести поиск
информации в Интернете;
• осуществлять комплексный анализ элементов культуры страны
изучаемого языка.
Сформированность у обучающихся системных компетенций
выразится в их способности:
• самостоятельно работать с разными по характеру источниками
информации (письменные, устные и визуальные);
• применять различные стратегии при извлечении информации из
письменных, устных, визуальных источников;
• организовывать и направлять свою учебно-познавательную
деятельность на достижение поставленных целей, в том числе с
использованием компьютерной программы интерактивного типа.
Развитие коммуникативных компетенций в рамках данного
курса даст обучающимся возможность:
• понимать и перерабатывать в соответствии с поставленной целью
информацию, полученную из печатных источников;
• воспринимать на слух и интерпретировать информацию,
полученную из аудио и видео источников (при использовании
компьютерного мультимедийного курса);
• продуцировать устные и письменные высказывания в
соответствии с правилами и нормами изучаемого языка (развернутые,
структурированные,
значительной
продолжительности,
соответствующие уровню владения языком В1 или В2);
• создавать высказывания, предполагающие владение фоновыми
знаниями, культурным контекстом;
• составлять эссе проблемного содержания на заданную тему;
• составлять резюме;
•демонстрировать достаточно высокий уровень лексической и
грамматической правильности при условии, что акцент говорящего
перенесен на содержательную сторону высказывания.
Структура курсов
В каждый из курсов включен большой раздел, посвященный
творчеству соответствующего писателя, его месту в мировой культуре,
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его присутствию в других произведениях искусства. Дается
биографический текст, существующий как в графической, так и в аудио
версии, что позволяет преподавателю выбрать форму его предъявления в
зависимости от уровня языковой компетенции группы. Общая
длительность звучания этих текстов составляет около 5 минут. В этот
раздел входят также коллекции фотографий, отображающих жизнь и
творчество художника, рисунки из блогов читателей, фотографии
различных иконографических материалов, связанных с автором или его
персонажами и другие материалы.
При изучении творчества Ж.Сименона биографический раздел
начинается с материала, называемого «Сименонмания», который содержит
подборку иконографических материалов(изображения памятников, марок,
портретов писателя, карикатур на него и т.п.), наглядно демонстрирующих
масштаб личности художника и его вклад в современную культуру.
В биографическом разделе освящается также роль и место,
занимаемое данным автором в кинематографе, показаны коллекции
киноафиш к фильмам, снятым по его произведениям, даны отрывки и
коллажи из некоторых художественных и документальных фильмов, так
или иначе связанных с писателем.
Учитывая ориентированность курсов на использование в обучении
новых информационных технологий, в качестве дополнительных
материалов для самостоятельной работы предлагается использовать
целый ряд источников, доступных в электронном виде (адрес
официального сайта М. Леви; адреса сайтов, созданных поклонниками
Ж. Сименона и М. Леви, сайтов любителей коллекционировать цитаты из
их произведений, интернет-форумов любителей соответствующих
литературных жанров и т.д.).
Все предлагаемые авторами материалы снабжены аппаратом
заданий, позволяющих их использовать максимально эффективно и
методически разнообразно, принимая во внимание уровень языковой
компетенции группы.
По окончании работы над разделом, посвященным биографии
писателя, обучающимся предлагается выполнить тест, контролирующий
знание основных вех его жизни и творчества, и выставляется
соответствующая оценка. Тест выполнен в форме choixmultiple и
делается только в классе с санкции преподавателя (в индивидуальном
пользовании это задание заблокировано).
За разделом, посвященном жизни и творчеству писателей, идут
разработки, созданные соответственно И.В. Ляховой и И.А. Головановой
для работы над романами Ж. Сименона и И.В. Ляховой и Е.А. Яновской
для работы над романом М.Леви.
Каждый роман разделен на части, соответствующие объему
еженедельного задания и имеющие однотипную структуру.
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Каждая часть содержит:
1) вопросы к прочитанному материалу, имеющие ключи в
мультимедийной версии;
2) лексические упражнения, направленные на активизацию
общеупотребительных слов и выражений, обогащающих базовый словарный
запас учащихся; все лексические упражнения в мультимедийной версии
снабжены ключами и большинство из них имеет интерактивный характер;
3) задания на составление резюме прочитанного с опорой на ключевые
слова;
4) вопросы к отобранным отрывкам из аудиокниги;
5) вопросы к фото-фрагментам (стоп-кадрам) из фильма или к
иллюстрациям романа;
6) сквозные вопросы и задания по содержанию каждой части в целом,
являющиеся темой для письменного домашнего эссе и/или для устной
дискуссии в аудитории, где каждый может и должен высказать свое мнение.
Наряду с описанной выше во многом однотипной структурой
разработок к романам, некоторые из них имеют свои особенности.
Так, в разработку к адаптированному роману Ж.Сименона «Братья
Рико», предназначенному для работы на среднем этапе обучения, входят
также грамматические упражнения на темы, проходимые параллельно или
пройденные ранее по основному учебнику.
Во все разработки к романам Ж. Сименона входят задания по
составлению цельного образа персонажей с опорой на предложенные в
дискуссионной форме характеристики героев или их действий. Например:
Eddie fait confiance à Boston Phil ? ---- Il se méfie de lui ?
Gino est tout le portrait d’Eddie ? ---- Il ne lui ressemble pas du tout ?
Обучающиеся должны сначала подтвердить или опровергнуть эти
характеристики, т.е. выполнить задание типа vrai ou faux, а затем обосновать
свое утверждение, ссылаясь на информацию из текста романа.
В разработку к роману М. Леви «Где ты?», предназначенному для
работы на старшем этапе обучения, входят задания на толкование фраз
романа, относящихся к его философской проблематике, и задания,
направленные на выявление смысла афоризмов, взятых из других
произведений этого автора.
В вышеуказанной разработке содержится также еще один тест,
составленный в форме choix multiple и направленный на проверку знания
содержания данного произведения в целом. Тест делается только в классе с
санкции преподавателя (в индивидуальном пользовании это задание
заблокировано). Этот тест может быть предложен обучающимся,
пропустившим большое количество занятий, и может стать письменной
формой допуска до устного зачета по роману.
По завершении чтения и работы над романами обучающимся
предлагается посмотреть одноименные фильмы. После просмотра фильмов
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целое занятие посвящается обсуждению сюжетных изменений, внесенных
сценаристами в соответствующий фильм, основным вопросом в котором
будет, оправданы ли эти изменения или нет. В ходе обсуждения будут также
заданы вопросы по поводу актеров, исполняющих роли основных
персонажей и соответствия их внешности и характера персонажам,
описанным автором романа, и образу, сложившемуся у каждого
обучающегося в процессе работы. Вопросы для этой увлекательной
дискуссии даются преподавателем до просмотра фильма.
По окончании чтения и работы над текстом романа «Где ты?»
преподаватель предлагает для просмотра в аудитории интервью М. Леви,
посвященное основной проблематике этого произведения и его двум
главным героиням. В результате ознакомления с этим интервью взгляд на
многие вещи существенно меняется. Перед просмотром данного материала
всем присутствующим раздаются вопросы.
Завершающим этапом работы над каждым художественным
произведением является общая дискуссия по поводу главных идей и образов
основных персонажей. Темы докладов даются преподавателем заранее и
распределяются самими обучающимися.
Каждый из описываемых компьютерных мультимедийных
курсов рассчитан на работу в течение приблизительно одного семестра из
расчета 2 часа работы в неделю в компьютерном классе под руководством
преподавателя.
В результате работы с компьютерными мультимедийными курсами
обучающиеся приобретают знания:
• основных принципов построения аутентичных письменных и устных
источников информации на французском языке;
• основных средств обеспечения связности, целостности и ясности
текста;
• некоторых направлений развития французской литературы ХХ и
XXI века на примере творчества наиболее популярных и разных по жанру
писателей.
Работа по компьютерным УМК, созданным на основе произведений
известных французских писателей, наилучшим образом вводит
обучающихся в сложный мир современной жизни, характеризующейся не
только расширением сотрудничества, но и нередко возникновением
непонимания и даже отторжения в силу отсутствия уважения к другим
культурам. Владение социокультурной компетенцией предполагает знание
особенностей национальной и иноязычной культуры и постоянную
готовность к взаимодействию с людьми, принадлежащими к другим
культурам.
Для развития этой компетенции у обучающихся следует формировать
знания истории, литературы, традиций и представления о целостной картине
образа жизни представителей различных этнокультур.
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Социокультурные знания могут быть получены через художественные
тексты, в которых встречается большое количество понятий и явлений,
свойственных культуре изучаемого языка, а также систему заданий,
нацеленных на их выявление.
Формированию
социокультурной
компетенции
способствует
регулярная работа с компьютерными мультимедийными курсами,
обеспечивающими индивидуализацию обучения, реализацию творческого
потенциала обучающихся и подготовку их к последующей самостоятельной
деятельности.
Следует также отметить, что работа с подобными курсами
значительно повышает мотивацию в изучении иностранных языков и
вызывает желание активнее знакомиться с достижениями мировой
культуры.
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МАКСИМОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА
доцент Московского педагогического государственного университета
Особенности внутрипредметной межаспектной координации при
формировании иноязычной коммуникативной компетенции
в условиях обучения языку как средству профессиональной
деятельности учителя/преподавателя иностранных языков
Аннотация.
В
статье
рассматриваются
особенности
внутрипредметной координации при формировании иноязычной
коммуникативной компетенции будущего учителя/преподавателя
иностранных языков. Проанализированы проблемы, возникающие при
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сочетании аспектного и ситуативно-тематического подходов к
организации языкового материала, такие как лексическое наполнение
упражнений при формировании языковых грамматических навыков и
развитие грамматических речевых навыков на занятиях по практике
устной и письменной речи. Выявлена и обоснована необходимость
создания современных учебно-методических комплексов и учебных
пособий на основе внутридпредметной координации содержания
дисциплин
предметного
модуля
образовательных
программ
педагогического бакалавриата.
Ключевые слова: языковой вуз, аспект языка, аспектный подход,
ситуативно-тематический подход, внутрипредметная координация,
лингвистическая компетенция, коммуникативная компетенция.
Abstract. This article explores a number of considerations related to
intradisciplinary coordination in the context of developing the foreignlanguage communicative competence of future foreign language
teachers/instructors. The article examines issues related to integrating
structural and situational/thematic instructional approaches. These include
the usage of appropriate vocabulary in grammar exercises, as well as the
development of grammatical competence at oral/written language
development classes. The article highlights and demonstrates the need to
create up-to-date instructional materials that are based on coordinated
content from several components of a subject module of a bachelor’s degree
in education program.
Key words: foreign languages university, level of language, structural
approach, situational/thematic approach, intradisciplinary coordination,
linguistic competence, communicative competence.
В настоящий момент обучение языку как средству
профессиональной деятельности учителя/преподавателя иностранных
языков осуществляется в языковых вузах и на языковых факультетах
педагогических вузов при подготовке бакалавров по направлению
Педагогическое образование (профили Иностранный язык, Иностранный
язык с двумя профилями подготовки)
для осуществления
педагогической, проектной, исследовательской и
культурнопросветительской профессиональной деятельности. При формировании
специальных компетенций выпускников данного направления
академического бакалавриата чрезвычайно актуальной проблемой
является
внутрипредметная
межаспектная
координация,
предполагающая согласование содержания учебных дисциплин
предметного модуля и подходов к отбору и организация языкового
материала.
Лингвистическая (языковая) составляющая иноязычной
коммуникативной компетенции обучающихся формируется на основе
аспектного (по уровням языковой системы) подхода. Учебный план
данной
образовательной
программы
включает
дисциплины,
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соответствующие основным уровням языка: лексическому (Лексический
аспект изучаемого языка), фонетическому (Практическая фонетика,
Актуальные проблемы фонетики изучаемого языка), грамматическому
(Практическая грамматика, Грамматический аспект изучаемого языка),
теоретические языковые дисциплины, а также дисциплины,
направленные на изучение стилистического и лингвострановедческого
компонентов, присутствующих на всех уровнях языковой системы.
При такой организации учебного процесса явления разных
языковых уровней являются предметом углублённого изучения
отдельных учебных дисциплин, которые ведут, как правило, разные
преподаватели.
В практических курсах дисциплин предметного модуля
(Практическая грамматика, Практическая фонетика) на основе
приобретаемых знаний о данном аспекте языковой системы
формируются соответствующие языковые и речевые навыки и умения
(грамматические, произносительные).
В результате обучения должны быть сформированы специальные
компетенции, представляющие совокупность знаний, умений и навыков
по всем аспектам языка. Выпускник должен знать коммуникативную и
прескриптивную
норму
изучаемого
языка:
орфоэпическую,
орфографическую, грамматическую, лексическую, стилистическую, – и
основные нарушения нормы на фонетическом, грамматическом и
лексическом уровнях, владеть способностью воспринимать, понимать, а
также проводить многоаспектный анализ устной и письменной речи на
изучаемом иностранном языке (СК-1), а также способностью
использовать теоретические знания о системе изучаемого языка в
практике его преподавания (СК-2) [1]
В аспектном подходе к изучению языка отражается структура
лингвистической компетенции, принятая в европейской системе высшего
образования, концепция которой была разработана экспертами Совета
Европы и изложена в монографии «Общеевропейские компетенции
владения иностранным языком: изучение, обучение, оценка» [2]. Эта
концепция рекомендована Учебно-методическим объединением по
образованию в области лингвистики Министерства Образования
Российской Федерации для студентов языковых вузов и факультетов,
изучающих язык как систему. Данная модель определяет такие
составляющие лингвистической компетенции как лексическая,
грамматическая, семантическая, фонологическая, орфографическая и
орфоэпическая.
В то же время, необходимо отметить, что знание языка как
системы не является основной целью обучения бакалавров данного
направления подготовки. Современная методика обучения иностранным
языкам, как российская, так и зарубежная, считает лингвистическую
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(языковую) компетенцию лишь одним из компонентов более значимой,
коммуникативной компетенции, в структуру которой входят также
речевая
(социолингвистическая),
дискурсивная,
стратегическая,
прагматическая, социокультурная компетенции.
При формировании речевой составляющей коммуникативной
компетенции нецелесообразно основываться на аспектном подходе, так
как коммуникативно-речевые умения формируются на базе речевых
навыков разного типа и разных языковых уровней. В процессе обучения
различным видам речевой деятельности создаются учебные
коммуникативные ситуации, моделирующие ситуации реального
общения в рамках определенной программой тематики, направленные на
комплексное развитие разноуровневых (в основном, лексических и
грамматических) навыков и умений всех видов речевой деятельности
(чтения, говорения, аудирования и письма). В связи с этим, в
коммуникативно-ориентированных учебно-методических комплексах
отбор и организация учебного материала осуществляются на основе
ситуативно-тематического подхода.
Предполагается, что различные подходы к организации учебного
материала должны не противоречить друг другу, а в разной степени
сочетаться и дополнять друг друга на разных этапах обучения. Так, на
начальном этапе, при обучении второму иностранному языку,
используются учебные пособия комплексного интегративного типа, в
которых языковой материал присутствует как в виде грамматических
структур и лексико-семантических групп слов, так и в виде учебных
текстов и ситуаций на основе тематики, входящей в содержание
дисциплин Иностранный язык и Практический курс второго
иностранного языка.
На продвинутом этапе обучения необходим детальный анализ
многоуровневой системы языка на основе аспектной дифференциации.
В то же время, и на этом этапе реализуется ситуативно-тематический
подход к организации учебного материала в коммуникативноориентированных учебных пособиях. В учебные планы входят такие
дисциплины как Практика устной и письменной речи, Практикум по
культуре речевого общения. Синтез разноуровневых умений и навыков,
комплексная отработка их взаимодействия в речи осуществляются,
главным образом, на занятиях по этим дисциплинам.
Таким образом, специальные компетенции обучающихся
формируются как на основе многоаспектного анализа явлений
изучаемого иностранного языка, так и на основе синтеза разноуровневых
умений и навыков на практических занятиях по всем учебным
дисциплинам предметного модуля. Несмотря на то, что как объект
изучения, иностранный язык является полипредметным явлением,
представляется логичным говорить не о междисциплинарных (между
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разными предметами), а о внутридисциплинарных связях между его
аспектами, то есть о межаспектной координации.
На данный момент способы реализации внутридисциплинарного
взаимодействия при формировании лингвистической составляющей
коммуникативной компетенции на основе ситуативно-тематического
подхода к организации языкового, особенно грамматического,
материала разработаны недостаточно. Актуальной является также
проблема лексического наполнения упражнений при формировании
языковых грамматических навыков при аспектном подходе к обучению
грамматике. Исходя из практики преподавания, можно утверждать, что
обучающиеся наиболее часто встречаются с трудностями, связанными
именно с синтезом, синхронизацией разноуровневых навыков и умений
на практических занятиях по языковым дисциплинам. На занятиях по
практической грамматике не хватает лексики, а при выполнении заданий
на развитие устной, особенно неподготовленной, речи студенты часто
делают синтаксические ошибки.
Важным средством преодоления этих трудностей представляется
развитие внутридисциплинарных связей на основе межаспектной
координации содержания учебных дисциплин предметного модуля и
разработки современных интегративных учебно-методических пособий
для продвинутого этапа обучения.
Структура интегративного учебника позволяет использовать
такие технологии в обучении, как например, обучение грамматике на
основе текста. Примером межаспектной координации, в данном
случае, может служить краткий грамматический комментарий к
изучаемым на занятиях по практике устной и письменной речи
художественным текстам. С одной стороны, в целях формирования
рецептивно-пассивного грамматического навыка чтения таким
комментарием можно сопроводить новое, ещё неизвестное
обучающимся грамматическое явление. С другой стороны, в целях
формирования продуктивных навыков говорения и письма
грамматический комментарий можно представить в виде наглядных
схем и таблиц, иллюстрирующих изученный ранее грамматический
материал примерами из текста или в связи с их употреблением в
коммуникативных ситуациях по теме. При этом важную роль играет
взаимодействие преподавателей практики речи и грамматики. Таким
образом, на основе ситуативно-тематического подхода, были
подготовлены грамматические комментарии и серии упражнений к
текстам для изучающего чтения на
втором курсе института
иностранных языков МПГУ по программе дисциплины Практика
устной и письменной речи по направлению Педагогическое
образование, профиль Иностранный язык (французский) и
иностранный язык (английский).
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Например, в комментарии к тексту «Donner sa place dans le métro»
(Philppe Delerm) внимание студентов обращается на форму глагола во фразе
Il eût fallu se lever tout de suite. При этом используется метод индукции.
Студентам предлагается сравнить форму eût fallu с уже изученной ими в
курсе практической грамматики омонимичной формой eut fallu (омофон
passé antérieur), найти отличия, затем догадаться по контексту о её значении,
после обсуждения гипотез прочитать объяснение и ознакомиться с
примерами употребления conditionnel passé deuxième forme в литературе, в
сложных предложениях с придаточным условия, и выполнить упражнение
на разпознавание форм-омофонов passé antérieur/conditionnel passé deuxième
forme в отрывке из новеллы Ги де Мопассана «Бродяга». Данное задание
направлено на формирование рецептивно-пассивного грамматического
навыка чтения, базирующегося на связи зрительно-графемного образа
грамматического явления с его значением, а также на стимулирование
речемыслительной деятельности обучающихся. Это грамматическое явление
относится к пассивному рецептивному минимуму грамматического
материала, то есть способности узнавать грамматический материал при
чтении, опирающейся на знание орфоэпической нормы языка. Оно отобрано
на основе частотности его употребления в литературных текстах и в связи с
изучением текста, в котором оно встречается.
В связи с коммуникативной направленностью обучения, особое
внимание следует уделять формированию активных продуктивных
грамматических навыков говорения и письма на основе активного
лексического минимума по теме.
При этом следует подчеркнуть, что все этапы формирования
грамматического навыка как способности автоматизировано извлекать
грамматические средства языка и производить на их основе
автоматизированное речевое действие осуществляются в курсе
практической грамматики. С этой целью используются системы
языковых и речевых упражнений, предлагаемые учебными пособиями по
практической грамматике. К сожалению, эти пособия, как правило, не
учитывают тематику и лексический минимум, включенные в содержание
дисциплины Практика устной и письменной речи.
Межаспектная координация действий по преодолению этих
трудностей может заключаться, во-первых, в использовании на занятиях
по практике речи как языковых, так и речевых упражнений в контексте
учебных ситуаций на закрепление грамматических навыков,
сформированных ранее на занятиях по практической грамматике, и, вовторых, в разработке системы упражнений по грамматике, учитывающей
тематику и лексический минимум по программе дисциплины Практика
устной и письменной речи, так как для успешного формирования
грамматического навыка необходима его отработка на знакомом
лексическом материале.
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Так, например, к тексту «Connaissez-vous Paris?» (R. Queneau)
составлена таблица, наглядно иллюстрирующая правила образования
женского рода одушевленных имен существительных. Данный текст
изучается в рамках темы Город, поэтому разработанные к нему
грамматические упражнения включают лексические единицы,
обозначающие профессии работников сферы городского хозяйства,
туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса. В этом упражнении,
разработанном с использованием информационных технологий на
материале аутентичного франкоязычного сайта [3], студенты должны не
только образовать женский род данных существительных с учетом
феминизации наименований профессий в современном французском
языке (упражнение на закрепление языковых грамматических навыков,
содержащее, кроме того, лингвострановедческую информацию), но и
познакомиться с описанием некоторых профессий и высказать о них свое
мнение, обсудить их преимущества и недостатки (условно-речевое
упражнение).
Для создания коммуникативной ситуации, направленной на
закрепление различных видов умений и навыков, подходят
заключительные этапы работы над языковым материалом, такие как этап
продуктивного использования грамматических конструкций в курсе
практической грамматики, или этап закрепления и систематизации
лексических умений и навыков на занятиях по практике устной и
письменной речи.
В
заключение
необходимо
отметить,
что
проблема
внутрипредметной межаспектной координации при формировании
иноязычной коммуникативной компетенции в условиях обучения языку
как средству профессиональной деятельности учителя/преподавателя
иностранных языков является недостаточно разработанной и требует как
координации содержания дисциплин предметного модуля, так и
создания современных учебно-методических комплексов и учебных
пособий.
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Обучение национально-культурным реалиям как способ
формирования социокультурной компетенции
Аннотация. В статье исследуется понятие «реалия». Дается
классификация французских реалий с примерами. Раскрывается роль
социокультурной компетенции в современной методике преподавания
иностранных языков. Национально-культурные реалии рассматриваются
как способ формирования социокультурной компетенции.
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Abstract. The article explores the concept of «reality». The
classification of French realities with the examples is given. The role of
sociocultural competence in modern methods of teaching of foreign languages
is revealed. National and cultural realities are considered as a way of
sociocultural competence formation.
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В современном мире становится очевидно, что в преподавании
иностранного языка особое внимание необходимо уделять не только
развитию коммуникативных умений в четырех видах речевой
деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме), но также
обращать особое внимание учащихся на общее и специфическое в
культуре родной страны и страны изучаемого языка, способствовать
формированию совокупности знаний о национально-культурных
особенностях страны изучаемого языка. Невозможно осуществлять
иноязычную коммуникацию в полном объеме без сведений о культуре,
истории, традициях, ритуалах, правилах и нормах поведения,
социальных стереотипах и социальных условностей данной страны. [5]
Проблемы соизучения языка и культуры в современной методике
обучения иностранным языкам представлены в рамках социокультурной
компетенции. Без знания социокультурного фона сформировать
коммуникативную компетенцию невозможно. [4]
Многие лингвисты занимались изучением проблем формирования
социокультурной компетенции учащихся школьного возраста: М.С. Каган,
И. Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез, Т. В. Чукашева, А. Р. Мурасова, А. Н. Щукин,
Г. В. Елизарова, Е. И. Пассов, М. Г. Петрова.
Гальскова Н. Д. и Гез Н. И. определяют социокультурную
компетенцию как способность, позволяющую личности реализовать себя
в рамках диалога культур, то есть в условиях социокультурной
коммуникации.[3, с. 257]
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Соловова Е. Н. отмечает, что социокультурная компетенция
является инструментом воспитания международно-ориентированной
личности и предполагает усвоение учащимися социального опыта,
традиций (не только страны изучаемого языка, но и своих родных), их
учет в процессе взаимодействия, а также преодоление страха и
недоверия по отношению к другим культурам.[9]
Развитие
социокультурной
компетенции
способствует
преодолению ксенофобии, разрушению существующих стереотипов, а
также воспитанию толерантности к представителям других культур,
уважения своей и чужой культуры и языка.
Более того, если обратиться к Федеральному государственному
образовательному стандарту, можно заметить, что в обязательный
минимум содержания образовательных программ на данный момент
включены социокультурные знания и умения – сведения о стране
изучаемого языка, духовных ценностях и культурных традициях,
особенностях национального менталитета. [11]
Обучение на уроках иностранного языка национально-культурным
реалиям способствует формированию социокультурной компетенции. [12]
Ученые С. И. Влахов и С. П. Флорин определяют реалии как слова
(и словосочетания), называющие объекты, характерные для жизни (быта,
культуры, социального и исторического развития) одного народа и
чуждые другому; как правило, эти слова не имеют эквивалентов в других
языках, и, следовательно, не поддаются переводу на общем основании,
требуя особого подхода. [2, с. 55]
С. И. Влахов и С. П. Флорин классифицируют национальнокультурные реалии следующим образом:
1.Предметное деление;
2.Местное деление;
3.Временное деление.
Предметное деление имеет следующие группы и подгруппы:
А. Этнографические реалии
1.Быт:
а) пища, напитки и т.д (une confiture d’oignons, un pain de mie, des
victuailles);
б) одежда, обувь, головные уборы и прочее (un soleret, une toque,
une cotte de mailles);
в) жилье, мебель, посуда и др. утварь (une chambre de bonne, une
chocolatière, un huilier);
г) транспорт (TGV, RER, SNCF)
2.Труд:
а) люди труда (technicienne de surface)
3.Искусство и культура:
а) обычаи, ритуалы (Noël, une galette des Rois)
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б) мифология(le Père Noël, le Père Fouettard)
в) религия (Doux Jésus)
4.Меры и деньги:
а) денежные единицы (franc, une carte bleue)
Б.Общественно-политические реалии.
1. Административно-территориальное устройство (un bassin
parisien,un arrondissement, un département)
2. Звания, степени, титулы, обращения (marquis, chevalier,
monsieur)
3.Учреждения (la gendarmerie)
Местное деление позволяет рассматривать реалии в двух
плоскостях, опираясь на деление по языковому принципу:
1.В плоскости одного языка (свои и чужие)
Свои реалии делятся на следующие подгруппы в зависимости от
распространенности употребительности:
а) национальные
Национальные реалии обозначают объекты, принадлежащие
данному народу/нации, но чужие за пределами страны (une carte bleue)
б) локальные
Локальные реалии принадлежат диалекту/наречию, а не языку данного
народа; либо языку менее значительной социальной группы (le beurre salé)
в) микрореалии
Микрореалии
обозначают
объекты,
социальная
или
территориальная основа которых очень узкая: слово может быть
характерным для одного города или села, и даже для семьи (78 – не
просто число для жителей Ile-de-France, а название департамента,
характеризующее людей по месту их жительства).
Чужие реалии в зависимости от широты ареала подразделяются на:
а) интернациональные
Интернациональные реалии фигурируют в лексике многих языков
и вошли в соответствующие словари, вместе с тем они сохраняют
исходную национальную окраску. Эти реалии выходят за рамки одного
языка и распространяются в целом ряде языков, то есть становятся
интернациональными словами (une baguette, un croissant)
б) региональные
Региональные реалии вышли за границы одной страны,
распространились среди нескольких народов обычно вместе с
референтом, являясь составной частью лексики нескольких языков (un
chevalier)
2. В плоскости пары языков (внутренние и внешние)
Внешние реалии чужды обоим языкам (реалия фиорд — внешняя
реалия для русского, французского или любого другого, за исключением
норвежского языка).
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К внутренним реалиям относятся слова, которые принадлежат
одному из пары языков, в то время как являются чужими для другого
языка (если фиорд — внешняя реалия для русского и французского
языков, для пары русского — норвежского или французского —
норвежского она будет внутренней. То есть в плоскости одного языка
она будет своей для норвежского и чужой для всех остальных языков).
[6, с. 159]
Временное деление подразделяется на две группы, основываясь на
временном критерии:
1.Современные (Renault) [2]
2. Исторические (la Belle époque). К историческим реалиям
Г.Д.Томахин относит названия различных исторических событий,
важнейших документов, политических и религиозных групп. [10]
При обучении национально-культурным реалиям принято
использовать аутентичные материалы. В отечественной литературе
аутентичный материал рассматривается как материал, который не
предназначен для учебных целей и не адаптирован для нужд учащихся с
учетом их уровня владения языком. [1, с. 34]
Важно уделить особое внимание сохранению аутентичности
жанра. Именно жанрово-композиционное разнообразие способствует
знакомству учащихся с речевыми клише, фразеологизмами, лексикой
разных стилей, которые используются носителями языка повседневно.
Именно обучение «живому» иностранному языку, а не языку устаревших
учебников, делает образовательный процесс наиболее интересным для
учащихся.
Обучение национально-культурным реалиям – не что иное, как
попытка показать учащимся современный иностранный язык таким,
каким его видят носители данной культуры. Более того, процесс
изучения
национально-культурных
реалий
можно
сделать
познавательным и захватывающим для учащихся - просмотр фильмов и
новостей, прослушивание аутентичных радиопрограмм, чтение текстов
на тематику реалий (например, репортаж о празднике, характерном
исключительно для данной страны). Подобная информация будет
мотивировать учащихся узнавать что-то новое о другой культуре, будет
помогать понимать картину мира людей страны изучаемого языка,
поддерживать разговор с носителями языка, а также чувствовать себя
более уверенно и комфортно при нахождении в стране изучаемого
языка.[8]
Очевидно, что наиболее эффективный способ познания реалий
страны изучаемого языка и, как следствие, развития социокультурной
компетенции - длительное пребывание в стране изучаемого языка,
погружение в атмосферу культуры, повседневную жизнь народа данной
страны. К сожалению, чаще всего учащимся не предоставляется такая
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возможность. Именно поэтому необходим поиск эффективных путей и
способов развития социокультурной компетенции вне языковой
среды.[7]
Обучение национально-культурным реалиям позволит учащимся
охватить информацию о специфике всех сфер жизни людей страны
изучаемого языка. Когда учащийся приобщается к культуре другого
народа, язык и культура данного народа становятся для него более
привлекательными. Более того, подобное приобщение способствует
полноценной коммуникации, более точному и адекватному пониманию
носителей
данной
культуры.
Использование
культурной
и
страноведческой информации в процессе обучения обеспечивает
повышение познавательной активности учащихся, способствует
развитию их коммуникативных возможностей.
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Временные формы французского глагола с точки зрения знаковых
отношений внутри слова
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о месте
грамматического компонента в семантической структуре слова в
современном французском языке. Анализ знаковых отношений и роли
временных форм проводится на материале давнопрошедшего времени,
семантические характеристики которого приводятся в соответствии
с положениями психосистематики Г. Гийома в функциональной
интерпретации. В результате предложена модель знаковых отношений,
в рамках которой лексический компонент определяет содержание
понятия,
обозначаемого
словом,
и,
отчасти,
его
объем.
Грамматический компонент определяет объем понятия и сам при этом
является составным.
Ключевые слова: номинация, временные формы глагола,
психосистематика, сигнификат, денотат, давнопрошедшее время,
порядок событий.
Abstract. This article analyses the function of the grammatical
component in the sign relation of a word. The research bases on the material
of the French pluperfect. Its semantic characteristics are represented
according to the psychomechanics of G. Guillaume in a functional
interpretation. The analysis results to a model reflecting the sign relation as
follows: the lexical component defines mostly the word's sense and reference.
The grammatical component restricts the field of referents, but it is also a
semantic complex per se.
Key words: tenses, psychomechanics, concept, referent, denotation,
French pluperfect, order of events.
Актуальность вопросов, связанных с семантикой глагольных
временных форм, обусловлена интересом исследователей к категории
темпоральности и ее структуре. Предметом анализа в данной статье
является отношение между грамматическим и лексическим
компонентами глагола. Несмотря на то, что системные и речевые
значения глагольных форм активно исследуются, между ними не
проводится существенных различий, которые, однако, могут быть
проведены и описаны, согласно результатам исследований приведенных
в данной статье.
В качестве отправного пункта рассмотрим несколько положений из
теории языкового знака. Ядром семантических исследований принято
считать исследования слова. Слово соотносится с некоторым понятием,
его содержанием и объемом. Это иллюстрируется семантическим
треугольником Ч.К. Огдена и А.А. Ричардса: содержание понятия
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задается в сигнификате. Объем понятия (референт) определяется
денотативной частью. Материальной стороной знака является его
звуковая и письменная форма [4, с. 44].
Обозначая
объект
действительности,
слово
выполняет
номинативную функцию. «В акте номинации устанавливается
соответствие между двумя элементами: наименованием и именуемым. …
в основе наименования здесь [в естественном языке] лежит процесс
классификации, связанный с формированием понятий. … в номинате
выделяются две стороны: экстралингвистический объект – денотат и
отражаемое в формах языка понятие – сигнификат» [3, с. 213].
Наименование состоит из двух компонентов: лексического и
грамматического. Лексический и грамматический компоненты в
наименовании выделяются с учетом номината. Рассмотрим его
структуру более подробно.
«Значение слова имеет два аспекта: общее представление (понятие)
о
называемом
объекте
действительности
и
категориальная
принадлежность этого понятия» [2, с. 21]. И понятие, и его
категориальная принадлежность входят в состав сигнификата. Они
определяются как лексическим, так и грамматическим компонентами в
равной мере. Признаки объекта, заданные в корне слова, определяют то,
к ядру какой части речи это слово будет относиться.
Словообразовательные морфемы (при необходимости) и собственно
грамматические элементы, точнее их набор и категории, которые они
выражают, маркируют действительную часть речи.
Как уже было сказано, сигнификативное и денотативное значение
слова распределяется между его лексическими и грамматическими
компонентами, то есть, между основой и словоизменительными
морфемами, вспомогательными словами, детерминативами и др.
Лексический компонент определяет как содержание понятия, так и,
отчасти, его объем. Он задает ряд отличительных признаков предмета,
входящих в сигнификат, что позволяет выделять данное слово среди
других в рамках языковой системы. Сигнификат предполагает наличие
определенного множества денотатов, в том числе, подразумевает
некоторое количество переносных значений. В речи, когда имеется в
виду конкретный представитель класса, реализуются первичные
признаки и, возможно, часть вторичных, некоторые признаки
выделяются; возможно, происходит семантическая транспозиция. То,
какие признаки будут реализованы, зависит от контекста или от
внеязыкового окружения речевого акта. Примеры с реализацией
частотных денотатов зачастую приводятся в словарных статьях.
Что касается грамматического компонента, то он участвует в
определении категориальной принадлежности лексемы, и этим
исчерпывается его роль в построении сигнификата. Само значение
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грамматических элементов определяет объем понятия, его денотативную
часть, будь то показатели числа, рода, времени, падежа и др. Таким
образом, денотативная часть понятия, его объем, определяется
грамматическим компонентом (например, артикль при существительном
или временная форма глагола), а также тем, какие из сигнификативных
признаков, заданных лексическим компонентом, реализовались под
влиянием контекста и ситуации. На рисунке 1 справа от семантического
треугольника изображен денотат, который сочетает в себе лексический и
грамматический компоненты. Сигнификат (Sg) и материальную форму
(F) можно изобразить аналогичным образом, но в данной статье нас
интересует денотат, а именно, его грамматическая сторона.
Рис 1.
Знаковые отношения внутри слова и компоненты денотата

Sg
Lex
F

D

Gr
D

Как пишет В. Г. Гак, «слова обладают самостоятельной
номинативной функцией, то есть способностью самостоятельно
обозначать внеязыковые объекты. Грамматические формы либо
обладают несамостоятельной номинативной функцией, либо вообще не
обладают ею» [2, с. 67]. В то же время он подчеркивает тот факт, что у
значимых грамматических элементов номинативная функция все же
есть: «В лингвистике нередко высказывается точка зрения, согласно
которой грамматические элементы (морфемы, служебные слова) вообще
не имеют номинативной функции. Это неточно. Соотносясь с
определенными явлениями действительности, они выполняют функции
номинации, но не самостоятельно в отличие от знаменательных слов» [2,
с. 68].
Рассмотрим
семантическую
структуру
грамматического
компонента лексических единиц на примере семантики глагольных
временных форм: они относительно многочисленны во французском
языке, и их значения разнообразны. Можно выделить два подхода к
описанию глагольных времен: описание для каждой временной формы
одного абстрактного значения, позволяющего выделять данную форму
среди остальных в системе языка, и установление множества значений,
проявляемых формой в разных контекстах. Такая классификация
предложена А.В. Бондарко: к первому подходу относятся теории общего
значения, а ко второму – теории основного значения и комплекса
значений [1, с. 13]. Первый подход представлен школой Г. Гийома [6; 7],
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второй подход характеризует многие современные исследования
глагольного времени.
Оба подхода представляются правомерными, поскольку положения
теорий обладают объяснительной силой и подтверждаются эмпирически.
Однако если в исследовании учитывать оба подхода, то возникают
противоречия, которые невозможно игнорировать без ущерба для
концептуальной целостности исследования. Например, простое
прошедшее (passé simple), по Г. Гийому, характеризуется тем, что
обозначаемое глаголом действие находится в прошлом относительно
момента речи, а адресант мысленно находится до действия. В теориях
множественных значений основным значением простого прошедшего
считается завершенность действия в прошлом, и завершенность
понимается в общепринятом смысле, как позиция адресанта (или
адресата) после действия.
Рассмотрим
в
качестве
примера
форму
французского
давнопрошедшего времени. По Г. Гийому глагольная временная форма
локализует во времени познающего субъекта (адресант/адресат
высказывания), обозначаемое глаголом действие и относящуюся к
действию ситуацию, которая в сложных формах задается
вспомогательным глаголом. На рисунке 2 давнопрошедшее время
помещает некую ситуацию (St) в прошлое относительно момента речи.
Обозначаемое глаголом действие (A) располагается до ситуации, а
познающий субъект (S) помещен внутри ситуации. Поэтому в
зависимости от контекста ситуация может быть либо результатом
действия A, либо другим действием, следующим за действием А.
Поскольку познающий субъект (мысленно) расположен внутри
ситуации, то действие А для него актуально.
Рис 2.
Системное значение давнопрошедшего времени

St
A

Момент речи

Прошедшее
Что касается множества значений, выделяемых в речи, мы
остановимся на классификации В.Г. Гака. Для сложных временных
форм, в том числе давнопрошедшего ученый выделяет три наиболее
частотных значения: предшествование как основное, результативность и
завершенность.
Перфектность,
общефактическое
значение
и
предшествование настоящему – это их частные случаи [2, с. 334]. Как
можно видеть из схемы, эти значения различаются тем, какой признак
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системного значения является выделенным. Если реализуется
предшествование, то акцентируется порядок двух событий: действия и
ситуации. Если реализуется результативность, то акцент находится на
порядке и связи между действием и ситуацией, а также на актуальности
результата для момента в прошлом. Если реализуется завершенность, то
акцент ставится на порядке, но игнорируется связь; при завершенности
не важно, актуально ли действие для момента в прошлом.
Как было установлено в результате исследования, проведенного на
материале художественных произведений разных периодов, включая
современный, предшествование, результативность и завершенность
реализуются при наличии определенного контекста:
4)
Если
порядок
следования
глаголов
нарушает
хронологический порядок событий, то давнопрошедшее имеет значение
предшествования.
5)
Если
порядок
следования
глаголов
совпадает
с
хронологическим, а в правом контексте есть глагол, являющийся точкой
отсчета, относительно которого действие глагола в давнопрошедшем
будет считаться предшествующим, то реализуется значение
результативности.
6)
Если ни в левом, ни в правом контексте нет точки отсчета,
относительно которой действие глагола в давнопрошедшем будет
считаться предшествующим, то реализуется значение завершенности.
Приведем примеры для всех типов. Цифры в скобках обозначают
номера предложений. Глаголы в личных временных формах выделены
курсивом, в форме давнопрошедшего полужирным шрифтом.
Пример1. Предшествование. «(1) Berniès passa la tête au travers du
mur. Le visage couvert de particules blanches. L'air ahuru. L'éboulement
n'avait rien à voir avec la tempête extérieure. (5) Il avait profité des coups de
tonnerre pour achever son exploration. Avec l'aplomb qui le caractérisait, il
ne s'excusa ni des dégâts provoqués ni de son intrusion.» [5, с. 314]
В данном фрагменте текста речь идет об обрушении подвала
увиденном рассказчиком. Спровоцировано оно было персонажем по
фамилии Berniès, который занимался раскопками. В первых четырех
предложениях время действий, обозначаемых глаголами, совпадает с
временем основного повествования. В пятом предложении действие
глагола в давнопрошедшем времени предшествует основному
повествованию,
поэтому
давнопрошедшее
указывает
на
хронологический порядок событий.
Пример 2. Результативность. «Le monde moderne avait effacé la nuit.
On ne vivait plus dans l'obscurité complète, même dans les villages, même à la
campagne, même par une nuit sans lune.» [5, с. 45]
Данный фрагмент – это начало абзаца. Глагол в
давнопрошедшем обозначает действие, которое привело к результату,
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описанному во втором предложении. Хронологический порядок не
нарушен, но действия глаголов связаны причинно-следственной
связью.
Пример 3. Завершенность. «(1) Onze jours... Bien sûr... Charlotte
avait raison. (4) Insignifiante en apparence, une erreur de dix minutes par an
faussait le calendrier. On célébrait Pâques trop tard, et l'écart aurait continué
de croître. On décida donc de rattraper le Soleil. En 1582, la plupart des
Européens, couchés le 4 octobre, s'étaient réveillés le 15 octobre! En France,
le changement avait eu lieu début décembre. Les Pays-Bas et le Saint Empire
germanique, eux, avaient achevé le mois le 21 décembre, sacrifiant Noël.» [5,
с. 130]
Пример 3 – это изолированное отступление внутри диалога,
содержащее мысли персонажа. Давнопрошедшее употреблено в
значении завершенности, поскольку в окружении нет логически
связанных событий, по отношению к которым возможны были бы
предшествование или результативность. Необходимо подчеркнуть,
однако, оттенок быстрой смены событий, который делает возможным
следующее описание: начиная с четвертого предложения время
повествования соответствует периоду около 1582 года. Календарь был
неточным, поэтому его решили скорректировать. Далее в предложениях
с глаголами в давнопрошедшем описано внезапное «перемещение во
времени» на одиннадцать дней. Давнопрошедшее позволяет здесь
добиться стилистического эффекта.
Как видно из вышеизложенного, давнопрошедшее обладает
системным значением, которое определяет поле возможных реализаций.
Сами реализации зависят от контекста. Контекст поддается
классификации, в результате чего можно выделить определенное
количество частотных реализаций. Системное значение нельзя ни свести
к одному из речевых значений, ни разложить без потерь на все
выделяемые речевые реализации. Иными словами, оно целостно. Данное
описание семантики временной глагольной формы аналогично описанию
семантики лексического компонента слова. Системное и речевое
значения временной глагольной формы обладают теми же свойствами,
что и сигнификат и денотат, выделяемые для лексического компонента
слова.
Как говорилось в начале статьи, значение грамматического
компонента участвует в формировании денотата лексемы. Так личные,
временные и модальные параметры, задаваемые глагольной формой,
определяют то, какое конкретно из поля задаваемых глагольным
сигнификатом действий имеется в виду. Сам грамматический компонент
имеет план выражения, состоящий из сигнификата и денотата. С учетом
такой структуры грамматического компонента знаковые отношения
внутри слова можно представить как на рисунке 3.
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Рис 3.
Лексический и грамматический компоненты
семантической структуры слова
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Сигнификат лексемы в основном формируется лексическим
компонентом, содержащим признаки обозначаемого объекта, также
лексический и грамматический компонент вместе определяют
категориальную принадлежность обозначаемого словом понятия.
Денотат лексемы формируется в основном грамматическим
компонентом, который задает объем понятия, определяя параметры в
соответствии с категориальной принадлежностью слова. Также денотат
формируется лексическим компонентом, чье значение корректируется
при взаимодействии с контекстом.
В качестве вывода отметим, что номинативная функция
осуществляется словом при взаимодействии его лексического и
грамматического компонентов. Лексический и грамматический
компоненты по-разному взаимодействуют с контекстом, в большинстве
случаев каждый со своим. Чтобы вступить во взаимодействие с
окружением, им необходимо находиться в составе слова, в чем
заключается несамостоятельность их номинативной функции.
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Современные педагогические средства совершенствования
коммуникативных умений в XXI веке
Аннотация. Статья посвящена современным педагогическим
средствам работы над совершенствованием коммуникативных умений
при интерактивном обучении иностранным языкам. С методической
точки
зрения
занятие-экскурсия,
работа
над
фрагментом
аутентичного фильма онлайн, работа с онлайн ресурсами и словарями
являются высокоэффективными современными педагогическими
средствами совершенствования коммуникативных умений и воспитания
студентов. Они способствуют повышению мотивации к изучению
иностранного языка, расширяет общую и информационную культуру
студентов. В статье указывается на практическую ценность
разнообразных педагогических средств и их значение в формировании
эмоциональной сферы учащихся. Исследуется возможность раскрытия
творческого
потенциала
обучающихся
путем
использования
современных эффективных педагогических средств. Приводятся
варианты педагогических сценариев проведения занятий.
Ключевые слова: методы интерактивного обучения, виды
экскурсий,
мотивация,
творческое
мышление,
аутентичный
художественный фильм, онлайн-ресурсы.
Abstract. The article is devoted to modern pedagogical means of
improving communication skills in interactive teaching of foreign languages.
From the methodological point of view, the lesson-excursion, exploring an
authentic film online, work with online resources and dictionaries are highly
effective modern pedagogical means of improving communication skills and
education of students. They help to increase motivation to learn a foreign
language, expand the General and information culture of students. The article
points to the practical value of a variety of pedagogical tools and their
importance in the formation of the emotional sphere of students. The
possibility of disclosure of creative potential of students through the use of
modern effective teaching tools. The variants of pedagogical scenarios of
classes are given.
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Инновационная педагогическая деятельность сейчас является
одной из самых значимых составляющих образовательного процесса.
Под инновациями подразумевается владение знаниями последних
научных исследований в области образования, существенные изменения
в методах и технологиях преподавания, формах контроля качества
обучения [2]. Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
обучение представляет собой целенаправленный процесс организации
деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями,
навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности [8, с. 3].
Применение знаний в повседневной жизни и формирование у
обучающихся
мотивации
приобретают
важнейшее
значение.
В современном образовательном пространстве педагогам приходится
работать с новым поколением, которое мыслит иначе; у современных
обучающихся, согласно исследованиям А.Ю. Губановой, продолжается
процесс трансформации картины чтения [4]. То, что предыдущие
поколения называли «новыми технологиями» или «технологиями
будущего», для поколения людей, родившихся после 1995 года уже
настоящее. Это первое по-настоящему цифровое поколение. Так, по
определению Луи Поршера (Louis Porcher) - современного французского
специалиста в области методики обучения французскому языку как
иностранному: «Des générations nouvelles pensent des choses nouvelles»
(«новые поколения и думают о новом») [9].
Целью инновационной деятельности является качественное
изменение личности обучающегося. Такая деятельность подразумевает
использование интерактивных методов обучения. Одной из
высокоэффективных форм обучения, развития и воспитания студентов
является учебная экскурсия. Экскурсия – это методический показ
достопримечательных мест, памятников истории и культуры, в основе
которого лежит анализ находящихся перед глазами экскурсантов
объектов, а также умелый рассказ о событиях, связанных с ними [3].
Практическая ценность занятий-экскурсий заключается в том, что
они не только повышают эффективность усвоения материала, но и
позволяют развивать наглядно-образное мышление, любознательность,
глубину познания, логичность, а также воображение. Особо следует
подчеркнуть значение экскурсий в формировании эмоциональной сферы
учащихся: чувства прекрасного, ощущение радости познания. Не
вызывает сомнения тот факт, что экскурсии в музеи, выставочные залы
учат понимать произведения искусства, находить красоту в обыденных
вещах.
Экскурсия с одной стороны, выступает как самостоятельная форма
организации, помогающая усвоению культуры, оказывая влияние на
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развитие личности. С другой стороны, она может выполнять роль
вспомогательных иллюстративных средств. Её влияние на формирование
взглядов, на человеческие эмоции в сочетании с другими современными
педагогическими средствами не уменьшается, а возрастает [1].
Как показывает опыт работы, учебные экскурсии целесообразно
проводить на заключительном этапе изучения какого-либо тематического
цикла. Так, экскурсия «Знакомство с университетом» проводится в рамках
изучения темы «Наш университет», а такая экскурсия, как «Знакомство с
улицами города» – в рамках лексической темы «Мой родной город». На
этом занятии студенты высказывают своё мнение об уроке-экскурсии,
анализируют своё участие и участие остальных студентов. Можно также
провести анкетирование студентов, задать им такие вопросы, как:
«Оправдались ли ваши ожидания от экскурсии?», «Удобным ли было
время проведения экскурсии?», «С какими интересными фактами вы
познакомились?», «Что можно сделать по-другому при проведении
аналогичной экскурсии в будущем?», «Какие культурные и исторические
объекты вы хотели бы ещё посетить?».
Несомненную ценность, по нашему мнению, представляют также
экскурсии, которые разрабатываются самими студентами. Они
способствуют развитию творческого мышления студентов и вовлечению
их в исследовательскую деятельность. Приведём пример одной из таких
экскурсий. После изучения темы «Ярославль – мой родной город»
студентам предлагается разработать маршрут экскурсии по красивейшим
местам города Ярославля – Волжской набережной и набережной реки
Которосль, дать задание провести поиск информации о новом
туристическом бренде региона: «Ярославия. Среднерусская Гардарика».
Студенты предварительно изучают источники, собирают материал,
составляют рассказ об архитектурных объектах, памятниках истории и
культуры, расположенных по данному маршруту. Каждый студент в
группе готовит рассказ об одном из объектов национального достояния
городской культуры России с особым культурным кодом. С одной
стороны, такие материалы призваны совершенствовать понимание
устной речи и развитие навыков и умений в построении
монологического высказывания. С другой стороны, знакомство с
историческими и архитектурными памятниками помогает студентам
лучше понять историю своей страны, своего города – столицы «Золотого
кольца» России.
Занятие-экскурсию по набережной и улицам Ярославля можно
предложить провести и в другой форме, когда один или два студента из
группы выступают в роли экскурсовода, а остальные студенты
внимательно их слушают, а затем задают вопросы, которые можно
заранее подготовить, познакомившись с заданным и разработанным
маршрутом.
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Ведущее направление мировой педагогики - learner’s development предусматривает развитие самого себя как ученика. В практике
преподавания иностранного языка в средней школе одним из
современных и эффективных средств обучения является аутентичный
художественный фильм. Сегодня – главным образом благодаря сети
Интернет - созданы благоприятные условия для международного
культурного обмена, и просмотр кинофильмов на иностранном языке
онлайн дома или на занятии становится обычной практикой [6, с. 169].
К преимуществам просмотра кинофрагмента следует отнести:
развитие навыков понимания речи на слух в максимально приближенном
к условиям реального общения формате, интенсивное расширение
словарного запаса. Сопровождение фрагмента речи видеорядом также
способствует запоминанию; происходит знакомство с культурой стран
изучаемого языка, менталитетом и особенностями поведения его
носителей; осознание разнообразия вариантов произношения, акцентов и
диалектов иностранного языка [7].
Мы предлагаем рассмотреть одно из современных педагогических
средств совершенствования коммуникативных умений с применением
новых
образовательных
технологий.
Фрагмент
аутентичного
художественного фильма с тщательно разработанными методическими
приложениями к нему является методической основой, способной
усилить мотивацию учащихся к изучению иностранного языка. Мы
считаем, что работа с оригинальным художественным фильмом и
методическими приложениями к нему возможна и в реальном времени, и
в дистанционном режиме, на базе образовательных платформ.
Иностранный язык является предметом повышенного уровня
сложности. Изучающим язык уровня А1-А2 сложно быстро подыскать
нужные лексические и грамматические формы. Как показывает опыт,
значительная часть этих трудностей снимается при использовании
видеографической опоры, так как учащиеся могут не только наблюдать
действия персонажей фильма, но и, в случае использования субтитров,
читать их реплики. Оригинальные субтитры фильма авторы статьи
используют для работы над развитием навыков чтения, которые
контролируются в ходе процедур итоговой аттестации в школе.
Представляется целесообразным упорядочить этот материал по классам
в школе в соответствии с календарно-тематическим планированием и
курсам в колледже и ВУЗе.
На начальном и среднем этапе обучения авторы используют
наглядные способы семантизации (показ предметов, иллюстраций;
жесты, сопровождаемые музыкой, мимику). Идет планомерная работа
над введением новых лексических единиц с использованием стоп-кадра,
коротких видеофрагментов длительностью до 40 секунд. Постепенно мы
переходим к вербальным способам семантизации (использование
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дефиниций, антонимов и синонимов). При семантизации
новых
лексических единиц на старшем этапе обучения можно прибегнуть к
беспереводным способам с использованием ресурсов сети Интернет.
В Академии МУБиНТ города Ярославля информационные ресурсы
на занятиях по обучению иностранным языкам используются для
просмотра видео и аудио материалов (фильмов, информационных роликов,
песен, аудиозаписей), выполнения заданий по аудированию, чтения
литературных произведений на языке оригинала – читательских практик
онлайн [4]. Обсуждаются выступления с информационного ресурса TED
Talks на различные темы, такие как наука и образование, счастье.
С помощью информационных технологий студенты готовят и
демонстрируют презентации и доклады на изучаемом языке по заданию
преподавателя. Используются электронные словари для поиска и
усвоения новых слов, выражений и конструкций. Следует отметить, что
данный вид работы должен иметь свои ограничения по времени. После
каждых 20-25 минут использования ТСО делается пауза, что
регламентировано санитарными нормами.
Современные сайты перевода дают возможность не только
перевести лексическую единицу с иностранного языка на русский и с
русского на иностранный, но и изучить употребление слова в контексте
(dictionary of collocations - словарь сочетаемости). Ряд информационных
ресурсов, используемых на занятиях, дают возможность прослушать
лексические единицы в британском и американском вариантах
произношения (http://wooordhunt.ru/word/collocation) или прослушать
целое предложение с необходимым словом (http://context.reverso.net).
Ресурс Reverso Сontext представляет собой звучащий бесплатный
интернет-словарь с миллионами примеровупотребления лексических
единиц в контексте.
В заключение отметим, что именно применение современных
педагогических средств способствует самореализации студентов,
развитию их творческого мышления, расширению кругозора и общей
культуры, а также усиливает мотивацию к изучению иностранного
языка. Работа в режиме постоянного творческого поиска, в том числе
онлайн,
учит
анализировать
информацию,
строить
связное
структурированное высказывание, выражать своё мнение.
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ИКТ в преподавании иностранного языка:
слагаемые устойчивого развития
Аннотация. В статье рассматривается значение использования
информационно-коммуникационных технологий в педагогическом
процессе. В частности, описываются возможности ИКТ как средства
повышения эффективности образовательного процесса в школе и ВУЗе
в процессе изучения иностранного языка. Авторами раскрываются
трудности
в
построении
урока
с
использованием
ИКТ.
Рассматриваются мобильные технологии и особенности работы
онлайн на занятиях по иностранному языку.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ), мобильные технологии, среднее и высшее образование, снятие
трудностей при использовании видеографической опоры, инновационный
метод.
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Abstract. The article deals with the importance of the use of
information and communication technologies in the pedagogical process. In
particular, it describes the possibilities of ICT as a means of improving the
efficiency of the educational process in school and University in the process of
learning a foreign language. The authors reveal the difficulties in planning a
lesson using ICT and mobile technologies. The features of studying a foreign
language online in the classroom are considered.
Key words: information and communication technologies (ICT), mobile
technologies, secondary and higher education, alleviating of difficulties in
using video graphic support, innovative method.
Процессы развития в обществе на сегодняшний день связаны с
процессом производства информации, которая как продукт человеческой
деятельности имеет четкие особенности: она может одновременно
усваиваться несколькими потребителями, не уменьшается при
употреблении, легко и быстро передается на различные расстояния.
Создание единого информационного пространства влияет на все сферы
человеческой жизни, что приводит к появлению нового типа культуры, в
котором информация занимает одно из важнейших мест.
Способы передачи информации постоянно совершенствуются, и в
связи с этим происходит развитие новых информационных технологий,
компьютерных средства и массовое применение различных технических
приспособлений. ИКТ имеют большое влияние на личность и сознание
подрастающих поколений.
Использование мобильных технологий, основанных на мобильных
устройствах, вошло во все сферы нашей жизни, включая образование. По
мнению М.Ю. Антроповой [1], использование смартфона и айфона,
третьего экрана информации после телевизора и компьютера стало
частью повседневных практик современного подростка.
Образовательный процесс должен учитывать такие особенности
современных детей и общества, в котором происходит становление их
личности, а потому возникает необходимость использовать современные
средства передачи информации и использовать инновационные методы
работы с детьми на всех возрастных этапах. Самосовершенствование и
самообразование – основа успешной деятельности педагога. Эта работа
должна охватывать осуществление мониторинга существующих
педагогических технологий, отслеживание появления новых и их
изучение.
Под педагогической технологией понимается совокупность средств
иметодов воспроизведения теоретически обоснованных процессов
обучения ивоспитания,
позволяющих
успешно
реализовывать
поставленныеобразовательные цели [3]. Среди педагогических
технологий обособленновыделяют технологии, направленные на
повышение эффективности процессаобучения, именно к этой группе
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относятся
информационно-коммуникационные
технологии.
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) — это новые
информационные технологии обучения, которые представляют собой
процессы подготовки и передачи информации обучаемым, основным
средством передачи которых является компьютер [8].
Информационно-коммуникационные
технологии
повышают
мотивацию к изучению языка и познавательной активности за счет
разнообразия формработы, возрастает объем выполненных на уроке
заданий. Эти технологииспособствуют индивидуализации обучения,
развивают способности иготовность к самостоятельному изучению
языка. Важно отметить, что оценкадеятельности обучающегося носит
более объективный характер.
Большинство изучающих иностранный язык делают выбор в
пользу английского языка. Мир сейчас живёт в эпоху глобального
билингвизма в рамках схемы «родной язык+английский» (Le monde est
entré dans l'ère du bilinguisme global «la langue natale + l'anglais») [2, с. 37].
По мнению известного филолога, автора психолингвистической
методики ускоренного обучения иностранным языкам Дмитрия Петрова,
английский язык в наши дни стал языком Голливуда [6]. Учащиеся, как
правило, положительно воспринимают использование педагогом
фрагментов аутентичных художественных фильмов на занятии или при
самостоятельной работе. Подсознательно изучающие язык выбирают
фильм как единицу продукции «важнейшего из искусств» [6, с. 38-39].
Фильм, в его широкой трактовке, представляется завершенным
аутентичным произведением, глубоко затрагивающим эмоциональную
сферу. Красота киноискусства оказывает восстановительное и
объединяющее действие, ведет изучающего фильм к форме (например,
грамматической) и к мышлению.
На наш взгляд, фильмы зачастую недостаточно широко
используются
на
уроках
иностранного
языка.
Существует
распространённая точка зрения, что кинофрагмент – это своего рода
развлечение. Однако тщательно подобранный фильм с разработанным
методическим приложением может служить источником выхода на
новый качественный уровень владения иностранным языком [5], [12].
При этом следует учесть «тот общеизвестный факт, что для
подавляющего большинства людей зрительный канал получения
информации в несколько раз сильнее слухового» [4, с. 36]. Более чем
90% всех внешних впечатлений впитываются мозгом человека
посредством глаза. Как известно, принцип наглядности является одним
из основных в преподавании различных учебных дисциплин.
Аутентичный художественный фильм выступает своеобразной
аудио- или видеографической опорой для изучающих язык. На уроках
без использования технических средств обучения учащиеся
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сталкиваются с целым рядом трудностей. Стараясь выразить свои мысли
на иностранном языке, учащиеся бывают не в состоянии быстро
подыскать нужные лексические и грамматические формы [7 , с. 35]. Как
показывает опыт, значительная часть этих трудностей снимается при
использовании видеографической опоры, так как учащиеся могут не
только наблюдать действия персонажей фильма, но и в случае
использования субтитров, читать их реплики.
Исходя из нашего опыта, мы можем видеть, что старшеклассники
бывают более заинтересованы в занятиях, на которых используются
нестандартные методы преподавания. Подобный интерес мы можем
вызвать, реализуя системно-деятельностный подход – методологическую
основу Федерального государственного образовательного стандарта.
Данный подход предполагает активную учебно-познавательную
деятельность обучающихся. В соответствии с требованиями ФГОС
школа должна обеспечить формирование и дальнейшее развитие
компетентности
в
области
использования
информационнокоммуникационных технологий [11].
К преимуществам просмотра кинофрагмента следует отнести:
развитиенавыков понимания речи на слух в более естественном формате,
чем в случаеаудиозаписей, поскольку в реальной ситуации общения мы
видим и слышимсобеседника; интенсивное расширение словарного
запаса; сопровождениефрагмента речи устойчивым видеорядом также
способствует запоминанию;знакомство с культурой стран изучаемого
языка, менталитетом иособенностями поведения его носителей;
осознание разнообразия вариантовпроизношения, акцентов и диалектов
иностранного языка [7].
Сложность использования ИКТ в школах в значительной степени
вытекает из комплексности цели. Накопленный в настоящее время опыт
позволяет утверждать, что эффективность использования ИКТ в учебном
процессе базируется на следующих основных компонентах:
1) современная материально-техническая обеспеченность (включая
как аппаратуру, так и оснащенность техническими средствами учебных
заведений и систему обслуживания), систему технической поддержки,
наличие у студентов устойчивого Интернет-соединения (мобильного
интернета или Wi-Fi);
2) высококачественный дидактический материал, который
реализуется с помощью соответствующих приборов (собственно
средства обучения);
3) педагогически грамотная методика применения ИКТ в учебном
процессе.
Для обеспечения четкой системы функционирования ИКТ в
школах необходимо параллельное решение всех трех названных
проблем. Основныезаботы по разработке высококачественного
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дидактического
материала
иовладению
современной
научно
обоснованной методикой применения ИКТлежат на учителях школ,
службах методического сопровождения, авторах учебников.
Следовательно, решение поставленных перед школой, колледжем
и ВУЗом задач повышениякачества преподавания на современном
этапенедопустимо без использования комплекса ИКТ и разработки
методики ихприменения, что обеспечивает единство учебного и
воспитательного процесса.
В настоящее время технические средства обучения используются
для просмотра видео и аудиоматериалов (фильмов, информационных
роликов,
песен,
аудиозаписей),
информационные
технологии
применяются длянаглядного изучения культуры страны изучаемого
языка, расширениялексикона, выполнения заданий по аудированию,
чтения и работы с литературными произведениями на языке оригинала.
Обсуждаются выступления с информационного ресурса TED Talks на
различные темы, такие как наука и образование, счастье.
Таким образом, продуманное применение информационных
технологий мотивирует студентов и школьников к изучению
иностранного языка, знакомит с различными вариантами английского и
французского языков, помогает изучить контекстное употребление
лексических единиц. Использование целого спектра информационных
ресурсов, работа с сайтом преподавателя стали повседневной практикой
приизучения иностранных языков в современном ВУЗе и школе.
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составления дву- и многоязычных разговорников. Показаны основные
черты такого рода пособий, издававшихся в Западной Европе в эпоху
Великих Географических открытий. Отмечено, что коммуникативный
диссонанс, отражающий разные регистры общения на французском и
русском языках, обусловлен как разными стандартами речевого
поведения, сложившимися к концу XVI в. во Франции и в России, так и
284

уровнем языковой компетенции его составителей – «наивных
лингвистов», а не профессионалов, знатоков двух языков. Выявлены
основные отличия данного двуязычного словаря-разговорника от
аналогичных
изданий,
в
которых
получили
отражение
западноевропейские языки.
Ключевые
слова:
Франция,
Россия,
межкультурная
коммуникация, двуязычный словарь-разговорник, пространство диалога.
Abstract. The paper deals with studying the first French-Russian
phrase-book – «The Parisian Dictionary of the Muscovites» (1586). An
attempt is taken to consider this unique relic of cross-cultural communication
in the context of the common European tradition of compiling two- and
multilingual phrase-books. The major characteristic features of such kind of
books published in West Europe in the era or the Great Geographic
Discoveries are shown. The reasons for communication dissonance reflecting
different registers of communication in French and Russian are stated, among
them being different standards of speech behaviour formed by the end of the
16th century in France and in Russia, as well as the level of its representatives
languages competence – those of the “naïve linguists” rather than the
professionals, the connoisseurs of two languages. The main differences of the
dictionary under consideration from analogous West European phrase-books
are found out.
Key words: France, Russia, intercultural communication, bilingual
vocabulary, phrase-book, dialogue space.
Появление новых средств и способов коммуникации в
современном технологически развитом обществе привело к тому, что в
рамках лингвистической онтологии обозначился круг проблем,
направленных на изучение феномена «Homo communicans» (Человека
общающегося). В связи с этим появилось немало исследований,
посвященных изучению особенностей коммуникативного поведения
человека в разных ситуациях общения. При этом в рамках новой
лингвистической парадигмы возник интерес к изучению источников,
содержащих сведения о специфике коммуникативного поведения людей,
принятого в разных лингвокультурах удаленных по времени эпох.
К числу значимых источников такого рода относится первый
французско-русский разговорник, известный как «Парижский словарь
московитов» (Dictionnaire moscovite). По данным Б.А. Ларина, он был
составлен французами, которые летом 1586 г. приняли участие в
экспедиции из Дьеппа в устье Северной Двины, в Новые Холмогоры для
участия в большой местной ярмарке, которая проводилась с середины
июля до середины августа каждого года. В конце 1586 г. переработанная
версия этого словаря была издана в Париже королевским космографом
Андре Теве как часть его книги «Grand Insulaire», при этом Теве
приписал себе заслугу в составлении данного словаря. Среди подлинных
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составителей «Словаря московитов» Б.А. Ларин называет имена
капитана Жана Соважа и купцов Коласа и Дю-Ренеля [3; 4; 5]. Иную
точку зрения относительно авторство этого лингвистического памятника
высказал французский русист П. Буайе, который исключил участие
капитана Соважа в составлении словаря на том основании, что в его
отчете о плавании северным путем в «Московскую землю» нет никаких
упоминаний об этой работе. Более того, он считал, что этот словарь был
результатом коллективного творчества нескольких анонимных авторов
[12, p. 10-11].
Исключительную важность «Парижского словаря московитов» для
истории русского языка, исторической лексикографии и истории русской
культуры отмечали все ученые, исследовавшие этот лингвистический
памятник XVI в. [6; 7; 9; 11; 12]. Между тем факт его принадлежности к
жанру
двуязычных
словарей-разговорников
обусловливает
необходимость пристального внимания не только к русскоязычной части
словаря. Не менее важно рассмотрение представленного в нем языкового
материала в комплексе под углом зрения межкультурной коммуникации.
Во-первых, французско-русские словарные статьи дают возможность для
реконструкции и сопоставления зафиксированных в нем стандартов
речевого поведения, сложившихся в то время во Франции и в России.
Во-вторых, представленный в этом памятнике материал дает основание
для его рассмотрения в контексте других изданий такого типа, которыми
так богата была эпоха Великих Географических открытий.
«Парижский словарь московитов» логично вписывается в
общеевропейскую традицию составления дву- и многоязычных
разговорников, направленных на обеспечение успешной коммуникации
между носителями разных языков. Начало этой традиции восходит к
античности. По свидетельству М. Гэро, самый ранний из двуязычных
европейских разговорников (Hermeneumata Pseudodositheana) был
латинско-греческим. Он был составлен анонимным автором в начале III
в. н.э., когда знание греческого языка все еще считалось престижным в
Римской Империи. В этот разговорник включены диалоги на
повседневные темы, небольшой тематический лексикон, а также словарь
имен собственных, в основном мифонимов и топонимов.
В многоязычной средневековой Европе по этому образцу составлялись
практические пособия для обучения латинской разговорной речи.
Особенно популярными они были в эпоху Каролингского Возрождения
[13, p. 36].
Однако подлинного расцвета этот жанр достиг в эпоху
Возрождения, которую принято называть эпохой торжества диалога из-за
того, что диалогический жанр был в то время широко представлен во
всех сферах письменно-литературной традиции, в том числе в научной
литературе [10; 2]. Великие Географические открытия по-своему
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повлияли на готовность европейцев к многоязычному общению, так как
привели их к осознанию того, что в бесконечно разнообразном мире
существует множество языков. В значительной части ренессансных
разговорников были сохранены основные параметры таких пособий,
сложившиеся в античности и Средневековье. В то же время творческая
мысль гуманистов и успехи книгопечатания привели к существенному
разнообразию данного жанра учебно-дидактической литературы.
Ренессансные
разговорники
отличались
по
своей
предназначенности, по количеству представленных в них языков, а
также по качеству включенного в них языкового материала. Они
существовали как в виде приложений к грамматикам, так и в качестве
отдельных сборников. Большинство таких пособий было результатом
анонимно-коллективного творчества, в основном их составителями
были моряки и купцы, которые в силу своей деятельности вынуждены
были искать средства для установления контактов с представителями
иных лингвокультур. Значительная часть такого рода пособий
издавалась в крупных торговых городах Северной Европы, связанных
между собой тесными политическими, экономическими и
культурными связями, в том числе и ролью Ганзейского союза. Однако
более престижными (о чем свидетельствуют их неоднократные
переиздания) были разговорники, составленные профессионалами –
знатоками нескольких языков. Одной из отличительных черт этих
разговорников было наличие развернутых диалогов на разные темы на
двух или нескольких языках. В изданных в то время разговорниках в
той или иной степени отражены особенности коммуникативного
поведения жителей Западной Европы [8].
Несмотря на то, что «Парижский словарь московитов» является
двуязычным, в нем получило отражение дискурсивное пространство
представителей более чем двух лингвокультур. Это обусловлено тем, что
он составлялся во время большой ярмарки, в которой принимали участие
представители разных сословий из разных регионов. С одной стороны, в
Словаре по-своему отражена пестрая картина диалектных акцентов Руси.
Как отмечает Б.А. Ларин, на ярмарку в Новые Холмогоры (на этом месте
вскоре будет построен Архангельск) собиралось купечество, рабочий
люд, стрельцы и приказные люди – московские и холмогорские,
вологодские, ярославские, устюжские, сольвычегодские. Приезжали туда
и торговые гости из отдаленных регионов – украинские, белорусские,
новгородские, тверские. При этом сильной доминантой в этой
разноголосице выступал северный поморский диалектный колорит [5]. С
другой стороны, картина многоязычия во время проведения ярмарки
дополнялась тем, что на нее съезжались купцы из зарубежья, в
частности, ее постоянными участниками с середины XVI в. были
англичане и голландцы.
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Другой
отличительной
особенностью
данного
словаряразговорника от большинства западноевропейских аналогов является то,
что в нем доминирует не текстоцентричный, а словоцентричный подход,
при котором диалогический дискурс представлен словами, а не
цельными фразами. Интересно, что представленные в нем лексемы даны
как часть миниконтекста. Так, в словарных статьях, в которые включены
несчисляемые и абстрактные существительные, французская версия дана
с партитивным артиклем (du feu, de leau, de lancre, du sucre, de lor, de
largent, du lait), при этом их русскоязычный эквивалент лишь в
отдельных случаях дан в форме родительного падежа (золота, серебра,
молокá).
Имеются в данном словаре-разговорнике и фразы, отражающие
разные коммуникативные стратегии: общение с хозяевами и слугами
трактира или постоялого двора, вопросы, адресованные продавцам
товаров, предложения компаньонам и т.п. Как отмечает О.Н. Батюшина,
несмотря на то, что этот словарь не имел светской направленности, в нем
получили отражение ритуалы вежливости: выражение приветствия,
вопросы о здоровье и делах собеседника, выражение просьбы,
пожелание приятного аппетита во время еды, вежливое предложение
проводить гостя, выражение комплиментов, просьбы и благодарности. В
то же время в нем отсутствуют «ритуалы равновесия» (т.е. ответные
знаки внимания и почтения), советы, поздравления, соболезнования и
т.п. Последний факт объясняется не только краткостью данного издания,
но и свидетельствует о том, что эти ритуалы вежливости еще не
получили широкого развития в языке и культуре XVI века [1].
Сопоставление французских и русских словарных статей выявляет
еще одно качественное отличие между стандартами общения на
французском и русском языках. В то время как для французского
коммуникативного поведения нормой при общении с собеседником
является использование формы 2 лица множественного числа, для
русского обиходного языка нормативной является форма 2 лица
единственного числа. Например:
Appelez ce serviteur.
Appelez la chambrière.

Позови слугу.
Позови
служащую
Comment vous portez
Как
тя
бог
vous ?
милует?
Combien vendez vous
Какъ
эсто
cela ?
продаёшь?
Comptez.
Считай.
Donnez moy a boir du
Дай мне вина.
vin.
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В определенной мере этот и другие случаи коммуникативного
диссонанса обусловлены тем, что среди французских купцов,
принимавших участие в составлении Словаря, никто не знал русского
языка, а в Холмогорах не было человека, знавшего французский.
Поэтому при составлении словаря им приходилось пользоваться не
родным языком, а языком-посредником – немецким, английским или
голландским. А уже с этого языка вопросы респондентам переводил
русский толмач. Т.е. речь идет об опосредованном общении, результатом
которого стали смысловые нестыковки между французскими и русскими
частями словарных статей, «темные места» и даже лакуны. Например:
Lorloge va elle bien ?
Часы-ль дóбры-ль?
Comment vous portez vous ?
Как тя Бог милует?
Le jour de Pasques
Велик день.
Chambrière, votre maitre est au
Служащая, где твой
logis ?
осударь?
Comment s’appelle le barbier ?
Лекарь.
Свою роль в возникновении коммуникативного диссонанса
сыграло и то, что составителями словаря были «наивные лингвисты», а
не профессионалы – знатоки двух языков. Этим в немалой степени
объясняются определенные расхождения в использовании разных
регистров общения: нейтрально-вежливый во франкоязычной версии и
обиходно-разговорный в русскоязычной. Этим же может быть объяснено
превалирование в нем словоцентричного подхода к описанию языкового
материала над текстоцентричным, который был характерен для
большинства западноевропейских разговорников.
Итак, рассмотрение «Парижского словаря московитов» в контексте
ренессансной традиции составления дву- и многоязычных разговорников
показало, что этот лингвистический памятник содержит основные черты
такого рода пособий, которые тогда в изобилии издавались в Западной
Европе. Выявлено, что коммуникативный диссонанс, отражающий
разные регистры общения на французском и русском языках, обусловлен
как разными стандартами речевого поведения, сложившимися к концу
XVI в. во Франции и в России, так и уровнем языковой компетенции его
составителей – «наивных лингвистов».
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Écriture(s) plurielle(s) как историческая предпосылка
франкоязычной сетературы
Аннотация. Статья обобщает сведения о феномене сетературы
– новой составляющей мирового литературного наследия. Авторы
предполагают, что поскольку одной из основных характеристик
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электронной литературы является коллективное авторство, истоки
коллаборативных писательских проектов появились задолго до
возникновения совместного Интернет-творчества. В качестве
предпосылки для Net-литературы предлагается рассматривать
практику коллективного написания текстов – плюриграфию (écriture(s)
plurielle(s)), – существовавшую с XII века.
Ключевые слова: сетература, история франкоязычной
литературы, коллективное авторство, полифония письменного текста.
Abstract. The article summarizes information about the phenomenon of
Net-literature – a new component of the world literary heritage. One of the
main characteristics of e-literature is collective authorship. The authors of the
paper suggest the origins of collaborative writing projects appeared long
before the emergence of collaborative Internet creativity. It is proposed to
consider as a background for Net-literature the practice of collective writing
of texts – plurigraphy (écriture(s) plurielle(s)) – existed since theXIIth century.
Key words: Е-literature, history of French literature, collective
authorship, polyphony of written text.
Термин сетература появился в конце XX века с развитием
информационных технологий. Появление данного феномена связано с
развитием интернет-пространства и его переходом на более обывательский
уровень: доступ в Сеть появился у большого количества населения земного
шара. Первым сетературным проектом в мире стала игра «Colossal Cave
Adventure», вышедшая в 1975 г., являющаяся предшественником
визуальных новелл нового образца [11]. Читатель в процессе чтения при
помощи специального инструментария гиперссылок выбирал направление
движения главного героя, тем самым выбирая конец игры-книги.
Для того, чтобы понять суть такого феномена как сетература,
обратимся к основным терминологическим положениям.
М. Наседкина дает определение этому понятию в узком и широком
смысле. В широком смысле под сетературой принято понимать
«обычную литературу, перенесенную в Сеть, т.е. сменившую бумажный
носитель информации на электронный». Однако исследователь
настаивает, что подлинная сетература – это «произведения, которые не
могут быть перенесены на бумагу, т.к. сильно обесцениваются при
данном переносе» [1, с. 35].
А.Н. Черняков солидарен в трактовке сетературы, которую он
понимает как «особым образом структурированные художественные
(литературные)
тексты,
существование
которых
возможно
исключительно в сети Internet», однако дискурсолог указывает на
отсутствие исчерпывающего определения изучаемого феномена,
расширяя, тем самым границы сетературы «на достаточно широкий круг
Internet-объектов – прежде всего сайтов, ориентированных на создание и
хранение гуманитарной информации» [3, с. 42].
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У понятия сетература в разных языках мира встречаются свои
аналоги, такие как littérature numérique [6; 14], e-literature [5], literatura
numerica [9] и другие. Можно отметить схожесть названий данного
феномена в разных языках мира, что говорит о его глобальном
распространении, вне зависимости от страны и ее культурных и
лингвострановедческих особенностей. Об актуальности и важности
феномена сетература свидетельствует созданная международная
Организация электронной литературы (официальный сайт –
http://eliterature.org/), миссия которой заключается в том, чтобы
упростить и массово продвинуть написание, публикацию и чтение
литературы в электронном виде. Согласно критериям, разработанным
данной организацией, к сетевой, или электронной, литературе относятся:
 проза и поэзия с использованием гипертекста, как в Сети, так и вне
ее (hypertext fiction and poetry, on and off the Web);
 новый вид поэзии – кинетическая поэзия, разработанная на базе
Flash и других платформ (kinetic poetry presented in Flash and using
other platforms);
 компьютерные арт-инсталляции, в которых в том или ином виде
читатель производит тот или иной «читательский» аспект
(computer art installations which ask viewers to read them or otherwise
have literary aspects);
 боты-болтуны, известные как чаттер-боты (conversational
characters, also known as chatterbots);
 интерактивная проза (interactive fiction);
 приложения для чтения (literary apps);
 произведения, имеющие форму сообщений электронной почты,
СМС-сообщений, блогов (novels that take the form of emails, SMS
messages, or blogs);
 поэмы и истории, автоматически генерируемые компьютером в
процессе интеракции с ним или же автоматически на базе
заданных алгоритмов (poems and stories that are generated by
computers, either interactively or based on parameters given at the
beginning);
 различного рода коллабы – совместные проекты, которые
позволяют читателю дополнить текст произведения (collaborative
writing projects that allow readers to contribute to the text of a work);
 литературные онлайн-выступления, разрабатывающие новые
способы написания произведений (literary performances online that
develop new ways of writing) [8].
Следует подчеркнуть, что сетература, в отличие от обычной
литературы, имеет большую гибкость, поскольку существует только в
электронной версии. Это обеспечивает повышенное удобство в поиске
292

такого рода литературы, доступа к ней с любой точки земного шара, а
также ряда уникальный свойств, недоступных ее бумажному аналогу.
Так, сетература позволяет внедрять в гипертекст в свое содержание,
давая удобную навигацию в киберпространстве произведения, ссылки
для добавления дополнительной информации, и помимо этого обладает
широким спектром возможностей по внедрению визуальных
компонентов, таких как аудио- и видеоматериалы. Помимо этого, текст
может поддаваться обработке более чем одним автором, что дает
широкий простор для коллективного творчества.
В целом, соглашаясь с мнением В.Е. Чернявской о том, что
Интернет – это «средство создания интерактивной творческой среды» [2,
с. 23], и с приведенными выше критериями Организации электронной
литературы, определяющими принадлежность произведений к феномену
сетература, позволим все же выдвинуть предположение, что
коллективное литературное творчество появилось задолго до
возникновения Интернета.
Авторитетный антрополог и дискурсолог Беатрис Франкель
заявляет о существовании практики коллективного написания
литературных произведений задолго до прихода информационной эпохи.
Развивая идеи М.М. Бахтина и О. Дюкро о полифоничности письменного
текста, французский ученый обозначает феномен коллективного
творчества термином полиграфия, или плюриграфия (polygraphie,
plurigraphie). Она предлагает четыре ступени выявления соавторства:
1. сигнификативная ступень – феномен полиграфии может быть
представлен графически: несколько «рук» прикладываются к тексту (la
polygraphie peut se manifister graphiquement: plusieurs «mains» sont
repérables sur un document);
2. энонсиативная ступень – разные авторы пишут каждый свой
текст, что в сумме дает единый документ (differents scripteurs produisent
chacun un document qui n’est qu’une étape vers la redaction d’un écrit final);
3. дискурсивная ступень – полиграфия восходит к явлению
интертекстуальности, описанному М.М. Бахтиным, и предполагает
стереотипный текст, к примеру письмо-ответ, адаптированное
редактором (la polygraphie peut relever de l'intertextualité décrite par
Bakhtine, un écrit stéréotypé, une lettre de réponse par exemple, est adapté
par un rédacteur au cas qu'il est en train de traiter);
4. прагматическая ступень – полиграфия может характеризоваться
наличием группового имени собственного, групповой подписи, в таком
случае все члены коллективного проекта становятся анонимами (la
présence d'un nom propre, d'une signature, <…> un groupe de travail dont
les membres tombe dans l'anonymat) [10, с. 587].
Коллективное творчество, tours d’écriture, в терминологии Б.
Франкель, в профессиональной письменной практике является
293

поочередным написанием отдельных частей текста и модификация уже
написанных (например, бортовой журнал, история болезни, журнал
отчетности и т.п.), а также диалог между редакторами и авторами.
Каждое такое произведение может быть разделено на части, и можно
проследить множество нитей авторства, поскольку подчас пишущие
обязаны подписывать свою работу. Изучение интерзависимости,
своеобразного сцепления авторов (chaînes d’écritures) позволяет показать
важность организации коллективного творчества, которое зачастую
сопротивляется индивидуальной авторской реализации (l’énonciation
collective ... <rétive> à toute appropriation personnelle) [10, с. 588].
Важно отметить, что во французском языке есть термин
polygraphie может применяться для обозначения разных понятий:
а) коллективное авторство (см. выше – терминология Б. Франкель);
б) факт написания разножанровых произведений одним и тем же
человеком (см. например, [13] или специальный выпуск франкоязычного
научного журнала Fabula – № 49: «О полиграфии в XVII веке (De la
siècle)»,
сайт
выпуска
–
polygraphie
au
XVIIème
https://www.fabula.org/actualites/litteratures-classiques-49-de-la-polygraphieau-xviie-s_6490.php).
В связи с многозначностью термина в области литературы, во
франкоязычном научном дискурсе используется синонимичное понятие
écriture(s) plurielle(s). Университет г. Страсбурга, инициируя в июне 2017
г. научную конференцию, посвященную исследованиям коллективных
авторских
письменных
проектов
(écriture(s)
plurielle(s)),
в
информационном письме рассматривает критерии совместного
авторства, а также объясняет данное понятие [4].
Рассматривая литературное творчество как одну из областей
профессиональной письменной практики, обратимся к ретроспективному
обзору практики совместного сочинительства во франкоязычном
культурном наследии.
Коллективное авторство является «результатом вмешательства
нескольких пишущих в один и тот же текст и может быть замечено даже
на одной странице. Тексты могут быть созданы в течение короткого
времени, например, когда посол ставит постскриптум в телеграмме,
написанной его секретарем, или же в течение большего отрезка времени,
здесь в пример можно привести хроники различного рода, когда
последователь продолжает писать то же произведение после своего
предшественника (les écritures plurielles résultent de l’intervention de
plusieurs scripteurs et sont visibles sur un même document et/ou sur une même
page. Еlles ont pu être créées dans un temps court, par exemple lorsqu’un
ambassadeur ajoute de sa main un post-scriptum sur une dépêche rédigée par
son secrétaire, ou dans un temps plus long, dans le cas d’une chronique pour
laquelle les continuateurs se succèdent au fil des décennies) [7].
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Лингвисты и культурологи изучают, в основном, коллективное
творчество европейских стран в диахронии с XII до начала XIX веков. До
создания печатного станка, в XII–XIII веках, явление коллективного
авторства было весьма распространено. В период позднего
средневековья светские сообщества пишущих, в число которых входили
торговцы, местное самоуправление, школьники, копиисты, породили
значительное число коллективных текстов, в основном, прагматического
характера (Bien avant l’invention de l’imprimerie, la « révolution de l’écrit »
des XIIème–XIIIèmesiècles fait de la société médiévale une société de l’écrit;
l’accroissement du nombre de textes, en particulier pragmatiques, et la hausse
du nombre de scripteurs, notamment parmi les laïcs (membres des
administrations urbaines/princières, marchands, écoliers, copistes des ateliers
urbains, etc.) engendre aussi la multiplication de documents donnant à voir
des écritures plurielles) [7]. Чуть позже, в XVIII–XIX веках коллективный
писательский труд практически исчез в связи с ростом самоосознания
пишущего как автора, несущего ответственность за свое произведение, с
индивидуализацией творчества, с появлением авторских прав.
Одним из проявлений коллективного творчества в XIX–XX веках
может рассматриваться факт «литературного рабства». Так, Александр
Дюма (Alexandre Dumas) несколько раз подвергался обвинениям в том,
что он вел себя как «мулат, который бил плетью негров» (<il> avait été
accusé à l'époque d'employer des collaborateurs qu'il «rabaissait à la
condition de nègres travaillant sous le fouet d'un mulâtre») во время работы
с «соавторами», которые помогали ему в процессе написания некоторых
произведений. Одним из таких «соавторов» являлся Огюст Маке
(Auguste Maquet), который участвовал в создании романов А. Дюма
«Граф Монте-Кристо», «Королева Марго» и «Три мушкетера». Как
многие «литературные негры», О. Маке остался незамеченным [12].
Подводя итог, констатируем: коллективное письменное творчество
существовало задолго до создания Интернета и сетературы. Его
проявления, в основном, касались официально-деловой документации
или художественных произведений на раннем этапе становления
литературы. В более поздний период над литературными проектами
трудились своего рода «фантомы», которые не претендовали на славу, но
получали известную часть дивидендов от продаж книги (в среднем, 2–3
%), как свидетельствуют Брюно Тессареш (Bruno Tessarech),
сотрудничавший с журналистом Николя Юло (Nicolas Hulot), Лоран
Герра (Laurent Gerra), и Жан-Франсуа Кервеан (Jean-François Kervéan),
писавший тексты для ведущей франкоязычных реалити-шоу модели и
ведущей Набиллы (Nabilla), для популярной телеведущей, певицы и
актрисы франкоязычного медиа-пространства Лоаны (Loana) и мемуары
для журналиста и телеведущего Мишеля Дрюкера (Michel Drucker) и
поп-исполнителя Эрве Виллара (Hervé Villard) [12].
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На актуальном этапе, творчество стало законно-многоавторским,
что позволило многим людям показать себя миру. Практически во всех
многоавторских изданиях (сборники, коллективно написанные романы)
указывается каждый из авторов. Данный феномен характерен для
литературы как в привычном бумажном, так и в новом электронном
виде, а также и для других проектов, которые, согласно
постмодернистскому ракурсу рассмотрения мира, попадают под
категорию текст.
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Топонимы в названиях произведений
художественной литературы: проблемы перевода
(на материале французского и русского языков)
Аннотация. Статья посвящена вопросу передачи заглавий
художественных произведений с французского языка на русский и с
русского на французский. Материалом для изучения послужили заглавия
произведений русской и французской литературы, представляющие
собой топонимы или содержащие топонимическую лексику в качестве
одного из компонентов. Показано, что трудности, возникающие при
переводе таких названий, обусловлены общими проблемами передачи
топонимов на иностранный язык. Отмечено, что в ряде случаев
невозможно адекватно отразить в языке перевода коннотативный
аспект топонимической лексики.
Ключевые слова: заглавие, художественное произведение,
топоним, русский, французский, способы перевода, транскрипция,
транслитерация.
Abstract. The paper deals with the problem of translating titles of
Russian literature works into French and conversely – from French into
Russian. The focus is on the titles expressed by place names or containing a
toponym as one of its components. It is demonstrated that the difficulties in
translating such names are related both to the general problems of conveying
place names and to the characteristics of the title as a special kind of text. The
case study of factual data reveals that in some cases it is impossible to reflect
all the toponym connotations adequately in the translation.
Key words: title, literature toponym, Russian, French; translation
methods, transcription, transliteration.
Перевод названий литературных произведений часто ставит перед
переводчиком трудную, а в некоторых случаях невыполнимую задачу:
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передать на переводящем языке (ПЯ) лаконичный текст, который, с
одной стороны, сохраняет самостоятельность, с другой – вплетен в канву
значительно большего по объему прозаического или поэтического
текста. При этом – в идеале – должно быть выражено как денотативное
значение слов, входящих в заглавие, так и их коннотации.
Цель данной статьи – выявление закономерностей и проблем,
которые обнаруживаются в ходе перевода названий произведений
художественной литературы, содержащих топонимы с французского
языка на русский и с русского на французский.
Как известно, среди топонимов различают несколько типов в
зависимости от характера обозначаемого объекта [2, с. 186], причем
многие из них представлены в заглавиях литературных произведений,
например:
гидронимы (обозначения водоемов): В. Катаев «Волны Черного
моря», M. Duras Un barrage contre le Pacifique ;
оронимы (обозначения форм рельефа): Е. Евтушенко «Бабий Яр»,
A. Daudet Tartarin sur les Alpes;
хоронимы (названия стран и их административно-территориальных
единиц): О. Мандельштам «Путешествие в Армению», B. De Saint-Pierre
Voyage à l’Île de France;
ойконимы (названия населенных пунктов): С. Есенин «Москва
кабацкая», M. Aymé Le vin de Paris ;
урбанонимы (обозначения внутригородских объектов): Н. Гоголь
«Невский проспект», F. Carco De Montmartre au Quartier latin.
Следует подчеркнуть особую роль топонимов в художественном
тексте: их выбор нельзя назвать случайным, напротив, он обусловлен
замыслом автора, ведь географическое название часто обладает особыми
коннотациями, превращаясь в своего рода символ (вспомним, например,
стремление чеховских трех сестер в Москву).
Безусловно, перевод топонимов в составе заглавий литературных
произведений подчиняется общим закономерностям, управляющим
переводом этих лексических единиц. Однако, краткость заглавия не
позволяет прибегнуть к некоторым способам передачи географического
названия в ПЯ (описание, объяснение, толкование).
Топонимы, функционирующие в художественном тексте, могут
быть разделены на две группы: 1.обозначения реально существующих
географических объектов; 2.вымышленные названия, причем первая
группа значительно более многочисленна, чем вторая.
1.Если компонент заглавия художественного произведения
представляет собой широко известное географическое название,
трудностей при его передаче на другой язык не возникает. Приведем
несколько примеров:
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«Остров Крым»

*L’Île de Crimée8

«Апельсины из Марокко»

*Les oranges du Maroc

Г. Данилевский

«Сожженная Москва»

*Moscou en flammes

И. Ильф, Е. Петров

«ОдноэтажнаяАмерика»

*Amérique sans étages

M. Duras

Un barrage contre le Pacifique

*«Плотина
океана»

В. Аксенов

Тихого

*«Моряк из Гибралтара»

Le marin de Gibraltar
Voltaire

против

Catilina ou Rome sauvée
Poème sur le désastre de Lisbonne

*«Катилина,
Рим»

или

Спасенный

*«Поэма о гибели Лиссабона»

При передаче менее распространенных топонимов возможны два
случая:
1) топоним передается на ПЯ при помощи транскрипции или
транслитерации, без пояснений:
Н. Гоголь

Миргород

*Mirgorod

К. Паустовский

Кара-Бугаз

*Kara-Bougaz

J.-P. Sartre

Les séquestrés d’Altona

*Затворники Альтоны

E. Zola

La conquête de Plassans

*Завоевание Плассана

Приведенные примеры показывают, что, когда топоним
малоизвестен, прием транскрипции не всегда дает возможность
предположить, о чем пойдет речь в книге. Вполне вероятно, что даже
читатель оригинала, пока он не знаком с текстом всего произведения,
может не знать, что Альтона – это один из районов Гамбурга, а КараБугаз – залив Каспийского моря. То же можно сказать о названии книги
алжирского франкоязычного писателя М. Ферауна Jours de Kabylie /
«*Дни Кабилии»9, повести П. Гамарра Berlurette contre Tour-Eiffel /
« Берлюретта против Эйфелевой башни». [1]
При употреблении географического названия на русском языке с
предлогом затруднений в его идентификации не возникает, например,
8

Произведение, а, следовательно, и его заглавие, может быть переведено и опубликовано на языке
перевода, а может представлять скорее филологический интерес и фигурировать на страницах
специальных словарей. В данной статье заглавия произведений, которые, как нам удалось
установить, переведены на французский язык, отмечены знаком *.
9
Ср., например, название фильма Ф, Феллини «Ночи Кабирии», где Кабирия не топоним, но
антропоним.

299

G. Sand Le meunier d’Angibault / «Мельник из Анжибо», A. Daudet
Aventures prodigieuses de Tartarin de Tarascon / «Необычайные
приключения Тартарена из Тараскона»10
2) в случае перевода заглавия, включающего локальный топоним,
может быть указан тип топонима, т.е. гипоним предваряется
гиперонимом, при этом выявлены следующие соотношения между
оригинальным (ИЯ) и переведенным (ПЯ) названиями:
а) эквивалентность топонимов (ИЯ, ПЯ: гипероним+гипоним)
Н. Гоголь

«Вечера на
Диканьки»

Ф. Достоевский

«Село Степанчиково
обитатели»

Г. Успенский

«Нравы Растеряевой улицы»

Les
mœurs
de
Rasteriaevskaïa

A. Salacrou

Le boulevard Durand

*«Бульвар Дюран»

б)
добавление
гипероним+гипоним)

хуторе

близ *Les Veillée du hameau près de
Dikanka
и

его *Le Bourg de Stépantchikovo et
sa population

гиперонима

H. Bazin

Les bienheureux de la Désolation

P Hamp

Dix contes écrits dans le Nord

A. Gide

Retour de Tchad

(ИЯ:

гипоним;

la

rue

ПЯ:

*«Счастливцы
с
острова
Отчаяния»
«Десять рассказов, написанных
в департаменте Нор» [1]
*«Возвращение с озера Чад»

Тот же принцип избыточности в ПЯ наблюдается при переводе
названий,
включающих
обозначения
жителей
городов,
административных округов и т.д. (катойконимы):
Ф. Решетников
M. Chappaz

«Подлиповцы»

*Ceux de Podlipnaja / Habitants
de Podlipnoie [4]
Portrait des Valaisans en «Портрет жителей кантона
légende et en vérité
Вале»

Однозначно необходима ссылка на класс топонимов при переводе
названия сборника Д. Нагишкина «Амурские сказки» - *Les contes du
fleuve Amour, что позволяет избежать двусмысленности. Интересно
отметить, что роман пишущего на французском языке русского по
10

В последнем случае можно отметить интересную особенность: название небольшого французского
города Тараскона известно русским читателям во многом именно благодаря произведению Доде.
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происхождению писателя А. Макина озаглавлен Au temps du fleuve
Amour, где намеренно сталкиваются два омонима – название реки и
нарицательное существительное amour.
В) замена гипонима гиперонимом (ИЯ: гипоним; ПЯ: гипероним);
В. Распутин
И. Эренбург
С. Залыгин

«Прощание с Матерой»
*L’Adieu à l’île
«В Проточном переулке»
*La Ruelle de Mosсou
«Соленая Падь» (название *Tourmente de Sibérie
села)

3) полная замена названия с устранением топонима (ИЯ: топоним;
ПЯ:∅): М. Горький «Городок Окуров» / Tempête sur la ville.
4) добавление топонима при отсутствии такового в оригинале (ИЯ:
∅; ПЯ: топоним): Е. Евтушенко «Ягодные места» /Les baies sauvages de
Sibérie; В. Астафьев «Перевал» / Une enfance en Sibérie.
2. Как уже отмечено выше, заглавие может представлять собой
(или включать в свой состав) топоним, который является авторским
вымыслом. Так, название книги А. Платонова «Город Градов» содержит
топоним с прозрачной внутренней формой, которая воспроизведена во
французском переводе способом частичного калькирования La ville de
Villegrad, при этом вторая часть показывает франкоязычному читателю,
что речь идет о российском городе.
Наиболее частым способом передачи вымышленного топонима на
ПЯ следует признать транскрипцию, что представляется вполне
обоснованным: если потенциальный читатель воспринимает заглавие до
знакомства с произведением, то придуманный писателем топоним столь
же малоинформативен на языке оригинала, сколь и на переводящем:
А. Платонов
И. Ильф, Е. Петров
G. Chevalier

«Чевенгур»
*Tchevengour
«Необыкновенные истории из Kolokolamsk
жизни города Колоколомска»
Clochemerle
*«Клошмерль»

Интересен случай замены реально существующего топонима
вымышленным географическим названием при переводе заглавия книги
В. Ерофеева «Москва – Петушки». Учитывая тот факт, что
франкоязычному читателю вряд ли знакомо название небольшого города
во Владимирской области, переводчики (Annie Sabatier и Antoine
Pingaud), опираясь на текст романа, опускают второй топоним заглавия,
преобразуя первый в Moscou-sur-Vodka, следуя французским
структурным моделям типа Neuilly-sur-Seine, Sully-sur-Loire и т.п.
Таким образом, расхождения в передаче географических названий,
входящих в заглавие художественного произведения, могут быть
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обусловлены внешними обстоятельствами, в частности, большей или
меньшей известностью топонима. Кроме того, они могут объясняться
причинами внутриязыкового характера, например, структурными
различиями, существующими между языками. Известно, что во
французском языке конструкция de + N выступает в функции
относительного прилагательного, поэтому нередко французским
существительным-топонимам в русских переводах соответствуют
прилагательные, образованные от географических названий, и, наоборот,
русские прилагательные переводятся на французский язык при помощи
субстантивных конструкций:
И. Бабель

«Одесские рассказы»

*Contes d’Odessa

Н. Гоголь

«Петербургские повести»

*Nouvelles
Petersbourg

О. Мандельштам

«Воронежские тетради»

*Les Cahiers de Voronej

А. Пушкин

«Кавказский пленник»

*Le prisonnier de Caucase

L. Aragon

Le paysan de Paris

* «Парижский крестьянин»

P.A. Beaumarchais

Le barbier de Séville

*«Севильский цирюльник»

A. Frénaud

La sorcière de Rome

*«Римская колдунья»

/

Récits

de

Указанная особенность может привести к асимметрии, когда
однокоренные существительное и прилагательное в русскоязычных
заглавиях переводятся существительным во французском языке: М.
Шолохов «Тихий Дон» / *Le Don paisible ; «Донские рассказы» / Les
récits du Don [3]
В некоторых случаях традиционные названия географических
объектов (особенно это касается городов) в значительной степени
различаются в русском и французском языках, и переводчик использует
закрепленные в языке соответствия
L. Aragon

Les cloches de Bâles

*«Базельские колокола»

G. Eckhoud

Les libertins d’Anvers

«Антверпенские либертены» [1]

A. Lanoux

Le rendez-vous de Bruges

*«Свидание в Брюгге»

Интересно отметить случай асимметрии между топонимами в
исходном и переводящем языках. Известно, что русским именам Русь и
Россия соответствует одно французское обозначение Russie, что находит
отражение при переводе заглавий
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Н. Некрасов

«Кому на
хорошо»

Руси

жить Qui vit / peut vivre / heureux en
Russie // Ceux qui ont la vie
belle en Russie [3] // Pour qui
fait-il bon de vivre en Russie ?

С. Есенин

«Русь Советская»

La Russie soviétique [3]

Д Мережковский

«Больная Россия»

La Russie malade [3]

А. Солженицын

«Как
нам
Россию?»

обустроить *Comment réaménager notre
Russie ?

Асимметрия проявляется также, если отличающимся по форме
названиям на ИЯ соответствуют омонимичные заглавия на ПЯ:
J. Cocteau

Le Cap de Bonne Espérance

*«Мыс Доброй Надежды»

P. Seghers

Bonne-Espérance

«Мыс Доброй Надежды» [1]

Далеко не всегда перевод заглавия в состоянии воспроизвести
коннотации, входящие в структуру значения оригинала. Так, например,
русскоязычным читателем название книги Б. Пильняка «Волга впадает в
Каспийское море» может быть истолковано в переносном смысле как
‘избитая, общеизвестная истина’ (опять же – до прочтения романа).11 На
ПЯ будет воспринято лишь прямое значение заглавия, тем более что
именно оно отражено в романе.
Подводя итоги анализа способов перевода заглавий с
компонентом-топонимом, следует отметить зависимость его выбора
как от экстралингвистических факторов (большая или меньшая
известность
географического
названия),
так
и
внутрилингвистических, обусловленных различиями в структуре ИЯ
и ПЯ. Для достижения наиболее адекватного соответствия заглавий в
двух языках переводчики используют транскрипцию, калькирование,
лексико-семантическую замену (генерализацию, конкретизацию).
Присущий значению заглавия коннотативный компонент нередко
остается вне поля зрения читателя на ПЯ.
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Отсылка к рассказу А. Чехова «Учитель словесности», главный герой которого даже на смертном
одре изрекал банальные истины: «Волга впадает в Каспийское море… Лошади кушают овес и
сено…»
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НЕВЕЖИНА ЕЛИЗАВЕТА АНДРЕЕВНА
кандидат филологических наук, старший преподаватель
Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова
Динамика развития французского языка
на заморской территории Франции, о. Мартиника
Аннотация. В статье отражен социолингвистический аспект
анализа развития французского языка за пределами Франции, данный
аспект
подразумевает изучение эпилингвистического дискурса
жителей Мартиники, уровня языковой уверенности/неуверенности и
отношение к различным языкам на территории ареала. Языковая
ситуация рассмотрена в диахронии, с учетом процессов креолизации, а
также феномена «креолитэ», относительно нового понятия в
исследованиях по (лингво-)культурологии. В статье устанавливается
следующая гипотеза: в ситуации диглоссии, которая характерна для
мартиниканского ареала, наблюдается преобладание французского
языка над креольским, однако большой процент жителей высказывает
желание изучать креольский не только как факультатив в учебных
заведениях. Курс местных властей в рамках языковой политики в
последние 50-60 лет направлен на поддержку языковых предпочтений
местного населения. Лингвистическая ситуация является показателем
осознания населением своей идентичности и культуры, а также
особенности феномена креолитэ.
Ключевые
слова:
языковая
уверенность/неуверенность,
креолитэ,
Мартиника,
вариант
французского
языка,
эпилингвистический дискурс, креолизация, идентичность, диглоссия.
Abstract. The paper reflects the sociolinguistic aspect of the analysis of
the evolution of the French language outside France, this aspect implies the
study of the epilinguistic discourse of the inhabitants of Martinique, the level
of language security / insecurity and attitude to different languages in the
territory. The linguistic situation has been examined in diachrony, taking into
account the processes of creolization, as well as the phenomenon of
«créolité», a relatively new concept in research on (linguo-)cultural studies.
The following hypothesis is established in the report: in the situation of
diglossia, which is characteristic of the Martinique area, the prevalence of
French over Creole is observed, but a large percentage of residents express a
desire to learn Creole, not only as an elective in educational institutions. The
course of local authorities in terms of language policy in the last 50-60 years
is aimed at supporting the language preferences of the local population. The
304

linguistic situation is an indicator of the awareness of the population of its
identity and culture, as well as the peculiarities of the Créolité phenomenon.
Key words: linguistic security / insecurity, créolité, Martinique, the
French language variety, epilinguistic discourse, creolisation, identity,
diglossia.
Французский язык распространен на обширной территории.
Существует гипотеза, подтвержденная в некоторых исследованиях [8; 2],
что чем дальше территория изучаемого региона находится от центра
(подразумевается Париж), тем очевиднее языковое разнообразие и тем
выше уровень языковой уверенности [3]. Данная статья является
логическим продолжением уже опубликованного текста в 2018 г. [1] о
проведении социолингвистического анкетирования мартиниканцев.
Упомянем, что на территории острова распространены три типа
идиома: французский язык как официальный, креольский язык как
родной для большей части населения и офранцуженный креольский, или
креолизованный французский. Cмешение культур и социумов нашло
отражение в языковой ситуации. Помимо волн иммиграции из различных
регионов начиная с XVII в. на Мартинике проживает белое население, из
них: 1) Беке (béké, от blancs du quai – «белые набережной») – коренное
население, в основном, аристократического происхождения, под их
руководством находятся рынки, отели; беке чувствуют себя хозяевами
острова; 2) Метро (Métros, или Zoreilles – «durs d’oreille» - «тугие на
ухо») – приезжие чиновники из Парижа, мало понимающие креольский,
занимают ключевые должности в администрации.
Вторая половина XX в. характеризуется политикой франсизации:
Франция берет курс на политическую, юридическую, административную
и культурную ассимиляцию острова. Меняется экономическая ситуация,
на первый план выходит туризм. С 1960 г. на Мартинике появляются
собственные
средства
массовой
информации,
в
основном,
телевизионные.
Французский язык является единственным официальным языком
на Мартинике. На нем говорит 81% населения (данные 2014 г. [7]).
Большая часть населения говорит на креольском языке, смешавшем в
себе французский, английский, языки Африки, карибский, испанский, он
имеет синтаксис, грамматику и спряжение глаголов по типу африканских
языков. Креольский изучается в школе и в Университете Антильских
островов и Гвианы. Французский язык к началу XXI в. стал «родным»
для населения.
К 2017 г., исходя из проведенного анкетирования, описанного в
статье прошлого года [1], языковая ситуация такова: в речи чаще
используется французский язык, процент использования креольского
языка снизился. Выбор языка в семье остается прежним: в предпочтении
– французский язык, на втором – французский наряду с креольским. В
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неформальной обстановке выбор говорящих падает чаще всего на
чередование французского с креольским, процент использования
французского языка увеличился. В общественных местах (рынок и пр.)
реже отмечается чередование французского и креольского языков, чаще
обращаются только к французскому. В административных учреждениях
соотношение в выборе языков остается прежним: на первом месте –
французский. Наиболее комфортный язык для говорящих: 1)
французский, 2) использование одновременно французского и
креольского, 3) креольский; отмечен и английский язык.
Печатная пресса на Мартинике представлена франкоязычным
ежедневником France-Antilles, многочисленными еженедельниками и
ежемесячными региональными изданиями, привезенными из Франции.
Существуют, тем не менее, газеты на креольском. Телевидение
транслируется целиком на французском языке. На радио преобладает
французский язык, однако в выделенные часы звучит креольский. 90%
музыки – это композиции авторов заморских территорий Франции.
Экономика острова использует французский язык. Например, реклама на
креольском языке считается нерентабельной.
Несмотря на прочные позиции французского языка, респонденты в
большинстве случаев утверждают, что французский язык находится в
кризисе и нуждается в защите. О парадоксах сосуществования
франкоязычного и креолоязычного миров на одном острове Жан
Бернабе, мартиниканский писатель и лингвист, говорит следующее [5].
Эмансипация креольского языка еще не абсолютна, но динамика
положительная, в основном, благодаря тем людям, которые требуют
привилегированного положения креольского языка. Эмансипация
креольского позволила этому языку проникнуть в две крупные сферы –
школу и СМИ. Парадокс заключается в том, что креольский язык
получил доступ в те сферы, где господствует французский язык, тем
самым креольский рискует потерять свою самостоятельность и
самобытность. Этот феномен лингвисты называют декреолизация.
Мартиниканский житель еще не готов говорить на креольском
языке в сфере науки, литературы и политики, что, опять же, стимулирует
франсизацию. В противовес франсизации мартиниканцы изобретают
инновации в креольском языке либо «креолизовывают» французские
слова, изменяя фонетику; все действия затрудняют процессы
коммуникации. Креольский язык еще не адаптировался к современности,
поскольку период проживания (habitation) закончился не так давно [2].
Ж. Бернабе говорит: «…мы можем абсолютно все сказать на креольском
(это иллюзия, которая тешит поборников возвращения к истокам), но при
условии франсизации своей речи» [5].
Второй парадокс заключается в том, что креольский язык
противится изменениям, по мнению Ж. Бернабе, но креолоязычные
306

писатели обладают преимуществом в данном случае: они создают
инновации. Благодаря их «литературной харизме» неологизмы могут
прижиться в языковом сообществе. Журналисты, работающие в устных
СМИ, напротив, не могут использовать лексемы, неизвестные
аудитории. Поэтому, как говорит Ж. Бернабе, они «варятся в адском
котле декреолизации».
Третий парадокс ставит под вопрос норму креольского языка.
Креольский может быть «хорошим» или «плохим», большинство
говорящих не соблюдают норму. Однако стоит отметить, что
объективной и общепризнанной нормы креольского нет, поэтому
рассуждение о «плохом» и «хорошем» языке опасно: креольский в
данном случае будет подвержен франсизации, что может его «погубить».
Поэтому, как считает Ж. Бернабе, лучше говорить на креольском «как
придется», чем совсем на нем не говорить.
Лингвистическая политика, проводимая на острове до 1992 г.
французским правительством, характеризовалась отсутствием внимания
к креольскому языку. После 1992 года, принятия Европейской Хартии о
региональных и миноритарных языках [6], языковая политика острова
была полностью пересмотрена. Конечно, Франция сохранила свою
доминирующую позицию в языковой ситуации Мартиники, но
креольскому языку была предоставлена автономия. Закон от 13 декабря
2000 г. гласит: «Ст. 33. Государство и местные сообщества обеспечивают
уважение, защиту и поддержку культурного наследия и национальной
культурной жизни коренных народов, что способствует сохранению
естественной среды и длительному существованию этнического
разнообразия. Ст. 34. Местные языки, используемые в заморских
департаментах, являются частью языкового достояния нации.
Государством
проводится
языковая
политика,
облегчающая
функционирование региональных языков в обществе» [9]. Уже к 2005
году 2 469 (5,18%) учащихся изучали креольский язык (из общего числа
– 47 643 чел.) [4].
Однако в проводимой политике до сих пор есть пробелы.
Учебники, используемые для преподавания французского языка в
школах на Мартинике, вызывают проблемы, поскольку они не всегда
целесообразны для тех изучающих, у которых французский язык не
родной. Учебники также затрудняют социокультурную интеграцию
школьников. Дети растут в естественной среде, совершенно отличной от
той, которая представлена во французских учебниках метрополии, и
обучение с помощью подобных учебников дает школьникам ощущение
«чужестранца на родине», к тому же в качестве истории они изучают
историю Франции, а не Мартиники. Подобные проблемы приводят к
высокому уровню неграмотности – 7-10% на Мартинике (во Франции он
составляет 1%) [10].
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Креолизованный французский / офранцуженный креольский не
выделяется говорящими в отдельный идиом, в повседневной речи они не
замечают, что часто его используют. Так сложилось исторически: к концу
эпохи рабства обучение стало важной задачей интеграции антильского
народа во французскую нацию. Уроки велись на французском, школьные
программы копировались с программ метрополии. Близость языков играла
разрушительную роль в защите креольского языка в школе. Практика
креольского
препятствовала
хорошему
владению
правильным
французским языком. В связи с этим некоторые креолофоны в метрополии
запрещали детям говорить по-креольски дома.
Усредненный показатель языковой ситуации на сегодняшний день
таков: французский используется в публичной сфере (школа,
администрация), креольский – в частной сфере (семья, друзья,
знакомые). Граница между креольским и французским проницаема,
например, за городом или в городе сферы использования языка могут
меняться. Мощными факторами являются пол, социальные контексты.
Например, в школе креольский язык чаще используется мальчиками,
французский – девочками. Большинство жителей Мартиники хотело бы,
чтобы креольский язык ввели как обязательный предмет в
образовательный процесс.
Таким образом, французский и креольский языки находятся не в
состоянии конкуренции, но в состоянии взаимодополняемости. При этом
французский язык занимает доминирующую позицию.
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ОГАРКОВА АЛЕНА ВИКТОРОВНА
магистрант Московского педагогического государственного
университета
Ценностные характеристики обучения и воспитания
в паремиях французского языка
Аннотация.
Статья
посвящена
изучению
ценностной
характеристики обучения и воспитания. Отмечается важная
исторически обусловленная роль данных понятий во французском
языковом сознании. Автор подчеркивает их положительное влияние на
развитие индивида. В статье подробно рассматриваются основные
ценностные характеристики обучения и воспитания через призму
паремий французского языка. Данные понятия рассматриваются со
стороны целесообразности, сущности и процессуальности.
Ключевые слова: обучение, воспитание, ценности, паремии,
материальные ценности, интеллектуальное развитие личности,
духовное развитие личности.
Abstract. The article is devoted to the study of the value characteristics
of education. The important historically determined role of these concepts in
the French language consciousness is noted. The author indicates their
positive impact on the development of the individual. The article deals in
detail with the main value characteristics of education through the French
paremiological units. These concepts are considered from the side of
expediency, entity and procedure.
Key words: study, education, value, material value, intellectual
development of a personality, moral development of a personality.
Во Франции, как и в любой цивилизованной стране, отводится
большая роль обучению и воспитанию, т.к. передача основных
социальных и национально-культурных ценностей осуществляется не
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только в семье, но и через образовательные и просветительские
учреждения и организации. В законе об образовании указано, что
«государство, помимо передачи знаний, закрепляет за школой
первоочередное право в передаче основных государственных ценностей
обучающимся» («outre la transmission des connaissances, la Nation fixe
comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la
République») [1]. Согласно ЮНЕСКО, воспитание предоставляет как
взрослым, так и детям, возможность становиться активными
участниками преобразования обществ, в которых они существуют
(«l’éducation doit être un moyen de donner aux enfants comme aux adultes la
possibilité de devenir participants actifs de la transformation des sociétés dans
lesquelles ils vivent») [2]. Обучение, в свою очередь, должно учитывать
ценности, установки и характеристики, позволяющие индивидуумам
учиться жить вместе в разнообразном и поликультурном мире
(«l`apprentissage doit aussi prendre en compte les valeurs, les attitudes et les
comportements qui permettent aux individus d'apprendre à vivre ensemble
dans un monde qui se caractérise par la diversité et le pluralisme») [2].
Проблема обучения и воспитания является актуальной не только с
институциональной точки зрения. При организации образовательного и
воспитательного процессов полезно опираться на исконные
представления о них, отраженные в национальном сознании культурного
сообщества. Данные модели обучения и воспитания широко
представлены в пословицах и поговорках французского языка. Однако
специальному анализу, имеющему целью выявление структурных
элементов и построению целостной национально обусловленной модели
обучения и образования, данный паремиологический материал не
подвергался. На достижение этой цели направлено настоящее
исследование.
Традиция интерпретации обучения и воспитания восходит к идеям
французских просветителей. Ж.-Ж. Руссо отмечает в «Emile, ou de
l’éducation», что воспитание (éducation nf) дает человеку то, что он не
получает при рождении и что ему необходимо приобрести во взрослой
жизни. Французский философ выделяет три типа воспитания. К первому
типу он относит l`éducation de la nature и характеризует его развитием
естественных способностей человека. Второй тип l`éducation des hommes
определяется воздействием социальной среды (мира людей) на
использование внутренних естественных способностей индивида. Третий
тип l`éducation des choses формируется личностью на основе
собственного опыта взаимодействия с явлениями окружающего мира
вещей [3].
Проблеме воспитания посвящена и повесть ‘L’Ingénu’, написанная
французским философом Вольтером. Автор подчеркивает роль
воспитания, особенно важную в ранний период развития ребенка.
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Вольтер пишет: «его понятливость (главного героя – прим.) была тем
живее и отчетливее, что детство его не было обременено в свое время
тем бесполезным вздором, каким отягчено бывает наше детство, и
поэтому мозг воспринимал все предметы в неискаженном виде» [4].
Вольтер отмечает преимущество естественного развития мышления
главного героя, осуществляющегося без внешнего воздействия со
стороны окружающей социальной среды.
Таким образом, французские просветители в своих взглядах не
отделяли обучение как вид социального воздействия на человека от
воспитания и даже признавали преимущество естественного
самостоятельного интеллектуального и духовного развития личности.
Понимание обучения и воспитания, свойственное французскому
национальному сознанию, отражено и в паремиологическом фонде языка.
Так, ряд французских ПЕ характеризуют результаты обучения и
воспитания с точки зрения их ценности, представленной через:
1) целесообразность (результат и новые возможности):
а) защита молодого поколения от негативного влияния
окружающей среды;
например:
Jeunesse et adolescence ne sont qu’abusetignorance «Юность и
отрочество отличаются злоупотреблением и незнанием»,
L’étude est le garde-fou de la jeunesse «Учеба сдерживает
молодежь».
б) развитие (преодоление врожденных недостатков);
например:
Nourriture passe nature «Воспитание сильнее наследственности»
в) богатство;
например:
L`instruction est la mère de la fortune «Обучение – мать состояния»
L`intelligence est un bijou, l’ignorance est un caillou «Ум –
драгоценность, незнание – камень»;
Par savoir vient avoir «За знанием следует обладание»
Однако, в ПЕ отражается и противоположная точка зрения,
согласно которой обучение важнее любых материальных ценностей,
например:
L`instruction pour les enfants, vaut mieux que de l’argent «Обучение
для детей важнее, чем деньги».
По своей значимости знание приравнивается к здоровью и является
основным богатством человека.
Например:
Il n'est richesse que de science et santé «Существуют только два
богатства: наука и здоровье».
г) власть;
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например:
Savoir c’est pouvoir «Знать – значит мочь»
д) дисциплина;
например:
L’enfant sans discipline en sa jeunesse fera rarement fruit en sa
vieillesse «Ребенок без дисциплины, скорее всего, не добьется ничего к
старости».
Le navire qui n'obéit pas au gouvernail devra bien obéir au récif
«Корабль, который не подчиняется управлению, несомненно, потерпит
крушение (букв. подчинится рифу)».
En tout temps enseignement quelquefois commandement «Во все
времена преподавание представляет собой управление».
2) сущность (источник знаний);
например:
La science est un puits dont l'homme est le seau «Наука – это колодец,
в котором человек является ведром».
В ряде паремий обучение и воспитание представлены как
процессы, характеризующиеся определенными положительными
свойствами. Отмечается важная роль обучения и воспитание в период
формирования личности, как
3) форму движения (процессуальность):
а) процесс, имеющий естественный характер;
например:
Dans l’éducation, le naturel est le sol, l’instituteur est le laboureur, les
raisonnements et les bons avis sont les semences «В воспитании нрав – это
почва, учитель – земледелец, рассуждения и хорошие рекомендации –
семена».
б) процесс, отличающийся сложностью и последовательностью
воздействия на субъект;
например:
D’un petit gland sourd naît un grand chêne «Из маленького желудя
рождается большой дуб»;
Le gland ne devient pas chêne en un jour «Желудь становится дубом
не за один день»;
Nul ne naît appris et instruit «Никто не рождается обученным и
воспитанным»;
Nul ne sort du sein de sa mère à cultiver une terre «Никто не
рождается земледельцем».
Приведенная ПЕ созвучна подходу к обучению и воспитанию
Вольтера (см. выше).
На этом основании можно выделить некоторые параметры
национально обусловленной ценностной модели обучения и воспитания
и отнести к ним:
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- целесообразность для индивида (защита, развитие, богатство,
власть, дисциплина);
- сущность (источник знаний);
форму
движения
(сложность,
последовательность,
естественность) (См. Рис. 1)
Рис. 1.
Циклическая паремиологическая модель обучения и воспитания

Согласно рассмотренным нами ПЕ, обучение и воспитание
оказывают положительное влияние на развитие индивида. Они
представляют собой достаточно сложный процесс, отличающийся
обязательным и постепенным характером.
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Стереотипные представления об уродстве
(на материале устойчивых сравнений испанского языка)
Аннотация. В статье выделены и описаны эталоны устойчивых
образных сравнений испанского языка, основанием которых является
прилагательное feo. Устойчивые образные сравнения – это особый
семантический
и
синтаксический
вариант
компаративных
конструкций. По своей семантической структуре они представляют
собой одноместный характеризующий предикат, указывающий на
некоторые признаки актанта. В прагматическом отношении УС
выполняют
преимущественно
оценочную
функцию,
являясь
интенсификатором для основания сравнения и обеспечивая
экспрессивность, точность и общепонятность оценки. Изучение
эталонов в рамках устойчивых сравнений позволяет нам увидеть
систему ценностных ориентиров испанского языкового коллектива в
определенный период времени. Наиболее частотные эталоны
распределены по следующим семантическим полям: религиозные
понятия; мифические, сказочные существа; имена собственные;
природные явления; предметы быта; отрицательные предикаты;
отрицательные явления; флора; фауна.
Ключевые слова: испанский язык, устойчивые образные
сравнения, эталон сравнения, лингвокультурология, feo.
Abstract. The article highlights and describes the standards of stable
figurative comparisons of the Spanish language, the basis of which is the
adjective feo. Stable figurative comparisons are a special semantic and
syntactic variant of comparative constructions. According to their semantic
structure, they are a single characterizing predicate, indicating some signs of
actant. In a pragmatic attitude stable figurative comparisons perform
primarily evaluative function, as an intensifier to base of the comparison and
providing the expressiveness, precision, and observatory evaluation. The study
of standards in the framework of sustainable comparisons allows us to see the
system of value orientations of the Spanish language team in a certain period
of time. The most frequent standards are distributed in the following semantic
fields: religious concepts; mythical, fabulous creatures; proper names;
natural phenomena; household items; negative predicates; negative
phenomena; flora; fauna.
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Key words: Spanish language, stable figurative comparison, standard
of the comparison, linguoculturology, feo.
Эстетическая оценка представляет собой одну из констант
духовной жизни человека, которая распространяется на практически все
материально-чувственные объекты. При этом данный вид оценки нельзя
назвать дискретным, укладывающимся в простую оппозицию
‘красивый/некрасивый’. Переход от прекрасного к безобразному и
уродливому происходит постепенно, учитывая тончайшие нюансы
эстетического восприятия.
Удивительно, но факт: в испанском языке, столь богатом на
синонимию, отсутствуют прилагательные для обозначения разной
степени уродства (некрасивый, страшный, уродливый и т.п.). По сути
дела имеется всего одно прилагательное feo, которое имеет три основных
значения:

Desprovisto de belleza y hermosura.

Que causa desagrado o aversión. Acción fea.

De aspecto malo o desfavorable. El asunto se pone feo.[3].
Иными словами, feo может сочетаться с конкретными
существительными, называющими материальные объекты (эстетическая
оценка), а также – в переносном значении – с отглагольными и
абстрактными существительными (этическая оценка, например,
«некрасивый поступок»). Как будет показано ниже, это обстоятельство
оказалось очень важным для образования устойчивых сравнительных
оборотов.
Учитывая недостаточность чисто лексических средств, понятие
некрасивого, уродливого очень часто передается с помощью устойчивых
образных сравнений, которые входят в состав фразеологического
корпуса языка и представляют собой особый семантический и
синтаксический вариант компаративных конструкций (Juan es más feo
que Picio).
По своей семантической структуре они представляют собой
одноместный характеризующий предикат, указывающий на некоторые
признаки актанта (es más feo que Picio).
Логическая структура устойчивого сравнения обычно описывается
в следующих терминах: субъект сравнения, т.е. то, что сравнивается
(Juan); основание сравнения, т.е. признак, по которому производится
сравнение (feo), и то, с чем сравнивается, т.е. объект или эталон
сравнения (Picio).
В лингвокультурологическом плане особый интерес вызывает
эталон сравнения, источником ассоциаций которого и, следовательно,
сравнений в целом, является окружающий мир, человек и его качества,
животные, явления живой и неживой природы, культуры и истории. И,
как будет показано ниже, нередко эталон может быть не только
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«вечным», доставшимся нам по наследству от культурного контекста
прежних эпох, но также бывает обусловлен сиюминутными
обстоятельствами. Иными словами, любое более или менее резонансное
явление или значимый персонаж способны выступать в качестве эталона,
если какие-то их свойства произвели сильное впечатление на
современников. Живучесть подобных новообразований, вероятно,
определяется значимостью и «долгожительством» самого эталона. Таким
образом, изучение эталонов в рамках устойчивых сравнений позволяет
нам увидеть систему ценностных ориентиров того или иного языкового
коллектива в определенный период времени.
В синтаксическом плане устойчивые сравнения испанского языка,
характеризующие человека, чаще всего реализуются в конструкциях
S+ ser A como un/una P
S+ser más A que un/una P,
где S – субъект, А – основание и Р – эталон сравнения.
Неопределенный артикль, сопровождающий эталон сравнения в
большинстве примеров, подчеркивает оценочную функцию оборота в
целом.
Настоящее исследование проводилось на основе данных
фразеологических словарей испанского языка, а также данных Корпуса
испанского языка (Corpus de Referencia del Español Actual (CREA) [4] и
материалов интернет-изданий (преимущественно авторских блогов). К
сожалению, ограниченный объем статьи не позволил указать ссылки на
Интернет-источники. Нами были отобраны и систематизированы
устойчивые образные сравнения, включающие слово feo.
Рассмотрим основные семантические поля, элементы которых
чаще всего используются в качестве эталонов feo.
1. религиозные понятия: demonio, blasfemia, pecado, infierno
Дихотомия бога и дьявола, рая и ада как символов
красоты/уродства закономерна и универсальна в христианском мире:
Jodo, el “emate 300” ese lo tiene todo: feo como un pecado, y tiene
pinta de ser incomodísimo por los cantos sobresalientes a los lados del
teclado.
El hermano del bajista, un tipo feo como un demonio al que llamaban
Hoy, se ocupó del bajo y una chica preciosa …pasó a los teclados (R.Loriga)
2. языческие боги, мифические и сказочные существа: orco, Hombre
Lobo, bú, ogro, cochero de Drácula.
Мифы и сказки разных народов, также как и современные
произведения в жанре фэнтези отличают бесконечное множество и
разнообразие отрицательных уродливых персонажей, таких как орк,
гоблин, человек-волк (вервольф), кельтское чудовище огр, и т.п. Они
порождали ассоциации с человеческим уродством и в прежние эпохи, и в
настоящее время.
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Que soy tan feo como los ídolos de estos paganos (C.Fuentes)
Yo soy tu Frasquita, y tú eres mi Lucas de mi alma, más feo que el
bú(P.F. de Alarcón).
… el tío es casi igual de feo que el Hombre Lobo (J.Marsé).
Del auto bajó un militar de unos treinta y cinco años, moreno, ventrudo
y feo como un Dios azteca (F. Herrera Luque).
Отдельного комментария требует выражение Más feo que el cochero
de Drácula, возникшее, по всей видимости, под влиянием внешнего
облика кучера-мертвеца в классическом фильме ужасов «Дракула»
режиссера Тода Броунинга (1931 г.) и в его продолжении, поставленном
Френсисом Фордом Копполой (1992 г.).
3. флора: agua de coco,cactus
Если роза символизирует красоту, кактус ассоциируется с
уродством:
Eres más feo que un cactus.
А в Пуэрто-Рико – и с кокосовой водой más feo que el agua de coco.
4. фауна: simio, mono, mono verde, mico, tití, el culo de un macaco,
mula, topo, oso, lobo, grajo, grillo, cucaracha, perro de taller
Среди представителей фауны первое место по уродству, в глазах
членов испаноязычного сообщества, принадлежит обезьяне вообще
(mono), низшим обезьянам (mono verde, macaco, tití, mico) и высшим
(simio). Сравнения с обезьяной распространены настолько, что само
слово mono стало обозначать некрасивого человека [2].
El otro estúpido y feo como un mono.
Soy podridamente feo, feo como un simio.
Не повезло и некоторым другим животным, птицам и насекомым:
мулу, кроту, медведю, волку, грачу, сверчку, блохе, таракану:
Elías, quiero que sepas que voy a tener un hijo que será tan pequeño
como un escarabajo y tan feo como un piojo (F.Arrabal).
Como eres tan feo como una mula pero más tonto, si un desconocido te
dice que te vayas con él, te vas.
En su afán por no parecer feo como el oso, el hombre moderno ha
comenzado a incursionar en territorios que antes eran casi exclusivamente
femeninos.
В разряд животных мы включили и колумбийскую реалию – собак,
которые называются perros de taller. Эти беспородные, неухоженные и
потому непривлекательные собаки охраняли мелкие лавочки и
мастерские, были отважными сторожами, нетребовательными в еде.
Популярности этого выражения, вероятно, способствовала одноименная
песня.
5. имена людей, выступающих образцом уродства: Picio, Carracuca,
sargento de Utrera.
Известно, что за этими именами стоят реальные люди, о которых
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рассказано, в частности, в словаре Х.М. Сбарби «Diccionario de refranes,
adagios, proverbios modismos, locuciones y frases proverbiales de la lengua
española» [5] и в книге Хосе Мария Ирибаррен «El porqué de los
dichos»[1].Так, про Picio известно, что в Гранаде жил сапожник по имени
Писио, которого приговорили к смертной казни за какое-то
преступление. Но накануне приведения приговора в исполнение он был
помилован. Это известие вызвало у него такой стресс, что у него выпали
волосы на голове, ресницы и брови, а лицо покрылось безобразными
наростами.
Про персонажа по имени Карракука народная легенда гласит, что
такой
человек
кантабрийского
происхождения
действительно
существовал, хотя документальных свидетельств тому нет. Его имя стало
олицетворять несчастья и уродство после того, как с 1853 года оно
появилось в литературных и драматических произведениях.
Сержант из Утреры (город в провинции Севилья), по мнению Х.М.
Ирибаррен, родился примерно в 1540 году и звался Мигель де Сильва.
Слава о его уродстве был столь велика, что люди специально приезжали
на ярмарку, чтобы поглазеть на него.
Чемпионом по употребительности следует признать сравнение с
Picio, которое, несмотря на солидный возраст, остается популярным по
сию пору.
Yo venía de entregar las fotos de una boda a una familia del Carmelo, y
los novios eran tan pobres que sólo se quedaron dos, una en el altar y otra en
el portal de la iglesia, tieso él y sonriente y más feo que Picio…(J.Marsé)
6. темное время суток – noche, noche oscura (sin estrellas, de truenos)
В противовес свету, игре солнечных лучей на рассвете и закате,
которыми мы любуемся и восхищаемся, ночь, особенно беззвездная или
сопровождающаяся грозой, ассоциируется с уродством. Это сравнение
применимо как к неодушевленным объектам, так и к животным и людям:
A través de los barrotes de la reja vi lo que uno puede ver en cualquier
alcantarilla: un pozo desfondado, negro, feo como una noche sin estrellas
(Martín Mazora).
Mi amigo es feo como la noche y trabaja como vendedor de seguros.
…usted no es hermoso, de hecho es usted bastante feo, feo con f de foco
fundido, feo como una noche oscura, deje de pensar que es guapo porque no
lo es ¿le quedó claro?–dijo la garza y descansó como quién llevara una
pesada carga.
El rape también conocido en Galicia como peixe sapo y en Asturias
como pixín, es un pescado blanco y de agua salada. Feo como una noche de
truenos, pero sabrosísimo.
7. отрицательные явления: kilo de mierda, tiro de mierda, hambre,
dolor.
Испражнения, голод, боль и подобные им явления традиционно
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имеют отрицательную оценку, которая связывается с уродством:
Por cierto, he visto tu foto y eres más feo que un tiro de mierda.
El Loco era más feo que un dolor (Martín Vigil).
8. неэстетичные части предметов быта: frigorífico por detrás, el
frigorífico de un gitano por detrás, la parte trasera de un frigorífico, carro por
debajo.
Закрытая от взоров задняя сторона бытовых приборов вроде
холодильника или вид автомобиля снизу – не самая красивая вещь на
свете. И народное языковое сознание не преминуло использовать это
обстоятельство для создания нового, очень выразительного эталона
уродливых предметов:
El Regal Supervan III es más feo que la parte trasera de un frigorífico.
9. отрицательные ситуации: cobrar las bolsas en el supermercado,
mandar a la abuela a por droga, pegarle a un padre con un calcetín sudado, ser
grosero con la abuela, pegar a un padre, pegarle a la madre en navidad, pegarle
a la mama en semana santa, morir a la mamá de hambre, poner a los hijos a
pedir limosna.
Эта группа эталонов нарушает общепринятую синтаксическую
структуру устойчивых сравнений, так как вместо эталонасуществительного появляется название целой ситуации с предикатом и
актантами. Перечисленные ситуации имеют явную отрицательную
оценку, так как они противоречат нормам христианской морали или
закона (грубить бабушке, бить отца, морить голодом мать, заставлять
детей просить милостыню, посылать бабушку за наркотиком) либо
осуждаются обществом (брать деньги за пакеты в супермаркете). Вместе
с тем, в них можно отметить иронию (бить отца грязным носком, бить
мать во время Страстной недели/на рождество/в день рождения), как
будто чистым носком или в другие дни можно.
На первый взгляд может показаться, что в данных оборотах
реализуется второе значение прилагательного feo, имеющего
не
эстетическую, а этическую оценку. Однако примеры показывают, что это
не так. Эти эталоны сочетаются с именами людей и животных и
характеризуют их с эстетической стороны:
El primer toro, que le pegó una cornada al banderillero Pedro
Mariscal, estaba encastado y lucía trapío; el tercero era más feo que pegar a
un padre.
Soy más feo que pegar a un padre.
Bueno, hay que entenderle, puede que el chico sea más feo que pegar a
la madre el día del cumpleaños, pero chicas tienen que ver su interior puede,
que sea un príncipe.
Можно предположить, что в данном случае мы наблюдаем своего
рода обратную деривацию от этической оценки (вторичной в feo) к
оценке эстетической.
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10. Герои популярных сериалов или передач, представители шоубизнеса: солист группы «Роллинг стоунз» Мик Джаггер, певцы Фредди
Меркури, Пакиррин и Ру Пол, герой испанской версии детского сериала
«Улица Сезам» (Barrio Césamo) Эспинете и его брат, а также многие
другие.
Un hombre con esos rasgos siempre parecerá atractivo a una mujer
aunque sea tan feo como Mick Jagger.
В заключение важно отметить, что устойчивые сравнительные
обороты являются ярким подтверждением образности, выразительности
и гибкости испанского языка, лексические средства которого позволяют
выразить тончайшие нюансы значения с учетом актуальных в каждый
данный момент эталонов.
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Словообразовательные средства формирования банковской
терминологии французского языка
Аннотация.
Статья
посвящена
вопросам
образования
французских банковских терминов. Проанализированы основные
способы терминообразования. В связи с тем, что на современном этапе
термин исследуется с когнитивной точки зрения, важно показать,
какие знания востребованы в процессе номинации. Анализ способов
терминообразования показал, что данный процесс имеет свои
закономерности, а также ему присущи определенные когнитивные
операции.
Ключевые
слова:
термин,
терминосистема,
способы
образования терминов, терминообразование, банк, банковская
терминология.
Abstract. The article concerns the French banking terms formation.
Careful consideration is given to the main methods of term formation. Due to
the fact that at the present stage the term is examined from a cognitive point of
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view, it is important to emphasize what knowledge is in demand in the
nomination process. Analysis of the term formation methods showed that this
process has its peculiarities.
Key words: term, term system, methods of terms formation, term
formation, bank, banking terminology.
Несмотря на значительное количество работ, посвященных
вопросам терминообразования, в настоящее время по-прежнему
уделяется пристальное внимание этой проблематике вследствие
рассмотрения ее с позиций когнитивной лингвистики. Согласно теории
познания термин изучается как результат когнитивной деятельности
человека. Однако термин также является средством общения
специалистов и служит методом актуализации полученных новых
знаний. Следовательно, процессу образования новых терминов присущи
некоторые когнитивные операции. Так, В.А. Татаринов считает:
«Терминология как один из инструментов научного познания имеет
наиболее тесную связь с мыслительными категориями, являясь
одновременно как формой их бытия, так и способом их осуществления»
[5, с. 227]. Также известным фактом является характерная черта термина
– его принадлежность к определенной профессиональной области. Таким
образом, наименование получают только определенные объекты или
явления, которые относятся к той или иной сфере деятельности. В
процессе наименования они подвергаются дальнейшему осмыслению и
объяснению. Все эти особенности находят свое отражение и в
терминообразовании. Неслучайно многие терминоведы подчеркивают
идею о том, что термины не возникают самостоятельно, а создаются по
мере необходимости.
Банковское дело является относительно молодой сферой
деятельности человека. Формирование банковской терминологии
французского языка можно разделить на два основных этапа. Первый
этап – это XVIII в., для которого характерны были в основном
семантические
способы
образования
терминов,
такие,
как
метонимический перенос, расширение значения слов, а также
заимствования из итальянского языка, т.к. банковская деятельность
зародилась в Италии, и первые банковские термины возникли в
итальянском языке. Для второго этапа – вторая половина XIX и XX вв. –
свойственны такие приемы терминообразования, как заимствования, но
уже из английского языка, т.к. в банковской сфере в этот период на
первый план выходят Великобритания и США, метафоризация и
аббревиация.
На данный момент существует множество различных
классификаций способов терминообразования. Например, В.М. Лейчик
выделяет три основных приема образования терминов. В первую
очередь, термины могут быть созданы на основе ресурсов естественного
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языка с помощью словообразовательных и синтаксических способов.
Второй метод – это терминологизация нетерминов. Последний способ –
это заимствования из других языков, где данный термин уже существует
[4, с. 84]. В.П. Даниленко предлагает несколько другую классификацию,
где представлены следующие способы образования терминов:
аффиксация, субстантивация, семантическая деривация, словосложение
и аббревиация [2, с. 32]. Однако наиболее логичной представляется
классификация, представленная С.В. Гриневым, который рассматривает
семантические,
морфологические,
синтаксические,
морфологосинтаксические способы терминообразования и заимствования [1].
Рассмотрим основные характерные для банковской терминологии
французского языка способы образования новых терминов. Известно,
что наиболее продуктивным способом образования новых слов являются
семантические способы словообразования. Суть семантических способов
образования
терминов
заключается
в
том,
что
слова
общеупотребительного языка адаптируются в качестве терминов путем
их переосмысления и специализации. К семантическим способам
терминообразования относятся сужение и расширение значения,
метонимический перенос и метафоризация. Как правило, сужению или
расширению значения для создания новых терминов подвергается
общеупотребительная лексика. Для банковской терминологии
французского языка из семантических способов терминообразования
наиболее продуктивными являются расширение значения слова и
метафоризация.
Сущность процесса расширения значения слова заключается в том,
что слово, которое изначально имело одно значение, как правило, более
узкое, приобретает значение более широкое. Семантическое развитие
происходит постепенно, по мере получения новых знаний и опыта
человеком, а также формирования у него новых специальных понятий,
связанных с конкретной областью деятельности. Так, во французской
банковской терминологии путем расширения значения слов были
образованы следующие термины: actif, banque, billet, finance, flottement.
Изначально в XIV в. существительное actif использовалось как
грамматический термин, который означал глагольную форму,
выражающую действие. В XVIIIв.на основе расширения основного
значения возникает банковский термин actif (актив). Термин billet
(банкнота) возник в результате расширении значения слова billet,
имевшего значение «расписка, квитанция». Слово finance имело, прежде
всего, значение «оплата, цена, издержки», а также «денежные ресурсы»,
в XVIII в. значение термина было расширено, и термин finance стал
использоваться также в значении «управление денежными операциями».
Основное значение слова flottement – «движение потоков», «движение
объекта по воде», в результате расширения значения возникает термин
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«колебание курса». Термин banque (кредитное учреждение) также
образовался на основе расширения основного значения слова, которое
использовалось для обозначения прилавка менял в XIV в.
Метафоризации в основном подвергаются слова, которые
обозначают уже хорошо известные предметы или явления. Новые
термины образуются за счет сравнения новых понятий или явлений с
ранее изученными. Дж. Лакофф и М. Джонсон выделяют два типа
метафоры: структурные и ориентационные [3]. Структурные метафоры
описывают понятия одной области в терминах другой. Ориентационные
метафоры создают пространственные ассоциации. Примерами
пространственной метафоры может служить противопоставление «вверхвниз». В банковской терминологии данное противопоставление
ассоциируется с ростом или падением: chute des cours (падение акций),
chute des prix (падение цен), effondrement d’une monnaie (обвал курса
валюты), hausse des prix (рост цен), envolée des cours, des prix (взлет
акций, взлет цен). Структурные метафоры связаны с различными
сферами деятельности человека и с окружающей его средой: argent qui
dort – деньги, которые спят (мертвый капитал), paradis fiscal– налоговый
рай, immunité fiscale – налоговый иммунитет (освобождение от
налоговых обязательств) и др.
Другим наиболее продуктивным способом терминообразования в
банковской терминологии французского языка в последнее время стали
заимствования из английского языка. Сегодня английский язык все
больше и больше оказывает влияние на другие языки, в частности, на
французский. Заимствование – это процесс, в результате которого в
языке возникает и закрепляется иноязычное слово, термин или морфема.
Примерами заимствований банковских терминов из английского языка
могут стать следующие слова: cash-flow (в данном примере воссоздается
графическая и звуковая форма англицизма), money laundering –
blanchiment d'argent (калька с английского языка, т.е. замена составных
частей термина лексическими соответствиями из французского языка).
Также могут заимствоваться аббревиатуры. Таким образом, из
английского языка были заимствованы BIC (Bank Identifier Code),
SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications).
В настоящий момент можно констатировать факт, что банковское
дело продолжает активно развиваться, а, следовательно, будет
развиваться и банковская терминосистема. Анализируя примеры
способов терминообразования, можно сделать вывод, что формирование
терминологии банковской сферы подчиняется правилам французского
языка, но имеет при этом свои особенности. Например, в процессе
заимствования французский язык не просто принимает новое слово из
английского языка, а пытается его адаптировать к своей системе, в
результате чего заимствованный термин становится его частью. Подводя
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итог, можно сказать, что банковская деятельность — одна из наиболее
развивающихся отраслей мировой экономики и является неотъемлемой
частью других общественных сфер. Именно поэтому изучение
банковской терминологии остается актуальным.
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К вопросу о гендерно-нейтральном языке в английской,
французской и русской речевых культурах
Аннотация. В данной статье мы ставили перед собой задачу
рассмотреть некоторые особенности гендерно-нейтрального языка в
русской, английской и французской лингвокультурах и определить
сходства и различия как в употреблении гендерно-нейтральной лексики,
так и в способах её образования. Было отмечено, что значительную
роль в языковой политике той или иной страны играют требования
политкорректности, обусловленные внеязыковыми причинами.
Ключевые слова: гендерно-нейтральный, политкорректность,
гендерная асимметрия, социолингвистическая политика, гендерная
маркированность.
Abstract. This article focuses on certain characteristics of the inclusive
language in three different cultures. We tried to determinate several
similarities and differences in the use of gender-fair language and neutral
lexicon. Generally, the significant role in language policy of each country is
played by the requirements of political correctness caused by the extra
language reasons.
Key words: gender-neutral, inclusive, political correctness, gender
imbalance, sociolinguistic.
Гендерно-нейтральный аспект, проявляющийся в языке, детально
изучается такой дисциплиной, как гендерная лингвистика. Одно из её
положений гласит, что язык не только обладает таким свойством, как
антропоцентричность
(ориентацией
на
человека),
но
и
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андроцентричностью, то есть представляет картину мира, основанную на
мужской точке зрения, от лица мужчины [5]. Проявление подобной
гендерной асимметрии в языке приводит к неравномерной
представленности лиц разного пола и всё чаще рассматривается как нетолерантное, особенно среди представителей иноязычной культуры.
Также на социолингвистическую политику и, соответственно, на
использование гендерно-нейтрального языка в европейском сообществе
оказывают
большое
влияние
нормативные
требования
политкорректности, вследствие чего при обращении к группе лиц
сначала стремятся обратиться к женщинам, а затем к мужчинам
(например, chères clientes et chers clients).
Во всех языках, где есть категория рода, коррелирующая с
семантикой пола, происходит нейтрализация по мужскому полу. К
примеру, в русском языке, говоря о группе людей разного пола, мы
используем слово мужского рода (ученики, актёры и т.д.). Для названия
людей по профессиональному признаку часто существует только одно
слово, и оно обычно мужского рода: министр, космонавт, президент,
врач, профессор. Однако для типично женских профессий существует
наименования преимущественно женского рода (няня, прачка, техничка
и т.д.). В некоторых случаях существующее слово женского рода имеет
пренебрежительный или просторечный коннотативный оттенок (врачиха,
секретарша, консульша и т.д.). Когда мы говорим о человеке в целом, мы
также используем слова мужского рода, в частности местоимение «он».
Во французском и в английском языках происходит отождествление
понятий «человек» и «мужчина», поскольку для их обозначения
используется одно и то же слово (a man в английском, un homme во
французском). Однако в последнее время наблюдается тенденция к
повышению частотности употребления в значении "человек" таких слов,
как «a person» в англоязычной и «une personne» во французской
лингвокультурах [6].
Гендерная асимметрия постепенно устраняется в тех языках, где
влияние гендерной лингвистики наиболее сильно. Это, в первую очередь,
английский язык. К примеру, в названиях профессий слова, содержащие
слово «man», чередуются с «woman» (в случае обращения к женщине)
или с нейтральным «person». Встречается также искажение слова
«woman» до такой степени, чтобы оно не казалось производным от слова
«man»: «womyn» [1].
Для устранения гендерной маркированности также используются
графические средства, такие как «s/he» в качестве нейтрального
местоимения третьего лица единственного числа, что означает «he» и
«she» одновременно. В официальных документах, а также в учебниках
по английскому языку, изданных в Великобритании или США, можно
встретить варианты «he or she», «his or her» и т.д. В соответствии с этой
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гендерно-нейтральной лингвистической политикой предлагалось ввести
гендерно-нейтральное местоимение третьего лица единственного числа
«sie» в именительном падеже, нейтральное притяжательное местоимение
«hir» и возвратное местоимение «hirself». Подобные изменения
встречаются в языке в большом количестве [2]. Естественно, что не все
предлагаемые новшества проникают в язык и расцениваются носителями
как приемлемые для употребления.
В английском языке уже существуют многочисленные примеры
преобразования старых наименований лиц по профессии/роду
деятельности в новые, политкорректные, например, airline steward,
stewardess - flight attendant; barman, barmaid - barperson, bartender;
cameraman, canerawoman - camera operator, chairman - chairperson; fireman
- fire fighter; fisherman - fisher; hairdresser - hair stylist и т.д [1].
Отметим, что лишь немногие из вышеперечисленных
наименований имеют свои межъязыковые соответствия в русском языке,
иными словами, эти номинации остаются лакунарными в русской
языковой культуре. Поэтому, носители русского языка сталкиваются с
проблемой подбора нужной лексической единицы, которая подходила бы
по смыслу, не несла бы в себе какой-либо коннотации и звучание
которой не противоречило бы фонетическим нормам языка.
В русском языке коннотативно-немаркированным членом родовой
оппозиции считается мужской род, а женский, соответственно,
маркированным [6]. Существительное женского рода обладает всеми
показателями: морфологическим (героин - я), словообразовательным
(сосед - ка), стилистическим (красивая девушка) и семантическим
(женщина, сестра). В отличие от существительных мужского рода,
которые, по общепринятому мнению, имеет семантический (мужчина,
отец) и синтаксический (неопытный мужчина) показатели, не имеет
последовательного
словообразовательного
и
морфологического
оформления, так как они называют лицо вообще, независимо от его
принадлежности к тому или иному полу [6]. Это является одним из
проявлений гендерной асимметрии, поскольку морфологические
показатели, имеющие в своей семантике значение женскости, придают
слову ту или иную стилистическую окраску, поэтому в нейтральном
стиле предпочтение отдается чаще всего формам мужского рода.
В отличие от русского языка, во французском два рода - мужской и
женский. В подклассе антропонимов различают слова мужского рода (un
auteur, un ingénieur), женского рода (une infirmière, une fille) и общего
рода (un/une adversaire, un/une consierge, un/une élève). Однако наряду с
ними функционируют те же показатели, что и в русском языке:
морфологический (voisin-e), словообразовательный (direc-teur, directrice), семантический (frère - sœur), синтаксический (mon petit garçon - ma
petite fille). В то же время отличительной особенностью французского
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языка является преобладание аналитичности выражения рода, так как
основную роль родовых маркеров играют артикли, местоимённые или
притяжательные прилагательные.
Имена существительные женского рода являются, как правило,
производными от мужских имён (étudiant - étudiante, ouvrier - ouvrière), а
применение мужского обозначения к женщине повышает её статус
(maître), в то время как обозначение мужчины женской формой,
наоборот, имеет оскорбляющую коннотацию. В отличие от русского
языка, суффиксы со значением «женскости» во французском языке не
имеют какой-либо дополнительной коннотации. К примеру, лексемы la
présidente, la ministre, la consule не несут в себе негативной коннотации и
могут употребляться в официальном регистре речи, например, в
публичном политическом дискурсе, однако их аналоги в русском языке
(президентша, министерша, консульша) в официальном стиле русского
языка не употребляется.
Во французском языке также отмечается существование гендерной
асимметрии, однако за счёт гораздо меньшей экспрессивности средств
образования женского рода французский язык представляет гораздо
больше возможностей для нейтральной феминизации лексики, чем
русский язык. Также в отличие от русского языка, во французском языке
менее частотны наименования профессий мужского рода для
референтов-женщин. Общим для русского и французского социумов
является изменение традиционных стереотипов женского и мужского
труда и, соответственно, их гендерно-маркированных номинаций, в том
плане, что на сегодняшний день между ними нет чёткой границы.
Женщины всё больше заняты сегодня в ранее традиционно мужских
профессиональных сферах [6].
Так, во французском языке развитая система аффиксальной
деривации при образовании названий профессий женского рода
позволяет в полной мере отразить явление, при котором женщина
занимает традиционную мужскую должность (une diplomate, une avocate,
une ambassandrice) без добавления к терминам пренебрежительной или
уничижительной коннотации. В русском языке на данный момент не
существует эквивалентных номинаций, которые бы прижились в языке,
поэтому приходится прибегать либо к перифразам (женщина-дипломат,
женщина-адвокат, женщина-посол), либо использовать форму мужского
рода с последующим синтаксическим маркером женского рода. Вместе с
тем, в русском языке номинация «писательница» достаточно привычна
русскому слуху и коннотативно не маркирована, тогда как французское
«une écrivaine» вызывает нарекания и осуждение со стороны.
Языковая политика в этих трёх странах существенно отличается. В
частности, если во французском языке наметилась тенденция к усилению
роли женщины в языке, это в английском языке произошла настоящая
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«политкорректная»
революция,
результатом
которой
явилась
максимальная нейтрализация языка в гендерном отношении.
В английском языке обнаруживается тенденция к нейтрализации
названий профессий по половому признаку. Когда появляется
необходимость уточнения гендерной принадлежности, в английском
языке чаще всего используется такие компоненты, как male, female, man,
woman, boy, girl, lady [2].
Тем не менее, необходимо отметить, что в последнее время в
русском языке наметилась тенденция по установлению симметрии в
названиях мужских и женских профессий. По большей части, это
вызвано тем, что всё большее количество так называемых мужских
профессий становится доступным женщинам и, следовательно, это
находит своё отражение в языке. Однако довольно часто встречаются
ситуации, в которых лица женского пола продолжает обозначаться
существительными мужского рода, поскольку эквиваленты женского
рода чаще всего имеют определенную стилистическую окраску,
отличающуюся от нейтральной, или же воспринимаются носителями, как
просторечия. Это можно встретить в таких словах, как «врачиха»,
«администраторша», «секретарша» [3].
Таким образом, можно заключить, что в английской, французской
и русской лингвокультурах приоритет отдаётся различным способам
обозначения референтов-женщин в профессиональной сфере. Для
английского языка более характерны (и, как следствие, более
распространены) нейтральные формы (flight attendant, chairperson), в то
время как во французском и русском языках предпочтительны формы с
изменением флексий или же аналитические способы образования
наименований. Также на языковую политику и использование гендернонейтрального языка в европейском обществе оказывают большое
влияние обусловленные экстралингвистическими причинами требования
политкорректности.
Список источников и литературы
1. Вандышева А. В. Гендерно-ориентированная лексика в языковой
картине мира: на материале английского, русского и немецкого языков:
Дис. ... канд. филол. наук. / Южный федеральный университет. Ростовн/Д, 2007.
2. Вахрамеева А. С. Гендерно-ориентированные высказывания в
современном английском языке: на материале женской прозы : Дис. ...
канд. филол. наук. / СПбГУ. СПб, 2009.
3. Еремин А. Н. Гендерные аспекты семантики языковых единиц
современного русского языка: (лингвистические, социологические и
психологические наблюдения). Калуга, Изд-во КГПУ, 2007.
4. Ицкович В. А. Языковая норма. М., Просвещение, 1968.
328

5. Кирилина А. В. Гендер и язык. М., Языки славянской культуры:
издатель А. Кошелев, 2005.
6. Манзуллина З. А. Языковая категоризация гендерных
стереотипов: сопоставительный аспект: На материале русского и
французского языков: Дис. ... канд. филол. наук. / Башкирский
государственный университет. Уфа, 2005.
РОЗАНОВА НАТАЛИЯ ФЕЛИКСОВНА
аспирант Московского государственного лингвистического
университета
Метафорическая репрезентация концепта «péché – грех»
в художественном творчестве Г. Флобера
Аннотация. Статья посвящена метафорической вербализации
морально-ценностного концепта «péché - грех» в индивидуальноавторском сознании французского писателя Г. Флобера. Материалом
исследования послужила его философская драма «Искушение святого
Антония», в которой данный концепт является одной из центральных
тем повествования. Ядром концепта «péché - грех» является
аксиологическая составляющая, включающая субъект и объект греха,
мотивацию, факторы, нарушающие равновесие между субъектом и
объектом греха.
Ключевые слова: Бог, грех, концепт, когнитивная метафора.
Abstract. The article is devoted to the verbalization of metaphorical
moral and value concept "péché – sin" in the individual-author’s conscience of
French writer G. Flaubert. The material of the research was his philosophical
drama “The Temptation of Saint Anthony”, where this concept is the central
theme of the narrative. The core of the concept "péché-sin" is the axiological
component, which includes the subject and the object of sin, the motivation,
factors that break the balance between the subject and the object of sin.
Key words: God, sin, concept, cognitive metaphor.
Место концепта «грех» в антологии концептов не достаточно
определено. Этот концепт являлся предметом исследования в работах
Н. Д. Арутюновой, В. И. Карасика и И. А. Стернина. Между тем концепт
«péché – грех» является одним из центральных морально-ценностных
концептов христианства, поскольку тесно связан с духовной жизнью
общества, отражает его мировоззрение, моральные и этические
ценности. Грех трактуется как отступление от религиозных догм –
утвержденных церковью положений вероучения, являющихся
обязательными для верующих и не подлежащими сомнению. Поскольку
вероучения занимают значительное место в жизни общества, концепт
«péché - грех» является и культурным концептом, определяющим
духовные и ценностные ориентиры общественного мировоззрения,
формирующим национальную картину мира.
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В
философско-драматическом
произведении
Г.Флобера
«Искушение святого Антония» отображены мировоззрение, духовные и
нравственные ценности автора, а также система знаний и представлений,
характеризующих его самосознание.
Основой для установления признаков концепта являются данные
толковых и этимологических словарей французского языка. Описание
концептуального содержания необходимо начинать с выделения
признаков исследуемого концепта.
Согласно толковому словарю Le TLFi, issu du Trésor de la Langue
Française, с точки зрения религии: PÉCHÉ (m) – c’est la transgression
volontaire de la loi divine ou réligieuse et aussi l’état de celui qui pèche Грех – это умышленное нарушение божественного или религиозного
закона, а также внутреннее состояние того, кто грешит.
Греховными деяниями считаются:
1.
PÉCHÉ originel – Первородный (прародительский) Грех;
2.
PÉCHÉ par orgueil – Грех гордыни (убежденность в своей
исключительности);
3.
PÉCHÉ de la chair – Грех плоти (обращенность человека к
мнимому благу);
1. Греховность человеческой природы объясняется – Первородным
(прародительским) грехом (Péché originel). Согласно Святому Писанию
Первородный Грех – это акт неподчинения первых людей Адама и Евы,
переданный каждому человеку и сглаживаемый крещением, которое
пресекает непрерывность зла. В грехе заключается причина отчуждения
человека от Бога, как единственного источника жизни. Г.Флобер в своем
произведении говорит об этом следующим образом:
L'impuissance se démontre par la transgression d'Adam, et il faut
secouer la vieille loi, antipathique à l'ordre des choses – Бессилие
обнаруживается в грехопадении Адама, и Ветхий Закон, противный
порядку вещей, должен быть отвергнут.
Г. Флобер персонифицирует когнитивный образ грехопадения (la
transgression), наделяя его человеческими качествами, связанными с
внутренними, эмоциональными состояниями. В качестве когнитивных
образов выступают такие моральные качества, как слабость (l'impuissance),
присущая всем людям и возникающая у главного героя произведения, с
которым отождествлял себя Г. Флобер. Это состояние возникает в
результате отклонения от истинного предназначения человека под влиянием
первородного греха. В этой связи, главному герою необходимо преодолевать
инертность воли, неуправляемость чувств и ограниченность сознания.
В противном случае, подобная слабость (l'impuissance) может привести к
отказу от соблюдения Божественного закона и, являясь греховным деянием,
отдаст душу во власть дьявола.
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2. Что касается греха гордыни (péché par orgueil), то в
произведении Г. Флобера представлено большое количество
описаний соблазнов, исходящих от дьявола. В этой связи, у главного
героя складывается убеждение, что у человека, поддающегося
соблазну, воля и ум сливаются с волей злого духа и начинают
следовать за ним.
Но дьявол может предложить, но не в состоянии навязать святому
Антонию его выбор, то есть, главный герой сам становится на греховный
путь. Таким образом, можно сделать вывод, что главного героя
заставляет совершить грех причина, лежащая в нем самом. В связи с
этим Г. Флобер говорит:
б) Voilà que tu retombes dans ton péché d'habitude, la paresse.
L'ignorance est l'écume de l'orgueil – Вот ты впадаешь в свой привычный
грех – леность. Невежество – есть накипь гордости.
Благодаря символической насыщенности концепта «péché – грех»
можно говорить об аксиологической (ценностной) составляющей,
которая лежит в основе интерпретации Г. Флобером морально-этических
норм, поиска истины, а именно о необходимости постоянного духовного
самосовершенствования во имя сохранения души.
3. Обращенность к мнимому благу, то есть нарушение ценностной
ориентации определяется христианством как PÉCHÉ de la chair – Грех
плоти. Опасность мнимого блага заключается в его привлекательности.
В желании мнимого блага содержится отказ от истинного блага. В этой
связи, в своем произведении Г. Флобер показывает усилия главного
героя, не желающего совершить грех, противостоять греху:
в) J'ai institué des mortifications nombreuses, trois carêmes par an,
et pour chaque nuit des prières où l'on ferme la bouche, de peur que
l'haleine en s'échappant ne ternisse la pensée – Я установил всяческое
умерщвление плоти, три поста в год и еженощные молитвы с
закрытыми устами, – из опасения, чтобы дыхание, вырвавшись
наружу, не замутило мысли.
В данном примере Г.Флобер использует антропоморфную
метафору, которая выражается глаголом, то есть частью речи, способной
передавать динамизм эмоциональных состояний человека. Глагольная
антропоморфная метафора выражается конструкциями с указанием на:
движение эмоции (en s'échappant - вырвавшись); место дислокации
эмоции (плоть); результативность (des mortifications – умерщвление);
ментальные действия (de peur que – из опасения). Таким образом,
дыхание (l'haleine) в произведении Г. Флобера персонифицировано, то
есть наделено способностью стремительного движения, что
подтверждается использованием таких глагольных форм, как (en
s'échappant – вырвавшись наружу) и (ne ternisse la pensée - не замутило
мысли).
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Выводы:
1. Анализ метафорических репрезентаций концепта «грех –
péché» дает возможность исследовать образную составляющую
концепта и выявить отраженные в ней специфические черты
менталитета автора.
2. Было определено, что в художественном творчестве Г. Флобера
актуализируются следующие признаки концепта «грех – péché»:
а) le penchant vicieux de la nature humaine - порочная склонность
человеческой природы, переданная человеку Первородным (смертным)
грехом Адама и Евы;
б) péché par orgueil – грех гордости (гордыни);
в) péché de la chair – грех плоти.
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Abstract. The article deals with teaching communicative writing. The skills
of secondary text formation are described. The tasks developing these skills are
suggested. The algorithm of actions to write an essay correctly is given.
Key words: essay, communicative writing, language competences, rational
reading, secondary text, transformation, compression.
Практика показывает, что реферат всегда был и остаётся сейчас, в
эпоху широкого распространения дистанционного образования, наиболее
востребованной формой письменной коммуникации. Студенты
выполняют этот вид работы практически по всем изучаемым
дисциплинам. Поскольку конечная цель обучения иностранному языку
на неязыковых факультетах - научить студентов работать с оригинальной
литературой по специальности, и уметь высказываться устно и
письменно по вопросам, связанным с будущей профессией, то и здесь
имеет место реферирование текстов, в том числе научных. В комплексе
методических задач, стоящих перед преподавателем, вопрос
формирования навыков свободного владения письменным научным
языком остается одним из сложных. Объясняется это отсутствием у
студентов чёткого представления о жанровых формах письменной речи и
их особенностях, недостатком практических умений и навыков для
продуктивной аналитико-синтетической переработки информации,
неумением адекватно излагать ее. Эти факторы определяют задачи,
решаемые в процессе обучения письменным формам научной
коммуникации: познакомить с жанрово-стилевыми модификациями
научных текстов, сформировать навыки рационального чтения и анализа
полученной информации, научить приемам композиционно-речевого,
стилистического и грамматического оформления репродуктивнопродуктивных вторичных научных текстов. В контексте практической
реализации вышеназванных задач, следует в первую очередь
познакомить студентов с особенностями и нормами научного стиля речи,
объяснить, с помощью каких средств достигаются такие характеристики
как логичность, точность, лаконичность и с учётом уже выработанных
ранее навыков работы с текстом перейти к созданию вторичных
репродуктивно-продуктивных текстов.
«Реферат (от лат. referre — сообщать) – это семантически адекватное,
ограниченное малым объемом и вместе с тем возможно полное изложение
основного содержания первичного документа, отличающееся постоянством
структуры» [2, с.140]. Как правило, реферат состоит из вступления,
основной части и заключения. План изложения содержания традиционный:
1. Автор научного документа, название, источник; 2. Общая тема; 3.
Структура . 4. Основное содержание. 5. Обобщение, резюме, выводы.
Чтобы на основе оригинала создать, соблюдая стилистические
особенности, адекватный вторичный текст, отвечающий всем требованиям к
связному высказыванию, студент должен уметь:
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- определять и четко формулировать тему, проблематику, основную
мысль первоисточника;
- выделять информацию по степени важности;
- составлять план;
- последовательно излагать материал;
- сокращать его;
-оценивать его по степени важности, информативности и
актуальности;
- делать выводы, обобщать факты и т.д.
Выполняя эти действия, студенты часто затрудняются определить
основную мысль в тексте т.к. они довольно смутно представляют себе роль и
место темы и ремы в предложении. Выполнение упражнений на тему
актуального членения предложения значительно облегчает осмысление
внутренней структуры текста.
Составление плана тоже даётся не без усилий, но это целесообразное
действие, т.к. развивает навык четкого формулирования мыслей, дает
возможность глубже проникнуть в содержание прочитанного,
проанализировать
смысловые
части
текста,
представить
себе
последовательность изложения материала. Поскольку реферат должен быть
кратким и лаконичным (не более 3 % оригинала), то основная задача
референта состоит в «сокращении объёма источника информации при
сохранении его основного содержания» [3, с.13] путем ее сжатия,
свертывания, компрессии. Осваивая метод компрессии как основной способ
смыслового свертывания текста, студенты учатся «изменению объема
понятия при сохранении физического объема высказывания» [1, с.93]. Метод
компрессии - это по своей сути комплексная трансформация, в основе
которой
лежит
многоуровневое
(грамматическое,
лексического,
синтаксическое) перефразирование исходного текста с целью его
сокращения. Такого рода работа над текстом требует определенной
лингвистической компетенции студентов, умения оперировать различными
языковыми средствами, выбирать языковые формы, производить текстовые
семантические изменения.
Для того, чтобы научить студентов создавать самостоятельно сначала
репродуктивно-продуктивные, а затем и продуктивные вторичные учебнонаучные тексты, можно рекомендовать комплекс упражнений со
следующими формулировками заданий:
1. Прочитайте название и весь текст до конца. Отметьте, как название
раскрывает содержание текста.
2. Разделите текст на абзацы, определите основную мысль каждого из
них.
расставьте абзацы текста в логической последовательности.
3. Выделите предложения, несущие основную и дополнительную
информацию.
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4. Расположите в логической последовательности пункты плана к
данному тексту.
5. Составьте разные варианты плана к данному тексту (вопросный,
назывной, тезисный).
6. Определите, какую функцию выполняют в тексте выделенные
союзы и союзные слова.
7. Найдите в тексте элементы, связывающие между собой части
текста.
8. Сделайте синтаксический анализ подчеркнутых в тексте
предложений:
определите их тип, порядок слов, виды сказуемых.
9. Проанализируйте актуальное членение отмеченных в тексте
предложений.
10. Сравните два текста. Определите, какими способами была
достигнута компрессия. Оцените целесообразность их использования.
11. Исключите в тексте дополнительную информацию.
12. Замените конкретизирующую информацию обобщающими
словами.
13. Найдите более лаконичные способы передачи дублирующей
информации.
14. Преобразуйте глагольные конструкции в именные.
15. Замените однородные члены общим понятием.
16. Объедините простые предложения в сложные.
17. Преобразуйте сложноподчиненные предложения в простые.
18. Объедините каждую пару данных предложений в одно.
19. Замените данные словосочетания одним словом.
20. Замените однородные члены общим понятием.
21. Замените сложные глагольные формы на простые.
22. Замените распространённые определения простыми.
23. Произведите компрессию данного текста всеми возможными
способами.
Эти задания можно использовать в обучении реферированию на
любом языке, примеры для них следует подбирать с учётом лексических,
грамматических и синтаксических особенностей конкретного языка.
Упражнения выполняются в комплексе или каждое в отдельности, если
нужно развить определенный навык. Набор упражнений можно
варьировать в зависимости от уровня обучения, выполнять групповое
задание в привязке к одному общему тексту или работать с текстом
индивидуально, в конце занятия сравнить рефераты и выбрать наиболее
удачный вариант. После выполнения таких заданий у студентов должен
выработаться определенный алгоритм действий:
1. Прочитать название и весь текст до конца. Отметить для себя,
как название раскрывает содержание текста.
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2. Определить основную тему, суть поднимаемой проблемы.
3. Для более детального понимания прочитать текст ещё раз по
абзацам, стараясь вникнуть в содержание каждого из них, определить
подтемы.
4. Выделить основную и второстепенную информацию.
5. Составить план в соответствии с логикой текста.
6. Проанализировать лексемы, грамматические конструкции и
синтаксические связи, оценить возможность и целесообразность их
полной или частичной замены.
7. Сократить текст.
8. Подвести итог, обобщить, сделать выводы.
9. Используя клише, характерные для научного стиля речи,
записать редуцированный вариант исходного текста.
Овладев определенными лингвистическими компетенциями и
руководствуясь предложенным алгоритмом действий, студентам не
составит труда написать и оформить свой реферат в соответствии с
требованиями, которые предъявляются к этой форме письменной
коммуникации.
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В
статье
рассматриваются
некоторые
теоретические проблемы, которые оказали существенное влияние на
становление
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лингвистической
прагматики,
сформировавшейся
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результат
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критической переоценки предшествующих достижений в лингвистике,
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исследования.
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Словами Г. Гарднера о когнитивных науках, имеющих короткую
историю, но богатое прошлое [13], с полным правом может быть
охарактеризована и лингвистическая прагматика, «вычленившаяся <…>
из семиотики Ч.С. Пирса, Ч.У. Морриса и Р. Карнапа» [8, с. 17]. Её
официальное зарождение как самостоятельной дисциплины в рамках
коммуникативно-функционального направления в гуманитарных науках
можно отнести к середине ХХ века, к периоду между 1930 и 1960
годами. Во второй половине ХХ века она приобрела достаточную
завершённость,
оставаясь,
однако,
неоднородной
областью
исследований. Она занимается изучением «отношений между языковыми
единицами и условиями их употребления в определенном
коммуникативно-прагматическом
пространстве,
в
котором
взаимодействуют говорящий / пишущий, слушающий / читающий и для
характеристики которого важны конкретные указания на место и время
их речевого взаимодействия, связанные с актом общения цели и
ожидания» [7, с. 99]. Располагая как широким спектром методов,
приемов и средств анализа языкового материала, так и достаточно
богатым собственным понятийно-терминологическим аппаратом, она
характеризуется исключительной многоаспектностью исследований.
Ж. Мешлер и А. Ребуль в своем Энциклопедическом словаре по
прагматике
пишут:
«Употребление
термина
«прагматика»
определенным образом утвердилось в лингвистической литератype в
такой степени, что представляется уместным говорить теперь о
прагматике как об одном из научных направлений исследования речевой
деятельности и даже лингвистики. Тем не менее, отношения между
прагматикой и лингвистикой не просты» [22, с. 17]. Но и сейчас можно
сказать, что прагматика еще не является наукой «действительно
упорядоченной и, тем более, достаточно описанной. Еще не достигнуто
взаимопонимание между исследователями относительно ее границ, ее
гипотез и даже ее терминологии. Ведутся споры о том, является ли
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прагматика наукой внутренне целостной, единой, либо существует
несколько прагматик, объединяющих различные научные дисциплины и
имеющих различные объекты и методы исследования. Обсуждаются
вопросы относительно статуса прагматики, ее внутренних связей,
автономности ее существования. Термин прагматика широко
используется в литературе, но его употребление и толкование далеко не
однозначно, часто противоречиво» [5, с.6]. Как справедливо пишет О.
Дюкро, один из основателей прагматического направления во Франции,
«…слово Прагматика является более чем модным в науках о языке.
Отсюда множество значений, вкладываемых в этот термин, и
невозможность для лингвиста употреблять его всерьез, не дав
предварительно весомых терминологических уточнений» [12, с. 339].
Тем не менее, в трудах представителей философии языка и
языкознания
сложилось
исследовательское
пространство
лингвистической прагматики, образованное такими феноменами, как
теория речевых актов, дейксис, пресуппозиция, импликация, законы
дискурса,
конверсационные
максимы,
максимы
вежливости,
аргументация,
вербальные
интеракции
(теория
диалога,
конверсационный анализ, анализ разговора), лингвистика текста, теория
дискурса и анализ дискурса. Такой широкий диапазон указывает на
тесную связь языка как семиотической системы с окружающим миром, с
обществом в целом и индивидом как членом общества, с деятельностью,
общением и коммуникацией, с мышлением и познанием. В этой связи
прагматические исследования осуществляются в соответствии с теми
задачами, которые ставит исследователь, выявляя новые возможности
для строгого, научно обоснованного анализа и интерпретации языкового
материала, осуществляя прагматическую экспликацию прагматических
вопросов; прагматическую экспликацию семантических вопросов;
семантическую экспликацию прагматических вопросов [25, с. 29–33].
Следует, однако, подчеркнуть, что каждое данное состояние
научного знания является лишь фазой в непрерывном, поступательном
развитии научной мысли, и любая возникающая и развивающаяся
научная теория, дисциплина или направление формируется как результат
изучения, переосмысления, критической
переоценки прежних
достижений. Как писал А.Т. Кривоносов, «… теория, если хочет быть
теорией, должна знать, что было до неё и какие постулаты послужили её
становлению» [2, с.7], поскольку вновь возникающие понятия,
направления и теории не являются обособленными в том плане, что,
опираясь на предыдущий опыт, они часто переплетаются с другими,
ранее возникшими или современными им идеями и течениями,
заимствуют их понятийный аппарат, методы и методики исследования,
и, синтезируя в себе разные достижения, дают жизнь новым научным
традициям. Целостная картина складывается, как мозаика, из
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исследований, более или менее значительно различающихся по
характеру изучаемого материала, по используемым методам и приемам
анализа, по объему содержания прагматических понятий, по исходным
позициям, по территории.
Термин прагматика в значении, принятом исследователями на
вооружение и остающимся до сих пор базовым, восходит к
семиотическим идеям Ч. Пирса и Ч. Морриса и Р. Карнапа. Суть
семиотики составляют отношения, в которые вступает знак,
обусловливая логику ее членения на три составные части: синтактику –
семантику – прагматику. Эти части являются автономными,
равноправными,
взаимно
не
сводимыми
друг
к
другу
исследовательскими дисциплинами, имеющими собственную сферу и
собственный объект изучения, что в совокупности дает относительно
полную картину описания языка. Но это составляющие, которые не
устраняют друг друга. Примерно в то же время Р. Карнап, логик,
эпистемолог и философ, предлагает несколько иное, интегрирующее,
толкование составляющих семиотики, отдавая прагматике ведущую роль
в осуществлении семиотического анализа языкового знака, располагая
эти составляющие в следующем порядке: прагматика– семантика –
синтактика [11, с. 10].
Определяя прагматику как «такую часть семиотики, которая
рассматривает отношения между знаками и пользователями знаков»
[23, с. 30-41; 24], Ч. Моррис даёт, по сути, первое широкое определение
прагматики, согласно которому прагматика выводит исследователя за
пределы области лингвистики и рассматривается как высший уровень
лингвистического анализа.
Для понимания сущности лингвистической прагматики важным
оказывается вопрос о значении (signification) языкового знака: понятие
значение является семиотическим, то есть трехмерным концептом,
характеризующим знак как единство синтаксических, семантических и
прагматических характеристик. Для выявления значения знака, в том
числе и языкового, необходимо учитывать все отношения, в которые
вступает знак, руководствуясь определенными правилами.
Толчком
для
интенсивного
развития
прагматического
направления послужили исследования Дж. Остина, Дж. Серля и их
последователей, развивающиеся в русле философии языка и связанные
с созданием прагматической концепции теории речевых актов.
Центральным положением этой теории является признание речевого
акта основной единицей речевого общения, представляющей собой
речевое событие как целенаправленное высказывание, которое
обладает смыслом или информативным (коммуникативным) значением
в определённом контексте или ситуации и характеризуется
339

однозначной референцией [9; 27], включая в сферу своего внимания
вопросы успешного его использования. Ведущее место занимает
категория интенциональности: она «задает» иллокутивную силу
речевого акта и находит свое окончательное воплощение в
перлокутивном эффекте высказывания.
Основные идеи и результаты, полученные в рамках теории речевых
актов, имели принципиально важное значение для дальнейшего развития
лингвистических исследований. Прежде всего, эпистемологически
значимым оказалось выдвижение на первый план целевого критерия в
иллокутивной
характеристике
речевого
действия,
который
непосредственным образом связан с моментом осуществления такого
действия говорящим, в особенности у перформативных высказываний.
Полезными оказались вопросы эффективности, успешности реализации
самого речевого действия (речевого акта) по отношению к поставленной
говорящим цели и ее результирующему эффекту. Важными
представляются также разработки условий функционирования типичных
речевых актов [4, с. 16] как элементарных единиц дискурса (речевого
общения), учитывая все их лингвистические и экстралингвистические
компоненты. Достижения теории речевых актов значительно обогатили
теоретический багаж лингвистической науки относительно связей между
формой и функцией в языке.
Для
раскрытия
закономерностей
языкового
общения
существенную роль в развитии прагматических исследований сыграла
математическая теория коммуникации, блестяще перенесенная на
лингвистическую почву Р.О. Якобсоном. Отталкиваясь от этой модели,
он предлагает программу описания «имманентно-дифференциального
варианта анализа плана содержания естественного языка с учетом его
«функционально-коммуникативной»
специфики
и
строит
лингвистическую модель коммуникации, основными компонентами
которой являются: отправитель, получатель, сообщение, код, канал и
референт (некоторый контекст, относительно которого отправитель
строит свое сообщение). Этим компонентам модели коммуникации он
приписывает шесть основных функций, при этом вся совокупность
социальных ситуаций сводится к этим функциям: референциальная,
эмотивная, конативная, фатическая, металингвистическая и поэтическая
[19, с. 79, 209-248].
Модель коммуникации Р.О. Якобсона стала тем фундаментом, на
котором строились в дальнейшем исследования реальных процессов
коммуникации, выдвигая на первый план проблемы говорящего человека
как социального феномена в процессах языкового взаимодействия.
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Для развития прагматического направления в языкознании важную
роль сыграло направление антропологической и этнометодологической
социологии, возникшее в США под влиянием идей Э. Сепира, который
провозгласил главным в лингвистике понятие общения (communication),
где язык является лишь одним из изучаемых специфических объектов
несмотря на то, что ему как инструменту деятельности принадлежит
центральное место.
Это положение – социологическое, по сути, – получило
дальнейшее развитие в гипотезе Б. Малиновского о «прагматической
функции языка: главная функция языка – не выражать мысли, не
воспроизводить деятельность сознания, но, напротив, играть активную
прагматическую роль в человеческом поведении. <…> Язык является
необходимым механизмом любой человеческой деятельности [20, с.
242]. «Слова обладают свойством действия и так же являются
действиями» [там же, с. 243]. Б. Малиновский считает, что значение
слова строго ограничено ситуацией, в которой оно появляется, и его
истолкование
является
процессом
контекстуализации.
Он
последовательно разграничивает вербальный контекст (непосредственное
окружение слова и высказывания), ситуативный (непосредственные
условия, в которых имеет место данный речевой акт) и культурный
(социальная реальность в целом, физическая или нефизическая).
Поэтому
задача
исследователя
–
«постоянно
заниматься
контекстуализацией высказываний, формул и слов, устанавливать их
место и описывать их употребление» [там же, с. 314]. Выявляя
взаимосвязь языка и культуры, обусловленную социальной и
биологической природой человека, Б. Малиновский считает фатическое
поведение (phatic communion) важнейшей формой человеческого
поведения вообще. Таким образом Б. Малиновский уже в то время
очерчивает круг проблем будущих прагматических исследований,
предписывая языковедам «покинуть свое двухмерное пространство,
созданное из пергамента и клочков бумаги», и выйти на место событий,
чтобы понять «живую речь в контексте их реальных ситуаций» [21, с.
172), соединив изучение речевой коммуникации с методами полевой
антропологической и этнографической работы.
Значимы и другие исследования. Так, К.Л. Пайк [26], ученик
Э.Сепира, включает изучение языка в теорию, соединенную со
структурой человеческого поведения. Согласно этой теории, любое
событие человеческого поведения анализируется на первом уровне
(этапе) в некотором количестве составляющих, связанных со
специфическими функциями; каждая их этих составляющих, в свою
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очередь, анализируется в рамках единиц более низкого уровня, и так
далее, до единиц вербального поведения, таких как предложение или
слово. Таким образом, вводится новое измерение в изучении языка:
понятие иерархической структуры. Любая языковая система
предписывает свои способы отбора и упорядочения своих единиц на том
или ином уровне в соответствии с их предназначением, то есть функцией
этой единицы относительно единиц как своего, так и выше- или
нижележащего уровня. Эти два понятия: иерархическая структура и
функция, заимствованные из трудов американских антропологов и
предлагающие
достаточно
экономные
методы
структурнофункционального описания любого речевого эпизода, рассматриваемого
как целое, – занимают центральное место в прагматических
исследованиях. Тем самым в своих исследованиях К.Л. Пайк наметил
перспективы прагматического анализа дискурса.
В 60-е годы наблюдаются интенсивные исследования в области
лингвистической антропологии, этнографии речи и этнографии
коммуникации, представляющих изучение языка не как некую
абстрактную форму или абстрактный коррелят общества, но как
феномен, помещенный в динамику и структуру коммуникативных
событий [14, 15; 16; 18]. Опираясь на этнолингвистику Ф. Боаса,
Э. Сепира и Б. Уорфа, с одной стороны, и на лингвистическую
концепцию Р. Якобсона – с другой, этнография коммуникации и речи
поставила задачу «исследовать коммуникативные формы и функции в
неразрывной взаимосвязи» [18, с. 5], при этом большее внимание
уделялось изучению функциональной стороны языковых выражений,
чем структурной. Определяющую роль играло рассмотрение речевого
поведения как компонента общего поведения человека, учитывались
социально-психологические характеристики участников коммуникации.
Точкой отсчета является, языковая деятельность, включающая четыре
аспекта: 1) компоненты коммуникативных событий; 2) отношения между
компонентами.
3)
возможности
и
состояние
компонентов,
4) деятельность того целого, которое образовано в результате всего этого
[18, с. 9]. Отсюда и появление понятия коммуникативной компетенции,
непосредственным образом связанного с понятием языковой
компетенции Н. Хомского: «…чтобы общаться, недостаточно знать
язык, языковую систему; нужно в равной мере знать, как им
пользоваться в зависимости от социального контекста» [18, с. 9]. И в
этой связи понятия ситуации и ситуативного контекста
рассматриваются как фундаментальные: любая коммуникативная
ситуация характеризуется динамичностью и в то же время
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подчеркивается «активная роль речи в жизни общества» [10, с. 71].
Ситуация и ситуативный контекст определяют функции языковых
выражений, которые не закреплены за выражениями жестко: формы и
функции языка не всегда совпадают: одно и то же языковое средство
может быть использовано с разными целями в разных обществах, или
даже в одном обществе. Этим определяется задача исследователя –
изучать коммуникативные функции, наблюдая, отслеживая способы, с
помощью которых члены языкового сообщества пользуются языковыми
и неязыковыми средствами в зависимости от контекста, то есть изучать
функции языка на основе эмпирического рассмотрения речи в
прагматическом контексте. Любое высказывание, взятое отдельно,
может быть понято по-разному. Поэтому интерпретация высказывания
осуществляется на основе определения того, что происходит в момент
взаимодействия, исходя из глобальной интерпретации ситуации и того
социального эпизода, в котором рассматриваемое высказывание имеет
место и приобретает смысл. Высказывание включается в «тип действия»
и смысл предложения оценивается исходя из того, что его окружает.
В действительности, говорит Дж. Гамперц, «тип действия не
детерминирует смысл, но производит ограничения на интерпретации,
сосредоточивая инференции, чтобы вывести на первый план
определенные аспекты фоновых знаний» [15, с. 131].
В заключение отметим, что краткий обзор некоторых философскосемиотических и коммуникативно-деятельностных направлений,
ограниченный рамками данной статьи, даёт определённое представление
о том, что прагматические идеи не возникли на пустом месте, они имеют
достаточно глубокие корни в истории гуманитарной науки, и эта
преемственность обнаруживается прежде всего в том, что прагматика
«по необходимости обращается к данным социолингвистики,
этнолингвистики, этнографии речи, теории коммуникации и т.п., но в
отличие от дисциплин, ориентированных на изучение того, как язык
используется социумом, прагмалингвистика сосредоточивает свое
внимание на личности, на личностных факторах языкового общения, на
отражении этих факторов в языковых структурах (дискурсе)» [6, с. 9]. И
если усматривать роль прагматики в объяснении механизмов
функционирования языка, опираясь на конкретные условия, на те
моменты, позволяющие в этой перспективе маркировать указанные
условия, то обращение к методам и результатам смежных наук
неизбежно. И здесь важно подчеркнуть, что эти смежные научные
направления образуют концептуальное единство на основе введения
говорящего субъекта в лингвистический анализ, или шире – на основе
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антропоцентрического принципа. Анализ языкового материала
базируется на таких очень общих, абстрактных, многофакторных и
многозначных критериях, как отсылка к говорящему, контекст
употребления,
деятельностные
характеристики.
Сущность
лингвистической прагматики определяется функциональным подходом к
анализу языковых явлений. В рамках лингвистической прагматики как
дисциплины, рассматривающей язык в действии, язык в контексте и
имеющей предметом исследования «коммуникативное содержание
высказывания» [1, с. 357] изучаются условия и способы реализации
коммуникативной интенции участников речевой коммуникации,
исследуется функционирование языковых форм в различных ситуациях
общения, выявляются коммуникативный смысл, типы и компоненты
речевых актов и т.п., и изучение языковых средств, так или иначе
маркирующих компоненты прагматической ситуации, то есть «те черты
речевого
контекста,
которые
способствуют
идентификации
употребляемого в речи языкового выражения» [3, с. 380], становится
одной из задач прагмалингвистических исследований.
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О не-эксплицитных элементах лексического значения
Аннотация. Рассматриваются виды связи значения слова с
контекстом. Постулируются два вида неэксплицитного лексического
значения – значение по пресуппозиции и значение по импликации.
Предлагаются
способы
лексикографической
фиксации
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соответствующих
значений.
Наблюдения
иллюстрируются
значительным количеством примеров из лексики русского, испанского,
английского и немецкого языков.
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пресуппозиция, пресуппозитивное значение, импликация, имплицитное
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Abstract. Correlations between word meaning and context are
examined. Two types of non-explicit lexical meaning are postulated: meaning
by presupposition and meaning by implication. Methods of dictionary
description of such meanings are proposed. Observations are exemplified by a
substantial number of lexical units from Russian, Spanish, English and
German.
Key words: lexical meaning, non-explicit, presupposition, presupposed
meaning, implication, implicit meaning.
Пресуппозиция.
Понятие пресуппозиции возникает в работах по логике – сначала у
Г. Фреге, а затем это явление привлекает к себе внимание П.Ф. Стросона,
а затем и лингвистов – Ч. Филмора, Дж. Лакоффа и др. Этим термином
принято обозначать семантический компонент предложения, который
должен быть истинным, чтобы предложение имело истинностное
значение, т.е. что оно было либо истинным, либо ложным. Так,
предложение
Филипп знает, что Вашингтон – столица США
может быть либо истинным, если Филипп в действительности это
знает, либо ложным, если он на самом деле этого не знает. Но
предложение
Филипп знает, что Нью-Йорк – столица США
не может быть ни истинным, ни ложным – оно бессмысленно [3].
«Кроме пресуппозиции как условия осмысленности и наличия
истинностного значения (семантической пресуппозиции) – пишет Е.В.
Падучева – имеется понятие прагматической пресуппозиции:
предложение имеет прагматическую пресуппозицию Р, если при любом
нейтральном (т.е. не демагогическом, не ироническом и пр.)
употреблении в высказывании говорящий считает Р само собой
разумеющимся или просто известным слушателю» [3].
Сказанное не вызывает возражений. Но логики, применявшие
аппарат своей науки к фактам языка, оставляли без внимания тот факт,
что стремление к истине есть не единственный (и не главный) мотив
речевого общения. Здесь правят другие мотивы, присущие субъекту как
существу, не только (и не столько) мыслящему, сколько чувствующему и
действующему. Только начиная с 1960-х гг., с работ Дж. Л. Остина [2],
ученые стали анализировать речевое поведение именно как
межличностное и социальное поведение, как проявление личной,
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субъективной позиции, воли и чувств индивида. И эта смена фокуса
открыла перед наукой новые горизонты.
Так или иначе, и семантическая, и прагматическая пресуппозиция,
о которых говорит Е.В. Падучева – это пресуппозиции общего знания
того, что является пропозицией высказывания (р). Но логики,
создававшие ТРА, строили свои рассуждения на материале законченных
предложений, приписывая им и только им – или отрицая за ними –
истинностное значение. А действуют ли эти или сходные с ними
факторы на уровне лексики? Как мы знаем, в языке имеются
многочисленные лексемы, являющиеся законченными предложениями.
То есть они представляют собой одновременно единицы языка и речи.
И, приступая к анализу подобных фактов, следует отметить, что,
помимо указанных семантических и прагматических пресуппозиций,
в реальном речевом общении функционирует большое количество
пресуппозиций, которые можно рассматривать в целом как класс
пресуппозиций уместности. Наиболее богата ими диалогическая речь.
Возьмем самый простой (на первый взгляд) пример:
Английское слово yes является одновременно словом,
предложением и речевым актом. Посмотрим, как трактует значения
этого слова современный «Оксфордский словарь» английского языка:
«YES …
■ Exclamation
1. used to answer a question and say that something is correct or true ‘Is
this your car?’ ‘Yes, it is.’ ‘Are you coming? Yes or no?’
2. used to show that you agree with what has been said ‘I enjoyed her
latest novel.’ ‘Yes, me too.’ ‘It's an excellent hotel.’ ‘Yes, but (= I don't
completely agree) it's too expensive.’
3. used to disagree with something negative that somebody has just said
‘I've never met her before.’ ‘Yes, you have.’
4. used to agree to a request or to give permission ‘Dad, can I borrow
the car?’ ‘Yes, but be careful. ’We're hoping that they will say yes to our
proposals» [5, с. 1791].
Краткость данной работы вынуждает нас проанализировать только
одно – первое – значение слова yes с точки зрения пресуппозиций его
употребления.
Пресуппозиция-1: Прозвучало высказывание, которое по своему
синтаксическому оформлению и по своей просодии является вопросом.
Пресуппозиция-2: Прозвучавший вопрос является, очевидно,
истинным вопросом, а не риторическим (восклицанием в форме
вопроса), а значит – требует ответа.
Пресуппозиция-3: Собеседник, с моей точки зрения, является
человеком достойным по всем социальным параметрам, поэтому я не
могу не ответить на этот вопрос эксплицитно.
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Пресуппозиция-4: Я, в свою очередь, следую всем
установленным обществом нормам поведения, и по этой причине
также не могу не ответить на вопрос.
Пресуппозиция-5: Я считаю, что пропозиция (р), высказанная в
форме вопроса, соответствует действительности.
Значение слова yes как речевого акта (его коммуникативное
намерение, КН) можно сформулировать так:
‘Я эксплицитно свидетельствую, что все означенные
пресуппозиции соответствуют действительности’.
Знакомясь с другими значениями того же слова, легко
убедиться, что каждому из них соответствует свой набор
пресуппозиций, отчасти сходный, а отчасти несходный с наборами
пресуппозиций других значений.
Рассмотрим пресуппозиции, соотносимые с разными классами
языковых единиц – но с тем, чтобы они все принадлежали к одному
уровню языковой системы, а именно, к лексике.
Пресуппозиция в значении лексических фреймов и словфреймов.
Под лексическими фреймами понимаются языковые единицы на
уровне законченного предложения, но при этом – предложения с
полностью фиксированным набором составляющих его лексических
единиц и порядком слов и жесткими ограничениями на элементы
грамматической структуры: глагольное время и наклонение, падежи
существительных и т.д. [см. 4, с. 299-318].
Под словами-фреймами понимаются единицы подобного же
рода, представляющие собой одно-единственное слово и при этом
образующее законченное предложение – хотя, как и любое другое
законченное предложение, оно всегда может быть включено в состав
другого, большего предложения.
Один из примеров подобного рода единиц мы уже рассмотрели
– английское слово yes. Рассмотрим другой пример, где присутствуют
некоторые отсутствовавшие в первом примере элементы все того же
не-эксплицитного значения:
– Здравствуйте!
Какова пресуппозиция – или каковы пресуппозиции – этого
высказывания?
1) ‘я вижу знакомого мне человека X’;
2) ‘я вижу Xa сегодня впервые’;
3) ‘X заслуживает моего уважения как достойный член
общества’;
4) ‘X заслуживает моего уважения в силу своих человеческих
качеств’;
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5) ‘X, возможно, и не заслуживает моего уважения по одному или
обоим вышеприведенным признакам, но у меня нет свидетельств этого,
поэтому я придерживаюсь предыдущих предпосылок’;
6) ‘я – сознательный член общества и следую всем его
общепринятым установкам’;
7) ‘следуя предпосылке (6), я следую, помимо прочего, и установке
на внешнее проявление уважения к другому человеку в традиционной,
ритуализованной форме’;
8) ‘до сих пор X отвечал мне на приветствие, так что у меня есть
все основания продолжить этот ритуал’;
9) ‘я вижу этого человека впервые, но мы находимся в
ограниченном пространстве, физическом или социальном, и мне надо
наладить с ним взаимодействие’;
10) ‘условие (9) верно, и у меня нет оснований считать неверными
условия (2-7)’.
Доведение до сведения всех этих компонентов значения по
пресуппозиции и составляет КН говорящего.
Сразу же сформулируем и импликацию данного речевого акта:
‘Владение адресатом нормой данного языка, в том числе и в сфере
значений по пресуппозиции (т.е. он знает и разделяет все мои
вышеприведенные пресуппозиции), дает основания ожидать от него
подобного же речевого акта в данный момент и подобного же речевого
поведения в следующей ситуации общения’.
До сих пор мы имели дело со словами, относящимися к классу
лексических фреймов, т.е. со словами, образующими законченное
высказывание. Но пресуппозиция может быть присуща и другим классам
слов.
Пресуппозиция в значении других классов лексики.
«Пресуппозиция – отмечает Е.В. Падучева – является
составной частью значения отдельных слов и классов слов. Так,
фактивные глаголы (знать, сожалеть и т.п.) характеризуются
пресуппозицией истинности суждения, выраженного подчиненным
предложением … Глаголы удаться и суметь имеют сразу несколько
пресуппозиций: а) «имело место сознательное действие или ряд
действий» б) «действие имело цель», в) «цель оценивалась субъектом
действия как нужная ему», г) «достижение цели было трудным,
встречало препятствия», д) «достижение цели было не
гарантированным, а лишь вероятным» и е) достижение цели
потребовало усилий». Только при соблюдении всех этих
предварительных условий приобретает истинностное значение …
высказывание Ему удалось это сделать» [3].
Мы вполне согласны с автором. И, в угоду краткости, ограничимся
немногими собственными примерами.
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Возьмем английское предложение: Last August the President visited
our country.
Употребление слова last может иметь 2 пресуппозиции:
Пресуппозиция-1: мы произносим это высказывание в любом
месяце с сентября и до конца текущего года.
Соответственно, значение last August будет: «в августе этого года».
Пресуппозиция-2: мы произносим это высказывание в любом
месяце с января по июль.
Соответственно, значение last August будет: «в августе прошлого
года».
Следовательно, слово last в одном из своих значений имеет
фактически два пресуппозитивных значения: 1) прошлый (о моменте
незаконченного отрезка времени) и 2) прошлый (о моменте уже
закончившегося отрезка времени). Соответственно, в англо-русском
словаре эти значения нуждаются в экспликации (да и в других словарях
тоже).
Возьмем русское предложение: Он отошел.
Пресуппозиция-1: ‘нахождение возле’; значение «отдалился,
шагая»;
Пресуппозиция-2: ‘не-нахождение возле’; значение «умер».
Русский союз как только.
Пресуппозиция: ‘речь идет о двух событиях, следующих одно за
другим’. Значение «следование было/будет быстрым».
Подобные наблюдения над лексикой различных классов слов
сделаны лишь в предварительном порядке; их можно и нужно
продолжить.
Импликация.
Импликация толкуется в логике как бинарная логическая связка,
примерно соответствующая союзному обороту если … то … Принято
называть первую часть построенного таким образом суждения
антецедентом (или основанием), а вторую – консеквентом (или
следствием).
Но лингвистика предлагает нам сделать это по-иному. Антецедент
здесь – это суждение, выраженное эксплицитно,
т.е. в форме
материальных знаков, способных быть воспринятыми и поддающихся
анализу. А консеквент существует лишь имплицитно, т.е. он может быть
выведен из антецента, но существует лишь в виртуальном, мыслимом
пространстве и, соответственно, субъективен. Имплицировать
соответствует языковым выражениям подразумевать, дать понять и
подобным, что означает: предоставлять адресату речи некое поле для
догадок, и достаточно типичным случаем является тот, когда толкование
суждения и вывод из него будут не совпадать у субъекта речи и его
адресата.
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В реальном речевом общении импликация может быть более, а
может быть и менее формализованной. Соответственно, в первого рода
случаях более высока вероятность сходного толкования ее субъектом и
его адресатом (например: ты это сделаешь, а не то …»), во второго
рода случаях – менее высока. А если точнее, то существует целый ряд
градаций этой вероятности, но это – предмет особого исследования.
Самый простой случай первого рода: Алло! Или Я вас слушаю.
Пресуппозиция произнесения этих выражений: повторяющийся
звонок телефона, равносильный языковому выражению С вами хотят
говорить. Без соблюдения этого условия слово алло не имеет смысла.
Импликация же этого выражения равносильна значению эксплицитного
высказывания Да, я готов говорить.
Импликация в изложенном выше понимании – это явление, близко
соотносящееся с явлением и понятием перлокуции, получившим
хождение в «теории речевых актов». Впервые этот термин встречается в
заложившей основы ТРА работе Дж. Остина «How to do things with
words»12, опубликованной в 1962 г. Вот как описывает это явление сам
автор:
«Произнесение каких-то слов часто, и даже обычно, оказывает
определенное последующее воздействие … на чувства, мысли или
действия аудитории, говорящего или других лиц, и это может быть
рассчитанный, намеренный, целенаправленный эффект; и тогда мы …
можем сказать, что говорящий осуществил акт, по номенклатуре
которого его связь с локутивным или иллокутивным актом может быть
либо косвенной …, либо ее нет вовсе ... Мы назовем осуществление акта
этого типа осуществлением перлокутивного акта, или перлокуцией» [2, с.
88].
Строго говоря, в самой этой идее нет ничего нового. Воздействием
речи на воспринимающую ее аудиторию издавна занималась возникшая
еще в Древней Греции риторика. Но создатели ТРА делают шаг вперед
по сравнению с традиционной риторикой, ставя ее на прочные основы,
которые предлагают формальная логика и современная лингвистика. Их
концепция, как и любая другая, требует, прежде всего, классификации
рассматриваемых ею явлений. Приведем здесь часть номенклатуры
перлокутивных актов, характеристика которых встречается в работах
основателей ТРА:
- введение в заблуждение (не как действие, а как результат, т.е.
заблуждение, возникшее как результат действия по введению в
заблуждение);
- убежденность (как результат действия по убеждению);
- тревожность (как результат действия по приведению в тревогу);
12

В русском переводе – «Слово как действие» [2].
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- испуг, запуганность (как результат действия по запугиванию);
- страх (как результат действия по устрашению).
Напрашиваются и корреляции между иллокуцией и перлокуцией,
как-то
угроза – тревога
угроза – испуг
угроза – постоянный страх, запуганность.
Но перлокутивный акт может свершиться или не свершиться; и в
момент, когда свершается иллокутивный акт, рассчитанный на
определенный эффект, никто не знает и не может знать, будет ли
задуманный эффект достигнут – или не будет, или, может быть, даже
произойдет нечто не запланированное или даже противоположное
задуманному. Другими словами, перлокутивный акт – это не факт. А
когда он становится фактом, т.е. словом, или действием, или
бездействием Адресата, то это уже не акт речевого поведения, а
поступок, т.е. акт социальный, к сфере языка не относящийся. Но вот
запланированный эффект – это факт, хотя и виртуальный,
присутствующий лишь в сознании говорящего. И вот этот-то
виртуальный эффект, это не выраженное словами намерение говорящего
дать понять нечто, не выраженное напрямую, мы и называем
имплицитным значением, или импликацией, высказывания. А наша
непосредственная задача заключается в выявлении этого значения
именно как составной части общего значения единицы языка и речи.
Примеры:
Так что сам понимаешь. Как иллокутивный акт это – апелляция к
разуму адресата сообщения: ‘Я считаю тебя достаточно умным, и ты
сможешь понять и оценить ситуацию или событие, о которых идет речь’.
Но имплицитным значением может быть и угроза, хотя и не названная:
‘Иначе тебя ждут очень серьезные неприятности’. Это значение данного
выражения не прописано в словарях – по крайней мере, в данный
момент, но оно, несомненно, ощущается участниками ситуации речевого
общения и вполне может быть отражено в словаре как имплицитное
значение.
Приведем два примера из испанского языка – примера более
формального рода, которые, по нашему мнению, должны быть так или
иначе прописаны в словарях:
Primeramente … «начнем с того, что …».
Пресуппозиция: ‘Я намерен утверждать, что (p), но этим не
ограничусь’.
Импликация: ‘После утверждения, что (p), в моем речевом
произведении последует утверждение другой или других (p), имеющих
непосредственное отношение к событию или ситуации, относительно
которых верно (p)’.
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Atentamente «С уважением».
Пресуппозиция: ‘Доводимое до адресата речевое произведение
представляет собой письмо’.
Импликация-1: ‘Я завершаю речевое произведение в жанре
«письмо»’.
Импликация-2: ‘Я –
член языкового сообщества, вполне
усвоивший его нормы поведения и общения, и выражаю адресату свое
уважение на уровне того минимума, которое установлено этими
нормами’.
Мы можем заключить свои рассуждения лишь констатацией того
факта, что изучение не-эксплицитных элементов лексического значения
только начинается.
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Грамматическая категория вида и средства выражения способов
глагольного действия во французском и русском языках
Аннотация. Вид как грамматическая категория признается в
современном языкознании как во французском, так и в русском языках.
Тем не менее, существует ряд спорных вопросов, касающихся значения
вида, его реализации, что требует более углубленного изучения.
В статье рассматривается вопрос о сходствах и различиях между
грамматической категории вида и способами глагольного действия.
В результате анализа точек зрения отечественных и зарубежных
авторов в статье уточняется определение категориального значения
вида, и выявляются особенности языковой реализации в сравниваемых
языках.
Ключевые
слова:
категория
вида,
сопоставительное
языкознание, французский язык, русский язык, грамматика.
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Abstract. The aspect as a verbal category is acknowledged by modern
linguistics both in the French and Russian language. However, a number of
issues concerning the aspect in terms of its meaning and manifestation are
controversial and approached differently. Analysing various views expressed
by researchers in her country and abroad the author clarifies the definition of
the aspect’s categorical meaning and identifies how the aspect is linguistically
expressed in the compared languages.
Key words: category of aspect, contrastive linguistics, the French
language, the Russian language, grammar.
В XX веке самым большим достижением аспектологии является
строгое разграничение понятий грамматической категории вида и
способов глагольного действия глагола. Это достижение дало толчок к
постановке и попыткам решения новых проблем французской
аспектологии [10, с. 33−36].
Между грамматическим видом и способами глагольного действия
наблюдаются черты сходства и различия.
По мнению А.В. Бондарко сходство заключается в том, что и
грамматический вид, и способы глагольного действия передают характер
протекания, вместе формируя функционально-семантическое поле
аспектуальности.
Различие между грамматическим видом и способами глагольного
действия состоит, прежде всего, в средствах выражения.
Практически по единодушному признанию аспектологов,
грамматическая категория вида может быть представлена только
соотношением морфологическим норм (словоизменительная категория)
или противопоставлением рядов различных глаголов с постоянным
видовым значением (классификационная категория)13.
Согласно большинству исследователей, способы глагольного
действия представлены внутриглагольными и лексико-грамматическими
средствами.
Ю.С. Маслов к средствам выражения способов действия в русском
языке относит лексему глагола (морфологически нехарактеризованные
способы действия) и формальные показатели, то есть префиксы и
суффиксы (морфологически характеризованные способы действия) [7, с
71]. А.В. Исаченко к средствам способов глагольного действия относит
префиксы и суффиксы, тогда как аспектуальная характеристика глагола,
заключенная в его лексическом содержании, не включается в средства
передачи способов действия [6, с. 209−307].
Различия между грамматической категорией вида и способами
глагольного действия лежит и в плане содержания. Многочисленны
13

В русской аспектологии дискутируется вопрос о том, является ли грамматическая категория вида
словоизменительной или классификационной категорией, то есть являются ли члены видовой
корреляции грамматическими формами одного глагола или двумя разными глаголами.
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акциональные значения. Они указывают на кратность, фазовость,
количество действий. Значение категориальных видовых форм в отличие
от
семантики
способов
действия,
отличается
наибольшей
абстрактностью, категориальные видовые формы характеризуются
взаимоисключающими друг друга видовыми значениями.
По линии категории вида вопрос об аспектуальном значении
решается в зависимости от специфики конкретного языка. Очевидно, что
значение по линии грамматической категории вида не совпадает ни с
одним из значений способов глагольного действия. Об этом
свидетельствуют многочисленные исследования по аспектологии
славянских языков, в которых ни у кого не вызывает сомнения наличие
категории вида. Значение грамматического вида носит системноструктурный характер.
Существует несколько определений грамматического вида в
отношении русского глагола.
Некоторые грамматисты вводят понятие длительности действия,
указывая, что длительностью действия обладает глагольная форма
несовершенного вида, а недлительностью – форма совершенного вида [9,
с. 105; 11, т. IV, с. 75; 15, с. 180].
Однако многими исследователями отвергается это понятие.
Л.П. Разсмусен в конце XIX-го столетия подчеркивал, что не существует
различия между совершенном и несовершенном видом в плане
выражения длительности. Например, в предложениях: «Она простояла
час» и «Она стояла час» форма несовершенного вида «стояла» не
указывает, что действие является более продолжительным, чем в форме
«простояла». Подобным образом в предложении «Рим покорил весь
мир» действие, выраженное формой совершенного вида «покорил», едва
ли можно представить как недлительное [12, с. 379]. Каким бы кратким
ни было действие, выраженное формой совершенного вида, оно всегда
имеет некоторую длительность, например: «Она пережила ужасный
момент». С другой стороны, действие, передаваемое формой
несовершенного вида, может иметь очень незначительную длительность,
например: «Вас вызывали?» «Вы зачем приезжали?». Действие,
обозначенное формой совершенного вида, может быть и очень
продолжительным: «Она прожила всю жизнь в деревне».
Понятие о длительности / недлительности отвергается ведущими
аспектологами также и потому, что маркированной формой в этом
случае считается несовершенный вид, на самом же деле маркированным
членом всегда является форма совершенного вида [8, с. 9].
Широко распространенной является характеристика совершенного
вида, как обозначающего завершенность, законченность действия и
достижение соответствующего результата, а несовершенного – как
указывающее на незавершенное, незаконченное действие. Многие
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исследователи
отказываются
от
семантического
признака
завершенности, законченности действия [2, с. 30−31; 5, с. 130−136; 14, с.
317−320]. Признак законченности действия характеризует только
конечный фазис процесса, а начало и само протекание действия остаются
вне поля зрения. В понятии законченности стирается грань между
видовой и временной семантикой, потому что о законченности можно
говорить только применительно к глагольным формам прошедшего
времени. С другой стороны, глаголы, выраженные несовершенным
видом также способны обозначать законченное действие. Например, в
предложении «Вы ходили на вокзал и никого не увидели» «ходили»
выражает законченное действие. В предложении «Я брал твою сумку»
«брал» тоже обозначает завершенное, законченное действие [14, с. 318].
По мнению А.В. Исаченко, введение понятия законченности
действия в учение о видах оказалось ошибкой и отодвинуло более
адекватное решение сложной видовой проблематики на несколько
десятилетий [5, т. 2, с. 134].
В русистике в настоящее время наибольшее распространение
получили две концепции вида: в первой основе лежит семантический
признак ограниченности действия внутренним пределом, в основе
второй – признак неделимой целостности действия.
В.В. Виноградов и другие понятие вида определяют как отношение
действия к его внутреннему пределу [3, с. 394; 1, с. 55−60; 13]. Глаголы
совершенного вида характеризуются достижением внутреннего
абстрактного предела, как такого предела, по достижению которого
действие должно прекратиться, исчерпав себя. Не способны достигнуть
такого предела глаголы несовершенного вида.
Нельзя не согласиться с аспектологами, которые считают этот
признак мало удачным. Этот признак отделяет грамматическое видовое
значение глаголов совершенного вида от предельности способов
действия, которая может выступать и в несовершенном виде
недостаточно четко, например: «Она Вам писала», «Она приезжала к
Вам два года тому назад». Не все глаголы совершенного вида имеют
значение конца, предела действия. Согласно мнению А.И. Смирницкого,
у предельных (терминативных) глаголов, форма совершенного вида
всегда будет указывать на завершенность действия. Для таких глаголов
это вполне закономерно. Например: «Она читала, читала журнал и
дочитала его». Иначе дело обстоит с непредельными (дуративными)
глаголами. Такие глаголы как «слышать», «чувствовать», «ощущать»,
«идти» и другие не могут обозначать действие, доведенное до предела в
форме совершенного вида. Это действие никогда не может исчерпать
себя, оно может или продолжиться или прекратиться. Невозможно
сказать «Она чувствовала, чувствовала и, наконец-то, почувствовала».
Дуративные глаголы в форме совершенного вида не имеют значения
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результативности, завершенности. Такие глагола, напротив, всегда
передают начало действия [14, с. 319−320].
Ведущие аспектологи в последнее время возвращаются к
характеристике грамматической категории вида, которую предложил в
прошлом столетии чешский ученый Э. Черный (цит. [5, т. 2, с. 131]) и
русский ученый Л.П. Разсмусен, позднее Ф. де Соссюр [12, с. 19-26; 27, p.
162]. Категорию вида они рассматривали как отношение говорящего к
процессу протекания действия. Совершенный вид глагола обозначает
действие во всей его полноте и целостности, а несовершенный вид выражает
сам процесс действия. [14, с. 317−321]. По мнению Ю.С. Маслова
совершенный вид определяется как положительная и маркированная форма
видовой корреляции с общим грамматическим значением неделимой
целостности действия, в то время как несовершенный вид этим значением не
обладает [8, с. 9]. Согласно мнению А.В. Исаченко, совершенный вид
представляет процесс как сомкнутое, целостное событие, несовершенный
вид лишен данного значения [5, т. 2, с. 136].
Выработанные славянскими аспектологами общие положения
могут лечь в основу решения дискуссионных вопросов в области
аспектологии французского языка, где несмотря на многочисленные
работы и ощутимые успехи (Klum, Martin, Mounin и другие), основные
вопросы, которые связанны с установлением различий между
грамматической категорией вида и способами глагольного действия, не
получают однозначного решения.
Вопрос о виде во французском языке принадлежит к числу
спорных.
Мейе,
представитель
сравнительно-исторического
языкознания, пришел к выводу, что с развитием французского языка
видовые различия, которые прослеживались еще в латыни, уступили
место временным [23]. В современном французском языке вида нет, но
имеется разветвленная система времен, с помощью которых могут при
необходимости выражаться и видовые значения. Такой точки зрения
придерживались Брюно, Вандриес, Дамурет и Пишон, Теньер.
Чехословацкий ученый Духачек во французском языке
насчитывает 13 видовых значений, выраженные различными способами
[20]. Боннар их насчитывает 12 [16]. В грамматике, представленной в
последнее время, выделяются следующие виды глагола: завершенный /
незавершенный
(accompli
/
inaccompli),
выражаемый
противопоставлением простых и сложных времен (il danse / il a dansé);
совершенный / несовершенный (perfectif / imperfectif), выражаемый
семантикой глагола (je marche / je sors); пресекающий / непресекающий
(sécant / non-sécant), передаваемый противопоставлением imparfait / passé
simple (elle sortait / elle sortit); инхоативный / терминативный (inchoatif /
terminatif), выражаемый перифразами с послужебными глаголами
(commencer à, finir de travailler); однократный / итеративный (semelfactif /
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itératif), передаваемый обстоятельствами (une fois par an / toutes les
semaines), аффиксами (relire, criailler); прогрессивный, выражаемый
конструкцией aller + gérondif (le mal va croissant) [26].
Во французском языке видовые значения могут выражаться:
− лексически (противопоставлением предельных и непредельных
глаголов). В этом случае нельзя говорить о виде как о грамматической
категории, хотя в определенных конструкциях и временных формах
семантические различия глаголов оказывают большое влияние на
образование видовых оттенков [4, c. 329−332].
−
синтаксически
(определенными
конструкциями),
или
словообразовательными средствами (аффиксами). Эти средства не
образуют морфологического глагольного вида, но выражают способы
действия – начинательный, смягчительный, итеративный и другие.
− противопоставлением форм глагола. Только в этом случае можно
говорить о виде как о морфологической категории глагола. Она
усматривается в оппозиции простых/сложных времен (je faisais / j’avais
fait), линейных и точечных времен (je faisais / je fis, j’ai fait).
Но здесь мнения лингвистов тоже расходятся.
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СЕРГЕЕВА АЛЕКСАНДРА БОРИСОВНА
кандидат филологических наук, доцент,
доцент Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова
Особенности функционирования речевых стереотипов
в языке современных французских СМИ
Аннотация. Тенденцией современной публичной речи и
излюбленным приемом журналистской риторики становится
тяготение к использованию фиксированных «готовых к употреблению»
форм, представленных в различных видах: вкрапление в текст
журналистских клише, «модных» речевых конструкций, приобретших
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характер навязчивых форм, специальных оборотов, используемых для
оформления определенных частей сообщения и определяющих его
структуру. Широкое распространение получило использование речевых
стереотипов, отсылающих к общефоновым знаниям говорящих.
Использование речевых стереотипов ведет к стандартизации форм
выражения.
Ключевые слова: речевой стереотип, клише, языковые функции,
структура текста, прецедентные знания.
Abstract. The inclination to use the fixed «ready to the use» forms
presented in different variations becomes a trend of the modern public speech
as well as a favorite method of journalistic rhetoric. These form variations are
inclusion in the text of journalistic cliches, the «fashionable» speech designs
which gained the nature of persuasive forms, as well as of the special turns of
speech used for forming of the certain parts of the message and defining its
structure. Use of the speech stereotypes referring to background knowledge
has been widely spread. Use of speech stereotypes leads to forms of
expression standardization.
Key words: speech stereotype, cliche, language functions, structure of
the text, background knowledge.
Каждой эпохе присущи свои излюбленные формы выражения,
несущие отпечаток своего времени. Объектом нашего исследования
послужили речевые стереотипы, сложившиеся в последнее время и
характеризующие современную публичную речь (langage publique) – то
есть речь, обращенную посредством СМИ к широкой массе читателей
(пресса), слушателей (радио) и зрителей (TV).
Очевидной тенденцией сегодняшнего дня здесь становится
тяготение к использованию (чаще автоматическому, а иногда и вполне
сознательному) разного рода фиксированных форм и связанных
конструкций. Язык СМИ функционирует, следуя принципу,
иллюстрирующему известное положение Р. Якобсона «nous citons les
autres». Сейчас принцип воспроизведения, клиширования того, «как
говорят другие», становится неотъемлемым атрибутом и излюбленным
приемом современной риторики. Формы выражения предельно
структурируются, выливаясь в «готовые к употреблению» блоки –
стереотипные обороты, которые «звучат современно» и поэтому активно
воспроизводятся в речи.
Речевые стереотипы предстают в различных видах. Это могут быть
и вкрапленные в текст журналистские клише (напр.: terre de contrastes,
face cachée, partie immergée de l'iceberg, la rentrée sera chaude и пр.), и
различные модные речевые конструкции, приобретшие характер
навязчивых форм (tics de langage), беспрестанно повторяющиеся как в
СМИ, так и в речи повседневной (à la limite, tout à fait, entre guillemets, au
niveau de и пр.). Это могут быть и специальные обороты, используемые
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для оформления определенных частей сообщения и определяющие его
структуру.
Так, в качестве риторического средства, подытоживающего
сказанное ранее, появляется оборот «en clair», который трудно не
заметить, поскольку он стал почти ритуальным приемом, используемым
для завершения любого выступления, репортажа, газетного обозрения,
теле- и радиокомментария: En clair, on pourrait dire que..., en clair, je
dirais que... «En clair » появляется в фиксированной позиции в начале
фразы, там, где раньше говорили «bref» или «c'est-à-dire» (итак, иными
словами, короче говоря, в общем, таким образом): En clair, les femmes
sont embauchées, licenciées et passent d’un emploi à un autre beaucoup plus
fréquemment que les hommes (сontexte.reverso.net). В качестве
риторического приема использование подытоживающего оборота en
clair достаточно традиционно: удачно введенная связка прерывает
монотонное и предсказуемое течение речи, будит внимание, служа
сигналом к тому, что речь близка к завершению. В этом смысле en clair
используется и как связующий элемент, способствующий когезии
текста, и как ораторский прием. Однако, своеобразие оборота кроется
также в том, что он выражает не столько логическое подытоживание
или резюмирование, сколько предуведомление, создающее у
слушателей повышенное ожидание дальнейшего разъяснения, когда в
доступной и ясной форме будет раскрыта суть сообщаемого. Это
придает автору своеобразный статус «переводчика», высвечивающего à
posteriori истинный смысл сообщения: Les horreurs du conflit qui déchire
le pays imposent un devoir qui ne peut se discuter : agir, et par tous les
moyens, pour que cela cesse. En clair, user de la force s’il le faut
(liberation.fr).
Другое модное сейчас журналистское клише, оборот «on voit
mal», также вписывается в риторику оформления концовки статьи
или сообщения: On voit mal ce que l’on gagnerait à adopter une
convention (сontexte.reverso.net); On voit mal ce que les Serbes
pourraient encore obtenir (France Inter). Оборот ориентирует на чисто
зрительную оценку излагаемых событий, и подытоживающая
« зрительная» констатация кажется более убедительной, чем более
«интеллектуальные» обороты типа «on conçoit mal», «on imagine
difficilement» или «on a du mal à imaginer ». Наметившаяся тенденция
к широкому употреблению глагола «voir» в рамках этого оборота
отражает
современную
«визуальную»
манеру
восприятия
действительности: «это существует, поскольку я это вижу». Все чаще
встречающееся сейчас выражение donner une visibilité à qqch.
означает лишь «показать, что нечто действительно существует»:
Notre rôle aujourd’hui, c’est de donner une visibilité à ces souffrances ; Il
fallait faire oeuvre de sensibilisation et donner une plus grande visibilité à
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l’apport des femmes (сontexte.reverso.net). В этой связи интересна и
ставшая ныне модной манера телеведущих, обращающихся к своим
собеседникам с вопросом: Quel regard avez-vous là-dessus ?
Иные типы застывших формул, активно появляющихся в
публичной речи, вовсе не нацелены на передачу собственно
информативного смысла и служат лишь автоматическим сигналом
завершения сообщения. Прибегая к терминологии Р. Якобсона,
можно сказать, что основной, определяющей функцией устойчивых
конструкций этого типа становится не референтная (информативная),
а фатическая функция, связанная исключительно со структурной
организацией высказывания. Приведем некоторые из подобных
формул: «L’heure (l’avenir) est à...» En dépit de ce bilan réaliste,
l’heure est à l’espoir pour l’Iraq ; L’heure est à l’action commune... ;
L’heure est à la sagesse et à la persévérance... (сontexte.reverso.net);
«Que X se le dise»: Que TF1 se le dise: l'avenir semble à la télévision
payante; « On l'aura compris»: L’affaire, on l’aura compris, ne se limite
pas à une simple adhésion...[1]. Cверх употребительным в репортажах
становится оборот en fait (с обязательным звучанием последнего
согласного, усиленного призвуком немого «e»). En fait здесь
выполняет роль полностью десемантизированной словесной опоры,
просто указывающей на завершение фразы: Quel regard avez-vous làdessus, en fait ?; Cette dérive est particulièrement frappante, en fait...
Речевые стереотипы, подобные en fait, из-за их всеобщего и
навязчивого употребления получили название «tics de langage». К
числу последних относится и оборот quelque part. Безоглядное
употребление этой формы как в разговорной, так и в публичной речи
может обескуражить, если попытаться как-то интерпретировать ее
значение в разнообразных контекстах: Le cinéma ça fait rêver quelque
part...; Les enfants qui ne regardent pas la télé ne sont-ils pas handicapés
quelque part ?; Tout le monde est concerné quelque part par ce problème;
Quand on voit cela, on se dit quelque part...; Je suis d'accord quelque
part avec lui…, etc. Совершенно очевидно, что в своем современном
стереотипном употреблении в речи quelque part утеряло исконное
локативное значение «где-то» (Qu’est-ce que j’ai fait de mes clés? Elles
doivent bien être quelque part), и оборот стал простым модализатором
высказывания, самым обобщенным выражением неопределенности,
не более того. К примеру, именно таким образом, а не локативно,
надо интерпретировать quelque part во фразе, прозвучавшей в
интервью с врачом-психиатром: ça ne m'étonnerait pas qu'il mette fin
quelque part à ses jours…[1]. Вероятно, что именно с утерей
выраженного
лексического
значения
связана
возможность
употреблять quelque part повсюду и везде. По мнению французских
исследователей, этот оборот оставил позади другие «модные»
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стереотипные способы выражения неопределенности, появившиеся в
последние годы, такие, к примеру, как à la limite и à tous les niveaux.
Модным речевым стереотипам присущ крайне агрессивный характер
функционирования. Необычайно расширив сферу своего употребления, они
вытеснили конкурирующие, подчас более адекватные формы. Так, к
примеру,
стереотипный оборот tout à fait, получивший мощное
распространение в современной речи, очень быстро возобладал над всеми
иными способами и формулами, выражающими утверждение и одобрение:
oui, certes, absolument, effectivement, c'est ça, bien sûr, vous avez mis le doigt
dessus и пр. Начав использоваться в любых контекстах, напр.: Vous avez 18
ans? – Tout à fait! Est-ce que vous l’avez essayée, cette voiture ? – Tout à fait!
Vous êtes étudiant à Sciences Po? – Tout à fait!, – оборот размывает свое
собственное исходное этимологическое значение (букв. «совершенно,
полностью»), становясь просто фигурой речи, показателем установления
коммуникативного контакта и желания продолжить разговор.
Модный речевой стереотип j'veux dire, еще с 80-х годов выступающий
зачином практически любой реплики в устном дискурсе, также является
конструкцией десемантизированной, поскольку абсолютно не реализует
значение глагола vouloir (являясь, скорее, вариантом tu vois) и используется
лишь для поддержания связности диалога, также как и ничего не
добавляющие к смыслу фраз стереотипные зачины à la limite и c’est vrai
que... Эпидемическому распространению последнего оборота исследователь
современной речевой манеры П. Мерль даже дает название – «c'est
vraiquisme», приводя примеры асемантичного использования этой
стереотипной формы [2, c.127].
Рассмотренные речевые стереотипы обладают одной общей чертой
– все они являются лишь фигурами речи, формулами, готовыми к
употреблению в любом месте и в любое время. У всех у них иные
функции в высказывании, не связанные с их семантикой. Все они стали
простыми атрибутами современной языковой манеры, которые надо
рассматривать не на уровне énoncé, а на уровне énonciation. Не их смысл,
а лишь их присутствие в речи становится значимым, являясь признаком
того, что «мы говорим на языке нашего времени».
Широкое распространение в наши дни получила еще одна
форма использования речевых стереотипов, отсылающих к
общефоновым прецедентным знаниям говорящих, связанных единым
социо-культурным опытом. Французские исследователи называют
подобные речевые стереотипы «locutions-phrases» и оценивают их
использование в речи как действенный риторический прием,
характерный для современной языковой манеры [3]. Принцип его
использования связан с тем, что употребляемая формулировка имеет
смысл лишь тогда, когда она вызывает ассоциации с другой,
известной ранее формулой. Мысль таким образом передается
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опосредованно, в рамках постоянно повторяющихся известных
конструкций, приобретающих статус клише. Источники этих
клишированных форм могут быть самыми разнообразными –
сентенции, названия художественных произведений и фильмов, куски
из рекламных роликов, отдельные фразы-высказывания, cтрочки из
песен и многое другое. Механизм использования готовых формул
достаточно прост: например, из названия известного романа Габриэль
Гарсиа Маркеса «Chronique d'une mort annoncée» вычленяется
конструкция «chronique du... annoncé», которая, как рамка,
накладывается на нужное содержание, например: Chronique d’une
victoire annoncée. Известная реклама напитка Canada Dry «ça a la
couleur de l’alcool, mais ce n’est pas de l’alcool » породила
стереотипную рамку ça a la couleur du (…), ça a le goût du (...), mais ce
n’est pas du (...), и в журнальной публикации мы встречаем
следующую переработку известной конструкции: Les 32 heures, ça a
le goût de la réduction du temps de travail, ça a la couleur de la réduction
du temps de travail, mais ce n’est pas de la réduction du temps de
travail...
Надпись
на
предупреждающей
табличке
на
железнодорожном переезде «Attention, un train peut en cacher un
autre » вылилась в формулу un (…) peut en cacher un autre и стала
воспроизводиться в качестве готовой к употреблению конструкции в
сочетании с любым существительным, например, в названии фильма
« Une femme peut en cacher une autre». Французский исследователь Ф.
Вандель называет подобный прием «остроумной уловкой,
помогающей сфокусировать внимание читателя» и посвящает таким
конструкциям целую рубрику своей книги [4]. Приведем несколько
примеров «готовых формул» в сопровождении серии возможных
«наполнителей», взятых из этой рубрики: La passion selon(…) SaintJean, Bastille (reportage de France Inter sur l’Opéra), etc. Vous avez
dit(…)?bizarre, eczéma, etc. Le (…)nouveau est arrivé Beaujolais,
déodorant, lampadaire, misogyne ... Le charme discret de la (…)
bourgeoisie, pelle à tarte, guêpière transparente, Fiat 500, etc.
Привлечение известных образцов имеет целью создать
атмосферу сопричастности с читателем, основанную на разделенном
знании, а зачастую и для того также, чтобы продемонстрировать
собственную компетентность. В журналистской практике механизм
использования известных стереотипных рамок оказывается часто
востребованным в названиях заголовков. Так, например, заголовок
Splendeurs et misère de la science économique отсылает к
предполагаемо известному читателю названию романа О. де Бальзака
«Splendeurs et misères des courtisanes », также как и Un tramway
nommé morale, отсылающий к названию известного фильма «Un
tramway nommé désir».
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Прием использования речевых стереотипов, строящихся по уже
готовому шаблону, существенно облегчает поиск форм выражения:
поскольку выигрышная и действенная форма уже существует, остается
только «подогнать» под нее некое содержание. Это легко, экономично и
не требует особых стилистических усилий. Удивительное сочетание
стандарта и экспрессии – вот что отличает образования подобного типа.
Включение в речь клишированных, готовых к использованию форм
характеризует риторику современных масс-медиа, а значит, в
значительной степени и язык нашего времени. Стандартизация форм
выражения, клиширование некогда живых оборотов речи становятся
социально-значимым явлением, поскольку, чтобы говорить на языке
своего времени, надо говорить так, «как говорят другие».
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О некоторых особенностях формирования
лексико-семантического поля «Кино» во французском языке
Аннотация. В статье представлены результаты анализа
терминологии,
относящейся
к
лексико-семантическому
полю
«киноиндустрия». Материалом исследования послужили специальные
термины из словаря «Le Vocabulaire du Cinéma», составленного М.-Т.
Журно (Marie-Thérèse Journot). В статье отражаются особенности
употребления и роли специальной лексики в области киноиндустрии
(в частности терминология, используемая для описания съемочного и
производственных процессов). Также в данном исследовании говорится
о влиянии заимствований на становление кинотерминологической базы
французского языка.
Ключевые слова: терминология, лексико-семантическое поле,
киноиндустрия, словарь, специфика, съемочный процесс.
Abstract. The paper presents the results of the analysis of terminology
related to the lexico-semantic field «film industry». The research is based on
special terms from the dictionary «Le Vocabulaire du Cinéma» compiled by
Marie-Thérèse Journot. The article reflects the features of the use and role of
special vocabulary in the film industry (in particular, the terminology used to
describe the filming and production processes). Besides, in this study it is said
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about the influence of borrowings on the formation of the film terminological
base of the French language. During the writing of the article various
scientific sources were used to provide a complete picture of the issue.
Key words: terminology, lexico-semantic field, film industry
vocabulary, the specificity, production process.
В данной статье рассматриваются некоторые особенности лексикосемантического поля «Кино». При написании статьи была изучена не
только его структура, но и в чем заключается исключительность его
формирования.
На сегодняшний день киноиндустрия занимает значимое место в
развитии и становлении общества. Это один из видов искусства, который
позволяет взглянуть на жизнь в другом свете, примерить на себя другую
роль при этом оставаясь в реальности. Кино может быть как
образовательным или развлекательным, так и совмещать в себе эти две
функции. Кино является посредником, пунктом передачи информации,
задумок и мыслей автора. На сегодняшний день такой путь
трансформации материала является одним из самых доступных. Именно
поэтому кинематографу уделяется столь важное место в социуме. Не
только конечный результат, но и сам процесс создания определенного
проекта может затрагивать интересы общества. И именно эта
производственная сторона также интересует лингвистов и переводчиков
и предоставляет еще одно лексико-семантическое поле для
исследования.
При написании статьи были рассмотрены следующие вопросы:

Как формируется лексико-семантическое поле и что служит
предпосылками для создания нового такого поля

Отличительные признаки лексико-семантического поля
«Кино»
Проблемой
формирования
лексико-семантического
поля
занимались многие ученые-лингвисты [1]. Они придавали особое
значение системности и отношениям между словами. Все элементы,
формирующие лексико-семантическое, находятся в состоянии
взаимосвязи. А лексические единицы образуют лексико-семантическое
поле на основе объединяющего их признака. Ввиду того, что одни и те
же лексические единицы могут иметь разные объединяющие признаки,
то и их комбинации также могут меняться. Так и появляются все новые и
новые лексико-семантические поля. Появление новых реалий тоже
заслуживает внимания, это, несомненно, приводит к новым
группировкам лексических единиц.
Перейдем непосредственно к лексико-семантическому полю
«Кино». В свое время причиной формирования такого поля можно было
назвать появление кинематографа как искусства и новых характерных
для него реалий. В наши дни кино уже прочно вошло в социум, и от
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этого ценность его изучения с различных сторон только лишь
укрепляется.
Для анализа, представленного в статье, были отобраны
лексические единицы, отражающие производственную сторону
кинематографического процесса. В качестве базового языка взят
французский, а для сравнения или указания языка-источника необходимо
обратиться и к другим иностранным языкам. Безусловно,
доминирующим языком в области кино является английский, ввиду
авторитетности американской киноиндустрии, что сказалось на
формировании поля и во французском языке, в его состав вошли как
полные заимствования, так и кальки. Но, невзирая на это, и в
рассматриваемом языке есть свои аутентичные лексические единицы,
употребляемые специалистами кино.
Большая часть лексических единиц, которая активно используется
нами в повседневной жизни, приобретает другое значение в узкой сфере.
В таком случае для того, чтобы смысл этой лексической единицы был
понятен, необходимо обратиться к словарю. На сегодняшний день
существует достаточное количество тематических словарей, которые
базируются на специальной лексике. Но также и в крупных толковых
словарях общей направленностинередко можно найти перечень значений
для различных сфер деятельности. В данной статье в качестве основных
специализированных словарных источников использованы словарь «Le
Vocabulaire du Cinéma», составленный Marie-Thérèse Journot и словарь
Dictionnaire du cinéma Р.Larousse.
Рассмотрим французское слово giraffe (f). Примечательно, что
данное слово во французском языке имеет то же основное значение, что
и в русском – млекопитающее из отряда парнокопытных с длинной шеей
и характерных наличием пятнистости по телу. А во французской
кинотерминологии это уже не животное, а специальный прибор:

Perche au bout de laquelle le microphone est suspendu au-dessus
des comédiens, hors du champ de la caméra [2]
Возьмем другое французское слово champs (m). Электронный
онлайн-словарь Larousse [3] предлагает следующие определения:

Étendue de terre propre à la culture : Labourer un champ.

Domaine dans lequel s'exerce une activité, une étude, etc. : Le
champ de la psychanalyse.

Espace réservé à une activité
А в области киноискусства это же слово имеет другое значение –
активная область кадра.
Оба приведенных выше слова являются многозначными, причем
одни из значений является общеязыковым, а другие активно
используются в определенных сферах деятельности.
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Перейдем теперь к заимствованным терминам во французском
языке, относящимся к киноиндустрии. Безусловно лидирующим языкомисточником является английский. Общеизвестен факт, что американский
кинематограф давно занимает авторитетное место среди стран с
развитым киноискусством, а различные новые технологии в этой области
невольно навязывают использование именно тех слов, которые в свое
время были образованы в языке. Но также мы рассмотрим и
заимствования из других языков, которые хоть и не столь
многочисленные, но активно употребляются кинематографистами.
Так, например, часто употребляемое слово не только в кино, но и в
повседневной жизни – film (m) – заимствовано из английского языка:

FILM Le film, - de l'anglais : membrane, pellicule -, désigne
d'abord la pellicule photographique, puis la bande perforée recouverte
d'émulsion photographique qui permet d'enregistrer et de conserver les
images.
В 20 веке начинается активное развитие российского
кинематографа. Фамилия Сергея Эйзенштейна стала для всех деятелей
кино почти нарицательной, как и фамилия К. Станиславского для
театрального мира. Его киноприемы разбираются на лекциях в
университетах по всему миру. Благодаря таким талантливым людям,
российский кинематограф не мог не повлиять и на французскую
киноиндустрию, что отразилось и на лексической составляющей.
Одним из самых известных заимствований из русского языка
является kino-glaz. Изначально так называли только сам фильм Д.
Вертова, снятый в советскую эпоху. Это работа оказалась настоящим
прорывом с точки зрения съемочного процесса, никто до Вертова не
придумал такую концепцию. А заключалась она в «естественном»
построении кадров – пусть даже порой абсурдный порядок эпизодов, но
в таком случае сохраняется наиболее объективная съемка. Впоследствии
для кинематографистов наименование фильма стало нарицательным и
обозначало «естественный» порядок кадров. Во французском языке для
этого термина сделали кальку ciné-oeil, но используется она не так часто.
•
Кino-glaz – du russe, ce terme est au cœur de la théorie de Dziga
Vertov
В заключение хотелось бы отметить важность такого лексического
феномена как лексико-семантическое поле. Это лингвистическое явление
позволяет объединять слова различных частей речи, чьи значения имеют
как минимум один семантический признак, являющийся общим для них.
В лексико-семантическом поле «Кино» превалируют заимствования из
английского языка. Заимствования из других языков также встречаются
во французской кинотерминологии, хотя и в меньшей степени.
Собственно-французские
же
термины
являются
результатом
семантической эволюции слов, что также интересно для изучения.
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Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что киноиндустрия
занимает не последнее место в обществе. Это один из видов «диалога с
публикой», который имеет коммуникативную и экспрессивную функции
(одну из тех, что имеет язык). Данные факторы дают нам право считать
кино своего рода языком, языком отдельной культуры и причастных к
ней людей. А любой язык нуждается в изучении, чтобы лучше понять его
многогранность.
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Особенности производных от имен собственных
во французском и английском языках
Аннотация. В статье речь идет о производных словах,
образованных от имен собственных французского и английского языков.
Автор выявляет общие закономерности в образовании лексических
ономастических дериватов. Анализируются имена существительные,
составляющие большую часть всех производных. Выделяются и
сравниваются наиболее крупные группы производных в двух языках,
образованные в соответствии с общими словообразовательными
тенденциями, но имеющие определенные национальные различия.
Ключевые слова: имя собственное, антропоним, производное,
производящая основа, суффикс.
Abstract. The article deals with the words derived from proper names
in French and English. The author reveals common creation patterns for
onomastic derivatives. The proper nouns which make up the majority of all
derivatives are analyzed. The article describes and compares the largest
groups of derivatives which are created in accordance with the general wordbuilding tendencies but have certain national peculiarities in the two
languages.
Key words: proper noun, anthroponym, derivative, derivational base,
suffix.
Имени собственному на сегодняшний день посвящено немало
исследований. Несмотря на это, изучение производных от
ономастических единиц – относительно новое направление в
исследовании этого разряда существительных. Наиболее проблемным
местом в изучении имени собственного считается его семантика. Имя
собственное отличается от имени нарицательного его соотнесенностью с
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конкретным объектом, в то время как имя нарицательное служит для
обозначения класса предметов или явлений. Одни исследователи
считают, что имя собственное служит только для обозначения объекта и
не включает в себя тех признаков, которыми обладает называемый им
объект. Другие же, напротив, утверждают, что в значении имен этого
класса содержится экстралингвистическая информация о называемом им
объекте. Важной спецификой имени собственного является культурный
компонент его значения. В сжатой форме в этих именах выражается
значительное общекультурное и эмоциональное содержание. Для того
чтобы имя собственное выступило производящей основой, нужны
определенные условия. В частности, требуется усвоение концептуальной
структуры имени собственного лингвокультурным сообществом [1].
является
Непосредственной
целью
данной
статьи
сопоставительный анализ лексических дериватов от антропонимов
французского и английского языков. Материалом для нашего
исследования послужили 114 производных от имен собственных из
словаря французского языка «Le Petit Robert»[3] и 160 английских
дериватов из словаря «The Random House Dictionary of the English
Language» [4]. Это то количество производных слов от имен
собственных, которое содержат оба словаря, сопоставимые по объему.
На основе анализа производных было выяснено, что
словообразование от антропонимов имеет именную направленность:
большая
часть
производных
слов
представлена
именами
существительными, прилагательных вдвое меньше, глаголов всего семь
среди всего языкового материала. Основным способом образования
дериватов является суффиксация.
Наш анализ будет касаться имен существительных, составляющих
наибольшую группу дериватов в двух языках, – 68% в английском языке
и 62% во французском языке. Деривационные категории производных
часто совпадают в двух языках, но есть и характерные расхождения.
В английском языке первую в количественном отношении
подгруппу составляют существительные-производные от антропонимов
с суффиксом -ite (33%). Они образованы, главным образом, от имён
химиков (bindheimite, cleveite, danaite, proustite) или минералогов (bornite,
marialite, vivianite, brucite). Незначительную часть производных с этим
суффиксом составляют существительные от имён естествоиспытателей
(forsterite, pallasite), изобретателей (dunnite), государственных деятелей
(alexandrite, uvarovite), а также всего единожды суффикс –ite встречается
в производных от имени геолога (hauerite), физика (kieserite). Результаты
деривации относятся к области научной терминологии и, как правило,
обозначают различные виды минералов, взрывчатые или отравляющие
вещества (adamsite, dunnite, maximite). Например, bornite ‒ это
распространённый медный рудный минерал, названный в честь
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австрийского минералога И. Борна; maximite – взрывчатое вещество,
названное в честь своего изобретателя Гудзона Максима.
Вторую подгруппу составляют существительные, образующиеся
по модели «антропоним + -ism» (29%). Чаще всего это производные от
имён известных политических и государственных деятелей (caesarism,
hamiltonianisme, stalinism, gandhiism) и философов разных эпох
(hegelianism, kantianism, plotinism, thomism). В первом случае такие слова
будут обозначать политические взгляды и течения, во втором –
философские теории и мировоззрения. Например, boulangism – это
ультраправое движение во Франции в конце 1880-х годов, которое
возглавлял французский генерал Ж. Буланже. Существительные с
суффиксом -ism могут также обозначать религиозные течения
(paulinism), социальные и экономические теории (fourierism, veblenism),
различные концепции (lamarckism). Так существительное veblenism
означает экономические и социальные теории, разработанные
американским экономистом и социологом Т. Б. Вебленом. Вся эта группа
производных существительных образована от имён реальных деятелей,
за исключением слова quixotism, в качестве производящей основы
которого выступает имя литературного персонажа Дон Кихота. Оно
обозначает благородно-идеалистическое поведение, свойственное
главному герою романа.
Третья подгруппа включает в себя производные со значением
«названия растений и бактерий», в образовании которых участвует
суффикс латинского происхождения «ia» (19% от всех существительных
нашего списка). Как правило, такие существительные образуются от
имён известных ботаников, биологов и врачей, которые обнаружили и
описали соответствующие растения и микроорганизмы. Например,
растение clintonia получило название в честь американского натуралиста
Д. Клинтона, а растение grindelia образовано от фамилии российского
ботаника Д. И. Гринделя. Единственным исключением являются слова
rafflesia и paulownia, которые также называют растения, но образованы в
первом случае от имени сэра Т. С. Раффлза, возглавлявшего экспедицию,
во время которой и было обнаружено данное растение, а во втором – от
имени дочери императора Павла I Анны Павловны.
Сравнивая три основные группы производных существительных,
можно заметить, что английский язык чаще всего реагирует на
изменения, происходящие в науке, и поэтому большинство производных
существительных нашего списка относится именно к научной
терминологии.
Меньшие по количеству образуемых слов группы составляют
существительные с суффиксами -ium и -ist(-ite). Суффикс -ium образует
от имен известных физиков и химиков существительные со значением
«названия химических элементов»: fermium, gadolinium, lawrencium,
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mendelevium. В отличие от суффикса -ium, суффикс -ist (-ite) участвует в
образовании производных от имен различных деятелей со значением
«последователь, приверженец каких-либо взглядов, идей»: marxist,
mekhitarist, stalinist, paulist.
Во французском языке первую по численности
подгруппу
составляют абстрактные существительные, образованные при помощи
суффикса -isme (33% от всех существительных нашего списка). В
качестве производящей основы выступают имена собственные
известных государственных и политических деятелей (césarisme,
castrisme, stalinisme), математиков и врачей (hippocratisme, freudisme,
hébertisme), основателей философских теорий и доктрин (évhémérisme,
scotisme, hégélianisme, fouriérisme). Суффикс -isme всего единожды
встречается в производных, образованных от имени мифологического
персонажа (orphisme), естествоиспытателя (lamarckisme), педагога
(hébertisme) и советского шахтёра (stakhanovisme). Как правило,
производные с суффиксом –isme являются названиями «политической
доктрины, идейного течения». Несмотря на многообразие производящих
основ, можно обнаружить явную особенность данной подгруппы: в
основе этих производных нет имен представителей точных и
естественных наук. Исключением в данном списке слов является
существительное lamarckisme [2].
Вторая по численности подгруппа французских дериватов – это
существительные, образованные при помощи латинского суффикса -ia (ie) (12% от всех производных существительных нашего списка) от имён
собственных учёных-биологов и ботаников. Как правило, как и в
английском языке, они обозначают какое-либо растение, названное в
честь его открывателя: bignonia, rafflesia, dahlia, kentia, magnolia.
Третью подгруппу составляют слова со значением «имя деятеля,
сторонник какого-либо движения, течения» (10% от всех
существительных нашего списка). Их образуют два суффикса: -iste
(franquiste, fouriériste, lazariste, molinosiste) и -ite (barnabite, jésuite).
Суффикс -ite участвует в образовании производных, обозначающих
исключительно представителей религиозных течений, в то время как
суффикс -iste встречается гораздо чаще в языке и участвует в
образовании дериватов от имени философа, политического деятеля,
священника.
Сравнивая эти три группы производных от имён собственных,
можно сделать вывод, что абстрактные существительные, образованные
от имен собственных при помощи суффикса -isme встречаются гораздо
чаще в словарной лексике французского языка, чем конкретные
существительные (имя деятеля и названия растений).
Остальные французские производные от антропонимов можно
разделить на несколько небольших групп. Омонимичный суффиксу со
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значением деятеля -ite участвует также в образовании названий
минералов от имен их открывателей: kiesérite, ténorite, biotite.
Показательно, что эта группа ономастических дериватов в десять раз
меньше во французском словаре, чем соответствующем по объему
словаре английского языка.
Суффикс -ium служит для образования производных
существительных в значении «названия химических элементов и
веществ». Примером служат следующие существительные: curium,
finsteinium, fermium, lawrencium. Следует отметить, что все
производные с суффиксом -ium образованы от имён известных
физиков.
Самые малочисленные группы составляют дериваты от имён
собственных с суффиксами-erie, -ade: mazarinade, jérémiade,
tartufferie, jacquerie. Производные с суффиксом -ade обозначают
какое-либо произведение: mazarinade ̶ памфлет против кардинала
Мазарини; jérémiade ̶ литературное произведение, в котором автор
горько
оплакивает
состояние
общества.
Существительные,
образованные
при
помощи
суффикса
-erie,
получают
характеризующее значение в результате метафоризации через
метонимическое обозначение ситуации: tartufferie (поведение,
свойственное главному герою пьесы «Тартюф» Мольера, а именно
лицемерие и ханжество), либо имеют собирательное значение
jacquerie (крестьянское восстание во Франции, среди крестьян было
особенно распространено имя Jacques).
Даже простой сравнительный анализ показал, что в разных
языках существует различное освоение носителями этих языков
концептов, обозначаемых именами собственными. Английский язык
охотнее присваивает явлениям природы имена их исследователей, в
то время как французский язык чаще фиксирует имена
представителей духовной и общественно-политической сфер в
соответствующих производных.
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Особенности функционирования «donc» во французском
художественном дискурсе
Аннотация. Данная работа посвящена анализу функциональных
особенностей слова «donc» во французском языке. «Donc» может
выступать в дискурсе как в роли логического коннектора, так и в
качестве прагматического маркера. Логический маркер «donc»
выражает логико-семантические отношения, а именно маркирует
значения следствия и гипотетичности.«Donc» как прагматический
маркер является полифункциональным и передает в зависимости от
коммуникативной ситуации самые разные оттенки значения. Изучение
функционирования прагматического маркера «donc» проводится на
материале романа А. Гавальда «La consolante».
Ключевые
слова:
дискурс,
логический
коннектор,
прагматический маркер, коммуникативная ситуация, прагматическая
функция.
Abstract. This work analyzes the functional peculiarities of the word
«donc» in French language. «Donc» can be used in discourse both as a
logical connector and as a pragmatic marker. The logical connector «donc»
expresses the logical-semantic relations, i.e. expresses inference and
hypothesis. «Donc» as a pragmatic marker is multifunctional and can have
different shades of meaning depending on the communicative situation. The
article studies the functioning of the pragmatic marker «donc» in the novel
«La consolante» by Anna Gavalda.
Key words: discourse, logical connector,; pragmatic marker,
communicative situation, pragmatic function.
В последние десятилетия в лингвистических исследованиях все
больше внимания уделяется изучению дискурса. Расширение границ
интересов современной лингвистики повлекло за собой пересмотр
объекта исследований, которым стал процесс языкового взаимодействия
участников коммуникации, а также ориентацию на анализ языковых
единиц на уровне дискурса, предполагающий комплексное их изучение.
Целью нашего исследования является анализ функциональных
особенностей слова «donc» во французском языке на дискурсивном
уровне. Выбор «donc» в качестве объекта исследования обусловлен его
значительной ролью в обеспечении дискурсивной связности текста,
важным местом в организации высказывания, а также множеством
выполняемых им прагматических функций. Стоит отметить, что
подобный анализ не может осуществляться посредством традиционных
методов и предполагает обращение к коммуникативно-прагматической
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ситуации, т.е. к конкретному случаю взаимодействия коммуникантов [6,
с. 21].
В первую очередь, предстоит рассмотреть «donc» как логический
коннектор, т.е. как элемент, структурирующий текст, выражающий
логико-семантические отношения и обеспечивающий связность как
внутри сложного предложения, так и между самостоятельными
предложениями [13, c. 616].
«Donc» является коннектором с импликативным значением
следствия. Это подтверждается тем фактом, что коннектор «donc» играет
важную роль в логике, а именно в построении силлогизмов [9, c. 169].
Классическая форма логического силлогизма во французском языке
имеет следующий вид [14, c. 115]:
Tous les hommes sont
(бо́льшаяпосылка)
mortels
Or, Socrate est un homme

(меньшаяпосылка)

Donc, Socrate est mortel

(вывод)

Все сверхфразовые единства, которые включают в себя коннектор
«donc», входящий в состав высказывания, являющегося выводом из
предыдущего, так или иначе строятся по типу силлогизмов, причем
бо́льшая посылка чаще всего выражена имплицитно, т.е.
говорящий/пишущий апеллирует к неоспоримому, заранее известному
факту или строит умозаключение на основе предшествующего контекста
[14, c. 115]. Следовательно, важную роль при построении высказывания
с «donc» играет различного типа пресуппозиции. Так, несмотря на то что
в приведенном выше силлогизме часто опускается утверждение «Tous les
hommes sont mortels» в силу его очевидности для говорящего, смысл
силлогизма не искажается: «Socrate est un homme, donc Socrate est
mortel». Или, например, истинность таких высказываний, как «Il pleut,
donc elle ne va pas se promener» и «Il pleut, elle reste donc à la maison»,
также не подвергается сомнениям, так как очевидно, что находиться на
улице в дождливую погоду некомфортно [12, c. 93].
Необходимо отметить, что вывод в вышеназванных примерах был
получен
посредством
дедуктивного
умозаключения,
которое
предполагает движение мысли от более общего к менее общему,
частному, выведение следствия из посылок [3, c.164]. Однако при
изменении порядка частей высказывания «donc» будет вводить
умозаключение, полученное методом абдукции [12, c.93], т.е. способа
рассуждения, направленного на исследование фактов и построение
гипотезы, которая их объясняет [3, c. 7]. Так, в высказывании «Elle ne va
pas se promener, donc il pleut» тот факт, что находиться на улице в дождь
некомфортно, остается незыблемым. Тем не менее, в этом случае
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умозаключение совершается в обратном направлении: говорящий
выдвигает гипотезу, что идет дождь, исходя из анализа сложившейся
ситуации [12, c.94].
Из
вышеизложенного
следует,
что
коннектор
«donc»
функционирует не только как маркер следствия, вытекающего из
содержания первого компонента высказывания, но и может выступать в
дискурсе в качестве средства маркирования гипотетичности.
Однако в определенных коммуникативных ситуациях «donc»
может не выражать причинно-следственных отношений, а выполнять
исключительно прагматические функции. Функциональный переход
слова «donc» от коннектора к прагматическому маркеру сопряжен с
частичной или полной утратой его первичных семантических
характеристик [8, c. 31].
Прагматические маркеры, в частности «donc», являются
единицами, позволяющими коммуниканту обозначить свое отношение к
передаваемой им информации с точки зрения ее правдоподобия,
важности, достоверности, связи с предыдущей и последующей
информацией [5, c. 374]. С одной стороны, прагматические маркеры
служат средством достижения коммуникативных целей говорящего, с
другой – регулируют восприятие адресата, позволяют ему
интерпретировать информацию, полученную в процессе коммуникации,
в соответствии с намерениями адресанта [2, c. 69]. Эти единицы
являются самыми важными элементами дискурсивно-коммуникативной
рамки как самого высказывания, так и всего текста [1, c. 771], тем не
менее анализу прагматических функций «donc» нередко уделяется
значительно меньше внимания, чем изучению «donc» как логического
коннектора.
Чтобы доказать значимость прагматических употреблений «donc»
в современном французском языке, мы решили проанализировать роман
А. Гавальда «La consolante» [10]. Решение обратиться к художественной
литературе было принято не случайно: современная литература и язык
художественной литературы являются отражением новейших тенденций
в языке. Выбор данного произведения также не случаен и обусловлен,
прежде всего, спецификой идиостиля А. Гавальда, которая заключается в
преобладании разговорно-бытового стиля речи, широком использовании
диалогических
конструкций,
отличающихся
спонтанностью,
эмоциональностью и экспрессивностью [4, c. 54]. Корпус исследования
был составлен с помощью крупнейшей текстовой базы французского
языка «Франтекст» [7], благодаря которой путем метода сплошной
выборки было выделено 98 случаев употребления слова «donc» в
вышеупомянутом произведении художественной литературы.
Анализ корпуса исследования показал, что «donc» встречается в
романе А. Гавальда почти одинаково часто как в роли логического
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коннектора (52%), так и в роли прагматического маркера (48%). Кроме
того, выяснилось, что логический коннектор «donc» наиболее часто
употребляется в авторском повествовании (41%), а прагматический
маркер – в речи персонажей, т.е. в имитации устнопорождаемой речи
(27%). Следовательно, «donc» в своих прагматических функциях играет
немаловажную роль в современном французском языке, в особенности в
речевой коммуникации.
Как и большинство прагматических маркеров, «donc» заключает в
себе множество функций. В корпусе исследования были выявлены такие
прагматические функции «donc», как выражение эмоций (23%);
побуждение к действию (18%); перефразирование (13%);возвращение к
теме после отклонения от нее (11%);выражение удивления
(11%);введение новой информации в рамках темы (11%); резюмирование
(5%); поддержание контакта (4%); запрос новой информации
(2%);введение новой темы (2%).
Анализ показал, что такие прагматические значения, как
побуждение к действию и выражение эмоций, представлены, главным
образом, в прямой речи, т.к. они связаны с участниками
коммуникативной ситуации и их речевым поведением. Функция
перефразирования практически полностью представлена в авторской
речи, что может быть связано с поиском автором более точного средства
выражения своей мысли. Остальные прагматические значения
представлены единичными случаями в разных типах речи и требуют
привлечения дополнительного материала для более детального изучения.
Теперь более подробно проанализируем несколько примеров.
Одной из самых распространенных (18%) является функция
побуждения к действию и эмоционально-экспрессивного воздействия.
Как видно из примера (1), эта функция рассматриваемого прагматического
маркера чаще всего проявляется в побудительных высказываниях,
усиливая тем самым настойчивость говорящего [11, c. 487].
(1) Et puis soudain, un courant d'air dans mon dos et elle a gueulé :
«Jeannot! Viens donc dire bonjour à la dame! C'est une amie à Anouk!».[10,
c. 282].
Прагматический маркер «donc» также может служить средством
заполнения паузы на текстовом уровне. В примере (2) слово «donc»
выполняет функцию введения новой информации в рамках темы, а также
помогает коммуниканту заполнить паузу, в то время как тот пытается
более четко сформулировать свою мысль и подобрать подходящее слово
для описания предстоящего мероприятия.
(2) L'accident a eu lieu un 18 avril et j'ai assuré une sorte d'intérim «à
l'arrache» comme disent mes ados jusqu'à la fin du mois de mai, ensuite il a
fallu réunir ce qu'on appelle donc un «conseil de famille», soit trois personnes
de la branche paternelle et autant de l'autre.[10, c.443].
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В отрывке (3) прагматический маркер «donc», с одной стороны,
позволяет говорящему вернуться к теме разговора после отклонения от
нее, а с другой – выполняет фатическую функцию, т.е. направленную на
установление контакта с собеседником. Стоит отметить, что в этом
примере, помимо «donc», присутствуют и иные фатические языковые
средства: повтор причастия «vu», вопрос «tu m'entends?».
(3)«– Non, non, il est toujours là, lui ! Mais tu ne le verras pas… Je
continue ? Tu as encore faim ?
– Non, non, je vous... Je t'écoute.
– Donc, elle l'a cru, disais-je, et là, j'ai vu, vu de mes yeux vu, tu
m'entends?, ce qu'on appelle "le pouvoir de l'amour".»[10, c. 271].
Не менее важная функция прагматического маркера «donc» –
эмотивно-экспрессивная [11, c. 118]. В примере (4) «donc» употребляется
для усиления удивления говорящего после получения им неприятной
новости.
(4)«– Maman m'a dit que vous alliez vous séparer...
Trébucha légèrement. Venait de se prendre un Airbus dans la tempe.
– Ah?
Petite syllabe écrabouillée qui pouvait signifier : «Ah? Elle te l'a donc
dit?» ou : «Ah? Je n'étais pas au courant.»
– Je n'étais pas au courant.
– Je sais... Elle attend que tu ailles mieux pour te l'annoncer.» [10,
c.508].
Слово «donc» в сочетании с десемантизированной глагольной
лексемой «dis» образуют прагматический оборот «dis donc», который
употребляется коммуникантами для выражения эмоций. Например, в
высказываниях (5), (6) данная единица передает радость, восхищение
говорящих.
(5) «Dis donc, elle est chaude la voisine...» [10, c. 225]
(6) «Dis donc, leva-t-elle la tête, quelle ambiance...» [10, c.432]
Таким образом, значение «donc» варьирует, взаимодействуя с
окружающим – как с лингвистическим, так и с экстралингвистическим –
контекстом. Проанализированный материал исследования позволил
выявить основные функции, выполняемые данной единицей в дискурсе,
и подтвердить тот факт, что «donc» играет важную роль в обеспечении
связности текста, а также представляет собой действенное средство
языкового выражения коммуникативных целей говорящего.
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Enjeux méthodologiques de l’homo ludens
Аннотация. « L’homo ludens » est le titre du livre de J.Huizinga,
historien de culture hollandais. A l’heure actuelle les regards des linguistes et
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des chercheurs de la communication langagière sont tournés vers la théorie
du jeu qui découvre sa valeur méthodologique dans l’étude du discours, du
texte littéraire ou scientifique. Le jeu peut être aussi efficace dans les
recherches linguistiques traditionnelles : sémantiques, pragmatiques,
stylistiques etc. Par exemple, les catégories du jeu sont employées dans
l’analyse des dispositifs d’énonciation dans l’ethos Kiergegaardien
(F. Cicurel), dans l’esthétique ludique de Raymond Queneau (A. Maziarczyk).
Le sujet parlant se sert des cathégories ludiques pour produire des messages
signifiants de tout genre dans l’activité structuraliste. L’objectif de la
communication est de montrer le rôle méthodologique du jeu dans l’examen
du principe sémantique de l’organisation du texte
Ключевые слова: méthodologique, ludique, jeu, sémantique,
pragmatique, texte.
Abstract. «L'homo ludens» is the title of a book by a Dutch cultural
historian Johan Huizinga. The views of linguists and especially researchers of
speech communication are currently addressed to play theory, which reveals
its methodological meaning in the study of a discourse, a literary or
scientific text, as well as in traditional linguistic investigations - semantics,
pragmatics, stylistics, etc. The message is aiming at intention to show the
performance effectiveness to solve a number of problems in the specified
directions of the research.
Key words: play, methodological, text, semantics, pragmatics.
A l’heure actuelle les regards des linguistes et des chercheurs de la
communication langagière sont tournés vers la théorie du jeu qui découvre sa
valeur méthodologique utile dans diverses recherches de dispositifs
d’énonciation : en discours, en texte littéraire et scientifique ainsi qu’en
linguistique traditionnelle.
« Homo ludens » est le titre du livre de Johan Huizinga, historien de
culture hollandais, très connu dans le monde entier. J. Huizinga affirmait que
tout agir humain n’est qu’un jeu parce que la civilisation s’annonce et se
développe au sein du jeu, en tant que jeu [8]. Les ressources méthodologiques
du jeu sont bien révélées, par exemple, par A. Maziarczyk à l’aide d’un
examen détaillé de la théorie du jeu dans son livre « Le roman comme jeu »
consacré à la valeur esthétique de l’œuvre de l’écrivain français R. Queneau
[9]. « Enfin, l’optique du jeu a été découverte par les sciences littéraires
comme un riche réservoir de potentialités. Le plus souvent, la problématique
du jeu littéraire est identifiée aux jeux de mots. On considère comme ludiques
les opérations linguistiques qui visent à brouiller la transparence de l’acte de
communication et qui se basent sur la confusion des sens propre et figuré, sur
la modification de la structure des expressions figées ou bien sur l’exploitation
de la polysémie des mots. Spectaculaires sont surtout les diverses inventions
langagières comme les néologismes et les expérimentations avec la forme
graphique des mots et des phrases entières. On est en général d’accord pour
380

considérer également comme jeux intellectuels les figures classiques de style.
Enfin, le caractère ludique du texte peut résulter d’une incohérence entre le
message et le style d’énonciation. Ainsi, selon l’opinion la plus répandue,
l’esprit du jeu se manifeste principalement dans le langage employé par
l’auteur », dresse A. Maziarczyk en grandes lignes le bilan des recherches au
caractère ludique [9, p. 11]. Pour pouvoir élaborer sa propre approche
méthodologique l’auteur soumet à l’analyse scrupuleuse la spécificité
ontologique du jeu et s’arrête sur ses trois aspects principaux : la nature, la
structure et la fonction du jeu.
L’exemple plus récent de l’approche ludique employée dans l’analyse
de l’activité discursive concerne l’œuvre du philosophe danois S. Kierkegaard.
L’article de F. Cicurel « La mise en fiction du désespoir : l’ethos
Kierkegaardien » fait partie du recueil « Analyse du discours et dispositifs
d’énonciation » consacré aux travaux de D. Maingueneau [7]. La fiction ou
simulacre n’est rien d’autre qu’une catégorie du jeu à laquelle se réfèrent
souvent différents chercheurs, il suffit d’évoquer « Simulacres et simulation »
de J. Baudrillard [5]. F. Cicurel explique que le philosophe danois recourt à la
mise en fiction pour prendre « des formes d’action que l’on ne pourrait
expérimenter dans le champ pratique du réel », pour que la fiction soit « à la
littérature ce que l’hypothèse est à la science » [7, p. 188]. La mise en fiction
pratiquée par S. Kierkegaard définie sa façon méthodologique d’imiter le réel.
Les ouvrages cités ont démontré l’utilité pratique du recours au jeu dans
le but de découvrir la richesse stylistique des œuvres analysées ainsi que leur
pertinence sémiotique. La théorie du jeu sert de source féconde pour adapter à
chaque cas concret les potentialités ludiques appropriées. Quant à nous
personnellement, nous avons appliqué la théorie du jeu dans l’explicitation
consubstancielle du phénomène d’ironie connue par toutes les disciplines
linguistiques traditionnelles [3].
Pour pouvoir se servir méthodologiquement de la théorie du jeu il faut
se rendre compte de certaines ambiguités ontologiques signalées par des
philosophes. A. Maziarczyk se réfère à l’avis de J. Henriot qui hésite à
concilier la généralisation métaphisique du jeu qui est omniprésent dans la vie
humaine et des jeux concrets ayant lieu à part dans la vie pour amusement ou
délassement et limités en temps et en lieu, soumis à des règles rigoureuses. J.
Henriot a, dans le deuxième cas, certainement en vue les jeux comme dames,
marelle, loto etc qui existent en nombre illimité et dont la production fournit
tout le temps de nouveaux exemples, surtout à l’époque cibernétique actuelle.
Nous proposons de les dénommer « jeux institutionnels ».
A notre avis la solution du problème réside dans la distinction de deux
substances ludiques différentes. Le jeu « généralisé », se trouvant à l’origine
de l’art, est une certaine spiritualité soulignée par E. Kant. Les phénomènes
ludiques destinés aux loisirs ont une origine ancienne et peuvent être
considérés comme les produits de cette spiritualité kantienne, disons des
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précurseurs d’œuvres d’art. La sculpture, la peinture, la littérature ainsi que
des jeux de société ont occupé tous ensemble l’espace de produits ludiques.
Cette coexistence spirituelle d’un côté, et productive immense de
l’autre, a fait R. Caillois renoncer à classer les jeux eux-mêmes et entreprendre
de répartir leurs qualités consubstantielles dans les rubriques correspondantes :
libre, séparée, incertaine, improductive, réglée, fictive, en précisant que ces
catégories sont purement formelles et ne préjugent pas du contenu des jeux
[6]. La deuxième classification comprend : la compétition, le hasard, le
simulacte et le vertige qui portent chez le philosophe le nom de principes,
attitudes psychologiques, impulsions primaires qui président aux jeux. Mais
comme « ces désignations ne recouvrent pas encore en entier l’univers de
jeu » [6, p. 47] l’auteur propose de les ranger en même temps entre deux pôles
antagonistes qui ne sont pas des catégories de jeu mais des manières de jouer
[6, p.118-119].
Là-dessus il convient de souligner que les catégories ludiques et les
manières de jouer peuvent agir toutes seules au régime autonome dans
différentes activités humaines : économie, politique, art, science, littérature et
en plus activité structuraliste. Ce qui explique le phénomène de cette
omniprésence ludique. « Il est surprenant de remarquer combien souvent le jeu
– et surtout le jeu d’échecs –, écrit A. Maziarczyk, est utilisé par les plus
célèbres linguistes comme un modèle métaphorique permettant de réfléchir sur
le langage [9, p.27]. Ce sont justement les catégories immatérielles de jeu
relevées par R. Caillois, qui caractérisent avant tout la conduite psychologique
des joueurs, nous permettent de reléguer l’activité structuraliste aux activités
présidées par le jeu. Ainsi, nous sommes en présence de deux phénomènes
différents : le jeu comme un trait pertinent des activités humaines, plutôt
créatives, ce qui amène à l’emploi métaphorique de la notion de jeu dans les
recherches scientifiques, et les jeux institutionnels comme espèces d’activité à
côté de la littérature, de l’art etc.
Il nous semble que les catégories de jeu représentant des entités
mentales dans l’interprétation du jeu par R. Caillois ne sont rien d’autre
qu’une autre notion qu’il avance : l’instinct de jeu, qui a des manifestations
spontanées dans la vie réelle. L’instinct de jeu auquel se fie le joueur constitue
sa capacité de créer un monde en dehors de la réalité. L’instinct de jeu définit
la propriété de la création humaine. Sous l’effet de l’instinct de jeu les
écrivains, par exemple, ou les artistes, dont la conduite est pareille à celle des
joueurs, éprouvent des états psychologiques appropriées conformément à tous
les traits ludiques faisant partie de ses trois classifications.
Un autre facteur, non moins important de la manifestation ludique,
réside dans la présence obligatoire de l’objet de jeu pour que le jeu ait lieu. Le
célèbre psychologue russe A. Leontiev dans sa description du jeu d’enfant se
sert des notions de la signification de l’objet de jeu, du sens ludique et du
décalage entre la signification de l’objet de jeu et le sens ludique [1]. Le
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psychologue cite en exemple le jeu d’enfant jouant au cheval avec un bâton.
Le bâton a son usage concret dans la vie réelle, sa signification ordinaire. Dans
le jeu il devient cheval, donc constitue un sens ludique. Ces deux
significations produisent un décalage, la différence des deux sens du même
objet ce qui constitue le principe sémantique de n’importe quel discours de
fiction.
Le décalage de l’objet de jeu et du sens ludique porte un caractère
arbitraire, conventionnel, qui est une obligatoire propriété ludique, pareille à
l’arbitraire du signe de F.de Saussure qui est à l’origine de toutes les langues.
L’activité conceptuelle, autrement dit activité structuraliste, porte un trait
ludique.
Généralement l’objet de jeu dans l’œuvre littéraire n’existe pas au
singulier, l’auteur utilise en même temps et dans le même ouvrage beaucoup
d’objets de jeu qui amènent à la polysémie dans le texte de l’œuvre. C’est Y.
Lotman qui affirmait que tous les sens qui en découlent ne s’annulent pas,
mais coexistent en mouvement qui prend l’aspect de « scintillement » [2].
Voici pourquoi Y. Lotman envisage la polysémie comme principe sémantique
ludique de l’organisation du texte littéraire.
Le récit de G. de Maupassant « Le rosier de madame Husson » permet
d’observer le scintillement de sens tout le long de l’intrigue. Pour la première
fois le mot « rosier » apparaît dans le titre de la nouvelle qui signifie un
arbuste sans aucune équivoque. Une vingtaine de pages plus loin le lecteur
rencontre une autre signification de ce mot signifiant « ivrogne », inconnue
pour les lecteurs mais en usage seulement dans la commune. La confrontation
des significations de ce mot suscite chez le lecteur l’envie de suivre la lecture.
Il est à noter que « rosière » au sens d’une jeune fille vertueuse et la plus
respectée dans la commune, le sens fixé d’ailleurs par les dictionnaires,
acquiert presque simultanément le sens d’ivrogne, parce que l’enquête de
patronesses menée par un comité formé à l’occasion du couronnement de la
rosière décide de couronner le jeune homme Isidore, un simplet de la ville
mais très pudique, à défaut d’une candidature féminine. Isidore sera donc le
rosier de la commune, dans le sens de dérivation morphologique masculine de
rosière.
Vers la fin du récit, racontant le sort tragique de Isidore, l’ensemble
sémantique « rosier (arbuste) – rosier (ivrogne) – rosier (garçon pudique) –
rosière (jeune fille pudique) » scintille brillament dans l’esprit du lecteur.
L’activité structuraliste, ad hoc sémiotique, sert à l’écrivain de l’œuvre
littéraire à produire des messages signifiants.En guise de conclusion on
pourrait finir l’exposé par la citation de R.Barthes : « A la limite, on pourrait
dire que l’objet du structuralisme, ce n’est pas l’homme riche de certains sens,
mais l’homme fabricateur de sens, comme si ce n’était nullement le contenu
des sens qui épuisât les fins sémantiques de l’humanité mais l’acte seul, par
lequel ces sens, variables historiques, contingents, sont produits. Homo
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significatif : tel serait le nouvel homme de la recherche structurale » [4, p.
216]. En imitant R. Barthes, on pourrait donc attribuer à l’homo ludens une
autre signification, à savoir « l’homo significatif » de la recherche
structuraliste.
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Геймификация как средство формирования иноязычных речевых
способностей студентов
Аннотация. В статье рассматривается одно из таких важных
средств обучения, воспитания и социализации личности, как
геймификация. Выделены ее важные характеристики. Показано, что
основным процессуальным компонентом геймификации в иноязычном
образовании является учебная речевая ситуация. Выявлена роль
геймификации для формирования речевых способностей студентов.
Ключевые слова: игровое взаимодействие, игровой метод,
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Abstract. The article observes one of the important means of training,
education and socialization as gamefication. The important characteristics
are presented. It is shown that the essential procedural component of
gamefication in foreign education is the educational speech situation. Role of
gamefication is to generate students’ speech abilities.
Key words: game method, gamification, language competence, speech
situation.
Выбери работу по душе,
и тебе не придется работать
ни одного дня в жизни
Конфуций
Смена образовательной парадигмы в России предполагает
обновление содержания, использование иных подходов и средств,
изменения отношения, менталитета, отличного от предыдущего
поколения. В этих условиях перед вузами на первый план выходит
задача создания эффективной методики формирования иноязычной
компетенции у студентов. Достижения лингводидактики в последние
десятилетия побуждают ученых к уточнению, а в некоторых случаях и
переосмыслению цели и содержания обучения иностранному языку [1].
Все это отражено в стандартах последнего поколения, в новых
образовательных программах вузовского иноязычного образования, где
указаны следующие требования к содержанию иноязычного
образования:
- обогащение такими новыми процессуальными умениями, как
гностические, исследовательские, рефлексивные и др.;
- развитие способностей, необходимых для оперирования
иноязычной информацией в рамках профессиональной деятельности;
- творческое решение проблем в условиях мобильной социальной
среды;
- оснащение индивидуальными образовательными интерактивными
маршрутами обучения иностранному языку на основе учета личностных
и индивидуальных особенностей студентов. Современная тенденция
заключается в стремлении максимально индивидуализировать процесс
обучения и позволить учителю и учащимся выбирать наиболее
эффективные методы обучения [4, c.44].
В нашем понимании инновационная методика обучения
иностранному языку для специальных целей выступает как
содержательное обобщение, вбирающее в себя смыслы всех определений,
сформулированных различными авторами (П.В. Сысоевым, Г.В. Сороковых,
К.Г. Чекноверовой, Е.А. Макеевой и др.).
Геймизация применяется на протяжении довольно долгого
времени в образовании. Использование геймификации как средства
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формирования иноязычных речевых способностей ведет к тому, что роль
преподавателя меняется коренным образом: она перестает быть
центральной. Педагог он лишь регулирует учебно-воспитательный
процесс, занимается общей его организацией, определяет направление
(заранее готовит необходимые задания, формулирует вопросы, темы для
обсуждения), контролирует порядок и время выполнения намеченного
плана работы, консультирует, разъясняет сложные понятия и термины,
помогает в случае серьезных затруднений, что соответствует новым
стандартам ФГОС.
Геймификация – дидактическая система применения разных
приёмов взаимодействия, которые формируют умение решать учебные
задачи на основе компетентного выбора из альтернативных вариантов:
игры могут быть занимательными, театрализованными, деловыми,
ролевыми, кроме того используют игровое проектирование,
имитационные упражнения, индивидуальный тренинг, решение
педагогических задач и ситуаций, компьютерные игры и др. Среди
характерных признаков игровых интерактивных методов выделяют
следующие: многоальтернативность и многовариативность решений, из
которых выбирают наиболее рациональные; многообразие условий игры,
отличных от традиционных, которые характерны для будущей
профессиональной деятельности журналистов; наглядность последствий
принятых
решений;
а
также
широкие
возможности
для
индивидуализации обучения.
Нами
выделены
следующие
важные
характеристики
геймификации как интерактивной технологии развития речевых
способностей обучающихся:
- целеполагающий компонент обучения, который отражает цель,
задачи (практические, образовательные, развивающие, воспитательные)
организации иноязычного общения;
- содержательный компонент, описывающий этапы и шаги
проведения игры;
- результативный компонент, включающий в себя мониторинг,
анализ, корректировку процесса обучения с использованием игры и
определяющий уровень владения аргументативными техниками общения
и воздействия, а также критерии оценивания уровня владения
студентами приемами коммуникации на иностранном языке [6, с.60].
В данной работе мы говорим о роли и месте геймификации для
формирования
речевых
способностей
студентов
к
рамках
профессионального иноязычного образования.
Известно, что языковая/речевая способность к иностранному
языку как готовность субъекта к разнообразным действиям с
языковой системой иностранного языка распадается на: 1)
лингвистическую способность: 1. фонетическая чувствительность; 2.
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память во всех её видах; 3. аналитическая лингвистическая
способность как вербальный интеллект (умение совершать
абстрактно-логические действия с лингвистическим материалом –
умение анализировать, комбинировать, сопоставлять) и способность к
языковой рефлексии (осознанность действий); 2) когнитивную: 1.
выделение определённых признаков, идентификация фактов; 2.
сопоставление и установление корреляций; 3. классификацию фактов,
группировка
по
темам,
категориям;
4.
логическую
индукцию/дедукцию; 5. выводы, умозаключения; 6. обобщение; 7.
систематизацию; 8. интерпретация; 9) критическую оценку;
10) детализация, иллюстрирование примерами; 11) перенос,
соотнесение с имеющимися знаниями и опытом; 12) догадку
(инференция) по контексту [7, с.119, с.140].
Среди прочих видов деятельности (практической, теоретической,
познавательной, трудовой и т.п.) речевая занимает особое место. Речь
чаще всего используется в качестве средства достижения какой-либо
внеречевой содержательной цели. При этом речь используется и как
средство объективации, формулирования и осознания этой цели, и как
средство планирования способа её достижения, а также как средство
оценивания достигнутых результатов.
Речь представляет собой сложный процесс взаимодействия людей,
осуществляемый посредством языка как системы единиц и правил
оперирования ими и выявляющийся в речевой деятельности
общающихся (говорении, слушании, а также чтении и письме).
Вербальное общение есть форма реализации такого взаимодействия, а
речевая деятельность может рассматриваться как реализация социальнокоммуникативной деятельности людей в процессе их вербального
общения [3, с.24].
Таким образом, речевая деятельность людей, реализуя их общение
друг с другом, в то же время реализует их социально-коммуникативную
деятельность.
Источником речевой деятельности во всех её видах является
коммуникативно-познавательная потребность (Л.С. Выготский).
В свою очередь речевая деятельность обслуживает игровую
деятельность, которая социальна по содержанию, в ней обучающейся
познаёт правила поведения – социальные нормы, усваивает роли,
«учится жить и действовать в этом мире». Отсюда напрашивается вывод,
что создание определенной креативной образовательной среды значит
одной из стратегических задач иноязычного образования, т.к. она
«является личностным пространством, индивидуальным для каждого
обучающегося, гибко реагирующим на его запросы, стремления,
потребности, опирающимся на его систему ценностей, мотивов и
обладающим способностью к самоорганизации» [5, с. 80].
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Об обучающих возможностях использования игрового метода
известно давно. Важным условием развития и обучения является
вариативное
сочетание
контекстной
(квазипрофессиональная
деятельность) и интерактивных (игровые, мозговой штурм, проекты)
технологий. Применение указанных технологий предоставляет
обучающимся широкие возможности для проявления своих креативных
умений [2, с. 88].
Из сказанного выше, мы можем сделать резюме о том, что
геймификация «позволяет задать в обучении предметный и социальный
контексты будущей профессиональной деятельности и тем самым
смоделировать более адекватные по сравнению с традиционным
обучением условия формирования личности студента: развитие памяти,
внимания, восприятия информации, развитие универсальных учебных
действий, а также она способствует формированию межкультурной
коммуникативной компетенции, что дает возможность решать различные
речемыслительные задачи во всевозможных коммуникативных
ситуациях, отражающих систему ценностей, характерных для культуры
страны изучаемого языка и родной культуры» [6, с. 58].
Основным процессуальным компонентом геймификации в
иноязычном образовании является учебная речевая ситуация, которая
актуализирует субъектные качества обучающихся и основана на
следующих базовых технологиях:
1) на «технологии задачного подхода», которая тесно связана с
представлением элементов содержания процесса иноязычного
образования в виде разноуровневых субъектно ориентированных
задач;
2) на «технологии учебного диалога», предполагающей создание
дидактико-коммуникативной среды, которая бы обеспечивала
субъектно-смысловое общение, самореализацию личности, рефлексию;
3) на «технологии имитационной учебной игры», которая
обеспечивает имитацию профессиональной деятельности студента. Мы
убеждены в том, что необходимо создавать такие ситуации иноязычного
общения, в которых студент становится центральной фигурой с его
индивидуальностью, мотивами, интересами, уровнем знаний и умений,
чувствами и эмоциями, а его деятельность приобретает характер
активный, познавательный, эмоциональный. Более того, необходимо
создавать такие ситуации, в которых будут взаимодействовать эмоции и
интеллект,
способствующие
удовлетворению
познавательных
потребностей студента и пробуждающие у них интерес к учению в целом
и к иностранным языкам в частности.
Таким образом, триада «задача-диалог-игра» составляет базовый
методический комплекс для субъектно-деятельностного обучения и
воспитания бакалавров.
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Итак, следует констатировать, что высокую эффективность среди
интерактивных форм игрового взаимодействия имеет коммуникативная
ситуация, создаваемая в учебном процессе вуза (Е.И. Пассов), имеющая
форму деловой коммуникации между преподавателем и студентами, а
также студентов между собой – это одно из наиболее эффективных
средств субъект-субъектного взаимодействия, отличающаяся высоким
уровнем взаимопонимания, диалогичностью, интерактивностью и
развивающая у студентов умение понимать собеседника, вести
дискуссию, передавать необходимую информацию и др. Фронтальные
коммуникативные ситуации позволяют будущим специалистам стать
субъектами активного взаимодействия с преподавателем и с
сокурсниками в ходе обучения.
Подводя итоги, отметим, что геймификация как средство
формирования речевых способностей обучающихся представляет собой
дидактическую систему основных аспектов игрофикации: динамики,
механики, эстетики, социального взаимодействия.
Воссоздавая ситуацию в учебной обстановке, необходимо помнить,
что ее естественность обеспечивается совокупностью всех компонентов,
поэтому необходимо использовать парную и групповую формы
организации работы студентов на занятиях, как наиболее
соответствующие коллективному характеру деятельности будущего
бакалавра.
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Скрипта как региональная письменная традиция
Аннотация. Термин скрипта был введен в 1948 г. Л. Ремаклем для
обозначения региональных разновидностей французского письменного
языка XIII века. За прошедшие 70 лет термин «скрипта» стал
широкоупотребительным в исследованиях по истории не только
французского, но и других европейских языков, однако само понятие
«скрипты» претерпело существенные уточнения и изменения. В
зарубежном языкознании получило распространение понимание
«скрипты» как региональной разновидности письменного языка. В
отечественном языкознании получило распространение понимание
«скрипты» как региональной письменной традиции, сформулированное
Н.А. Катагощиной. В наших исследованиях мы понимаем скрипту как
региональную письменную традицию и уточняем, что скрипта как
теоретическое
понятие
соотносится
с
письменностью
и
соответствует материально-письменной традиции, свойственной
определенному месту, области, региону и определенному скрибу,
скрипторию, канцелярии. Суть принципиальной новизны и важности
понятия скрипты мы видим в том, что скрипта, буквально обозначая
‘написанное’ (от лат. scriptum, n >scripta, pl), концентрирует внимание
ученых на письменном характере средневековых текстов - рукописей,
выполненных в разных районах Франции в IX-XV веках - как единственно
доступном и достоверном материале исследования.
Ключевые слова: история французского языка, скриптология,
диалектология, диасистемная вариативность языка и речи.
Abstract. The term scriptа was introduced in 1948 by L. Remacle to
refer to regional varieties of French written language of the XIII century.
Over the past 70 years, the term scriptа has become widely used in studies on
the history of not only French, but also other European languages, but the
concept of scriptа has undergone significant refinements and changes. In
foreign linguistics, the understanding of scriptа as a regional type of written
language has spread. In Russian linguistics, the understanding of scriptа as a
regional written tradition, formulated by N.А. Katagoschina has spread. In
our research, we understand the scriptа as a regional written tradition and
clarify that the scriptа as a theoretical concept relates to writing and
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corresponds to the material-written tradition characteristic to a certain place,
region and a certain scribe, scriptorium, office. The essence of the
fundamental novelty and importance of the concept of scriptа, we see that the
scriptа, literally denoting ‘written’ (from lat. scriptum, n >scripta, pl), focuses
scientists ' attention on the written nature of medieval texts - manuscripts
made in different parts of France in the IX-XV centuries - as the only
available and reliable research material.
Key words: history of the French language, scriptology, dialectology,
diasystem variability of language and speech.
Термин скрипта (la scripta, во множественном числе – les scriptae)
был введен в 1948 г. бельгийским лингвистом Л. Ремаклем [9] для
обозначения региональных разновидностей французского письменного
языка XIII века.
Новые идеи и подходы к решению дискуссионных вопросов
исторической диалектологии французского языка, высказанные Л.
Ремаклем, стали импульсом как к созданию и становлению новых
направлений в романистике – скриптологии (термин Ш.-Т. Госсена, см.
напр.: [7; 8]), диалектометрии (термин Г. Гебля, см. напр.: [5; 6]), первых
и пока единственных лингвистических Атласов французского языка ХШ
века [3; 4], так и к переосмыслению многих исходных положений
диахронических исследований, завершившемся провозглашением
«новой» истории французского языка в целом [2].
За
прошедшие
70
лет
термин
«скрипта»
стал
широкоупотребительным в исследованиях по истории не только
французского, но и других европейских языков, однако само понятие
«скрипты» претерпело существенные уточнения и изменения.
Во многом это связано с тем, что в своей работе Л. Ремакль дал
сразу несколько определений понятия «скрипты», которые должны были
разъяснить и обосновать суть нового подхода к анализу
старофранцузских рукописных текстов. Все эти определения более или
менее различались между собой, поскольку раскрывали только одну из
характеристик скрипты как нового теоретического понятия. Более того,
все они противоречили уже сложившимся в истории французского языка
постулатам и принятым терминам.
Так,
согласно
первому,
«официальному»,
определению,
сформулированному Л. Ремаклем сразу во введении, скрипта – это
обиходный письменный язык средневековья (la langue vulgaire écrite au
moyen âge).
Можно было бы на этом остановиться, однако Л. Ремакль счел
нужным добавить, что неологизм ‘скрипта’ образован по аналогии с
немецким термином «die Schriftsprache»,синонимом которого он
является (Je désigne la langue vulgaire écrite au moyen âge par le néologisme
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scripta. L’expression «la scripta» est synonyme de l’allemand «die
Schriftsprache». – [9,с. 24]).
Однако, определение скрипты как «langue vulgaire écrite» плохо
соответствует значению французского слова «vulgaire», используемого
для обозначения обиходного, устно-разговорного языка (ср. напр.:
<…>b) [Postposé; en parlant d'une lang.] – Langue vulgaire. <...> 1. Latin
vulgaire. Latin parlé à basse époque dans l'ensemble des pays de l'Empire
romain <...>- Qui est spécifique, qui est réservé à l'usage oral. <…>- Qui
appartient à la langue courante, usuelle<...> [TLFi]) и полностью
противоречит значению немецкого слова «die Schriftsprache»,
используемого для обозначения нормативного письменно-литературного
языка (Hoch-, Standardsprache; standardisierte Spracheals Gegenbegriff zu
Dialekt, Umgangssprache; и т.д.), а, соответственно, и его употреблению в
немецкоязычной истории французского языка, в том числе в работе Г.
Зюшье (H. Suchier), на которую ссылается Л. Ремакль: термин «die
Schriftsprache» используется для противопоставления нормализованного
(стандартизированного) литературного французского языка эпохи
средневековья существовавшим в этот же период старо- и
среднефранцузским диалектам (о критике данного определения скрипты
подробнее см.: [10, с. 41; 45]). Иначе говоря, согласно первому, явно
неудачному, определению, скрипта является не синонимом, а антонимом
термину «die Schriftsprache». Поэтому в этом своем определении термин
«скрипта» употребляется обычно тогда, когда речь идет о критике Л.
Ремакля.
Далее, при анализе теоретических концепций и описании
результатов своего исследования, Л. Ремакль, разъясняя и аргументируя
свою позицию, указывает, что скрипта – это региональные варианты, или
разновидности, письменного языка (<...> j’ai adopté le mot scripta pour les
variétés régionales de la langue écrite <...>); письменные «диалекты» (les
«dialectes» écrits, les scriptae régionales ou locales), существенно
отличающиеся от устных диалектов и говоров (les «dialectes» oraux, les
parlers locaux ou les patois), региональное образование и одновременно
общефранцузский язык (1° la scripta était le produit d’une formation
régionale; 2° la scripta était une langue commune dont les éléments essentiels
se retrouvaient dans la plupart des parlers d’oïl), и наконец, по нашему
мнению, главное – письменная традиция, находящаяся в определенном
соотношении с говором как устной традицией (<…> deux traditions: celle
du patois parlé, celle de la langue écrite) [9].
В зарубежном языкознании получило распространение понимание
«скрипты» как регионального варианта, или разновидности письменного
языка (variété régionale de la langue écrite), уточненное в таком виде Ш.-Т.
Госсеном, основателем и создателем «скриптологии» (scriptologie,
Skriptastudien).
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Поскольку Л. Ремакль, Ш.-Т. Госсен, К. Балдингер, М, Пфистер, Г.
де Пурк и другие скриптологи подчеркивали, что речь идет о
письменном языке, общем для всей территории северной Франции (т.е.
территории langue d'oïl) и окрашенном диалектными чертами в большей
или меньшей степени, термин «скрипта» был отвергнут теми
лингвистами, которые считали, что в графике разных областей Франции
можно найти черты, свойственные рукописям только данного района.
Чтобы это доказать, А. Деес, в сотрудничестве с П. Ван Реененом, Я. Де
Врис и другими, создал два Лингвистических Атласа, представляющих
графические особенности французских деловых [3] и литературных [4]
текстовXIII века.
Отрицая общность старофранцузских рукописей, заложенную Л.
Ремаклем в понятие скрипты, А. Деес употребляет термин «местная
(локальная) письменная традиция» (tradition écrite locale), который, по
его мнению, должен заменить «расплывчатое» понятие (la notion vague)
скрипты как региональной традиции [3, c.XIII]. Продолжением такого
подхода к изучению старофранцузских письменных традиций стало
создание скриптологом Г. Геблем, учеником Ш.-Т. Госсена,
диалектометрии (Dialektometrie, см. напр.: [5]) и диалектометрическая
работа с материалами Атласов А. Дееса [6].
В отечественном языкознании получило распространение
понимание «скрипты» как региональной письменной традиции,
сформулированное Н.А. Катагощиной [1], известным специалистом по
истории французского языка.
В наших исследованиях мы понимаем скрипту как региональную
письменную традицию, при этом уточняем, что:
во-первых, скрипта как теоретическое понятие соотносится с
письменностью и соответствует материально-письменной традиции,
свойственной определенному месту, области, региону и определенному
скрибу, скрипторию, канцелярии;
во-вторых, скрипта и диалект одного и того же района соотносятся
друг с другом как региональный вариант письменности и региональный
вариант языка, при этом скрипта не занимает место письменного языка в
противопоставлении устный / письменный язык, ни место письменной
речи в противопоставлении устная / письменная формы речи. В данном
случае речь идет не о функциональных разновидностях языка и не о
формах речи, а о двух разных и неоднородных системах: язык и
письменность;
в-третьих, поскольку скрипта как региональная разновидность
письменности лишь опосредованно связана с соответствующим
диалектом
как
региональной
разновидностью
языка,
то
последовательное разграничение устной и письменной форм речи, языка
и письменности помогает оперировать понятиями одного уровня:
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письменный текст → письменные формы → письменная традиция
(скрипта), преодолевая то постоянное смешение разнородных понятий,
которое обычно происходило в истории языка: письменный текст →
письменные ~ устные формы → разговорный ~ письменный ~
письменно-литературный язык ~ диалект. Подобное уточнение является
методологически важным как для практики диахронических
исследований, так и для описания языковой эволюции в целом.
Суть принципиальной новизны и важности понятия скрипты мы
видим в том, что скрипта, буквально обозначая ‘написанное’ (от лат.
scriptum, n>scripta, pl), концентрирует внимание ученых на письменном
характере средневековых текстов - рукописей, выполненных в разных
районах Франции в IX-XV веках - как единственно доступном и
достоверном материале исследования.
Старофранцузский рукописный текст не является адекватным и
прямым отражением того или иного диалекта, равно как он не
представляет зафиксированный в
письменном виде
устный
литературный или разговорный язык эпохи. Текст содержит черты того
или иного диалекта, вместе с тем он содержит и наддиалектные черты.
Главное же, на наш взгляд, заключается в том, что рукописный текст
представляет письменную традицию, скрипту.
Понятие скрипты как региональной письменной традиции
включает в себя особенности языка эпохи, известный консерватизм
письма, его определенную условность и региональный характер. Любая
средневековая скрипта предстает в виде сложного гибридного
образования,
сочетающего
самые
разнообразные
черты:
общефранцузские и региональные, архаичные, архаизирующие и
новаторские, инновационные, латинские и романские, общие,
характерные для всех или большинства старофранцузских рукописей, и
индивидуальные, характеризующие отдельных скрибов и переписчиков,
и др.
Мы разделяем точку зрения Ш.-Т. Госсена и других скриптологов,
рассматривающих скрипту как продукт взаимодействия регионального
диалекта с другими диалектами, языками, письменными традициями. В
смешанном характере старофранцузских рукописей мы видим результат
взаимодействия и взаимовлияния скрипт, нормативных устремлений
скрибов, а также традиций латинской письменности.
Отдельно следует остановиться на связи скрипты с нормой,
которая отмечается практически всеми отечественными и зарубежными
скриптологами. Французские рукописи, представляющие вариативность,
но не хаос, графических, морфологических и лексических форм, в
полной мере доказывают, что любое речевое высказывание всегда
реализуется по определенным нормативным установкам и что отсутствие
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единой кодифицированной нормы не означает отсутствие нормы как
таковой.
Размышляя над известной триадой Э. Косериу «система - норма –
узус», мы пришли к заключению, что для эпохи средневековья она
должна быть преобразована в диаду «система – скрипта (норма – узус)»,
где диалект как региональная разновидность старофранцузского языка
занимает место «системы», а скрипта как чрезвычайно сложное и
неоднородное образование занимает места «нормы» и «узуса».
Помещая скрипту сразу после «системы», мы признаем, что
скрипта базируется на системе того или иного старофранцузского
диалекта, а не является искусственным образованием, как считают
некоторые историки французского языка.
Представляя скрипту как единый второй элемент диады, мы
признаем, что скрипта является своеобразным отражением письменной
речи (узуса), но в тесной неразрывной связи как с объективной
(дескриптивной) нормой, обусловленной теми возможностями, которые
предоставляет языковая система, так и с субъективной (прескриптивной)
нормой, обусловленной узуальными (речевыми) контекстами, которые
воспринимаются языковым сообществом как правильные, образцовые.
Мы полагаем, что отсутствие единой кодифицированной нормы в
период
средневековья
компенсировалось
существованием
многочисленных и более или менее разнообразных скриптуральных
норм, созданных в наиболее известных и уважаемых центрах
французской средневековой письменности. Именно на эти нормы,
сформулированные в виде определенных правил, некоторые из которых
дошли до нас в трактатах XIII-XV веков (например, Orthographia Gallica,
ArsMinor, Tractatus ortographie gallicane, Donait françois, и др.),
ориентировались в своей работе французские скрибы (переписчики). Об
этом свидетельствуют различные исследования скриптологического и
предскриптологического (термины Ш.-Т. Госсена [8]) этапов изучения
истории французского языка.
Настоящая статья подготовлена в рамках научного проекта РФФИ
№ 19-012-00297.
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Использование лингводидактического потенциала французских
экономических текстов в обучении языку специальности
Аннотация. Письменные тексты на иностранном языке являются
основой для изучения языка специальности. В статье на конкретных
примерах показывается широкий лингводидактический потенциал
французских экономических текстов, позволяющий использовать их с
различными целями. Так, опираясь на принцип коммуникативной
направленности обучения иностранному языку, т.е. нацеленность на
формирование иноязычной коммуникативной компетенции, а также на
принцип комплексности, французские экономические тексты разных
жанров и типов, объема и тематики можно использовать для развития
языковых навыков, рецептивных (чтение) и продуктивных (говорение,
письмо) речевых умений.
При формировании и контроле
сформированности языковых навыков и умений чтения эффективно
применение тестовых технологий. Формированию умений чтения
способствуют также задания на самостоятельное чтение текстов по
специальности, подготовка тематических досье. Проблемные тексты
могут быть широко использованы для развития умений говорения в
форме монологической и диалогической речи, а также умений
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письменной речи. Кроме того, тексты могут участвовать в реализации
проблемного обучения, проектных и игровых технологий.
Ключевые
слова:
французский
экономический
текст,
лингводидактический потенциал, язык специальности, навыки, умения,
задания, упражнения.
Abstract. Written texts in a foreign language are the basis for
learning the language of a specialty. The paper on concrete examples
shows the wide linguodidactic potential of French economic texts,
allowing them to be used for various purposes. So, based on the principle
of communicative orientation of teaching a foreign language, i.e. focus on
the formation of foreign language communicative competence, as well as
the principle of complexity, the French economic texts of different genres
and types, volume and subject can be used to develop language skills,
receptive (reading) and productive (speaking, writing) speech skills. When
forming and controlling the formation of language skills and reading
skills, the use of test technologies is effective. Assignments for independent
reading of texts in the specialty, preparation of thematic files also
contribute to the formation of reading skills. Problem texts can be widely
used for the development of speaking skills in the form of monologue and
dialogic speech, as well as writing skills. In addition, texts can participate
in the implementation of problem-based learning, design and gaming
technologies.
Key words: French economic text, linguodidactic potential, specialty
language, skills, abilities, tasks, exercises.
Текст определяется как «объединенная смысловой связью
последовательность знаковых единиц, основными средствами которой
являются связность и цельность». Существует два вида текстов –
письменный и устный [5, с.507]. В дальнейшем в статье будут
рассматриваться письменные тексты.
Письменные тексты на иностранном языке являются основой для
изучения языка специальности, которое может начинаться на уровне В1.
Разумеется, его изучение не ограничивается только письменным
дискурсом, но включает и устный, что обеспечивает обучающимся
«необходимый уровень коммуникативной компетенции в избранной
области знаний» [1, с.360].
Опираясь на доминирующий в настоящее время принцип
коммуникативной направленности обучения иностранному языку, то
есть нацеленность на формирование иноязычной коммуникативной
компетенции, а также на принцип комплексности, французские
экономические тексты разных жанров и типов, разного объема и
тематики можно использовать для развития языковых навыков
(лексических и грамматических), рецептивных (чтение) и продуктивных
(говорение и письмо) речевых умений.
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Типология текстов чрезвычайно разнообразна. В учебном процессе
могут быть задействованы как учебные, так и неучебные (аутентичные)
тексты. Текст в учебнике иностранного языка выполняет несколько
основных функций: является основным источником социокультурной
информации о стране изучаемого языка, материалом для развития разных
видов речевой деятельности (содержательной основой речи), объектом
иллюстрации функционирования языковых единиц [1, с.303]. Работа с
учебными текстами должна подготовить обучающихся к чтению
аутентичных текстов.
В зависимости от типа, формата, источника и жанра текста работа с
ним ведется по-разному. К моменту начала освоения языка специальности
обучающиеся должны быть знакомы с основными типами текстов из общего
курса французского языка: нарративным, дескриптивным, информативным,
инжонктивным, экспликативным, аргументативным. В рамках курса языка
специальности привлекаются тексты наиболее характерных для
экономического дискурса типов: информативного, экспликативного и
аргументативного. Как правило, тексты бывают неоднородны по своему
типу, поэтому в рамках одного текста возможно сочетание этих типов, а
также включение нарративных и дескриптивных элементов.
Помимо этого, обучающихся важно ознакомить с различными
форматами текстов: сплошным, несплошным, составным и смешанным[8].
Все эти форматы встречаются в экономической литературе, поэтому важно
научить обучающихся работе с каждым из них. Тип и формат текста,как и
цель его использования во многом определяют тип и содержание текстового
задания.
Помимо типологических характеристик экономических текстов,
обучающихся важно ознакомить с возможными источниками текстов,
которые можно разбить на четыре группы: учебная, справочная и
научная
экономическая
литература,
специализированные
(профессионально-ориентированные) периодические издания (например,
«La Tribune», «Les Échos», «Le Nouvel Économiste», «Challenges»,
«Capital», «L'Expansion», «L'Entreprise» и др.), неспециализированные
периодические издания (например, ежедневные газеты «Le Monde», «Le
Figaro», «Libération» и мн. др., еженедельные журналы «Le Point»,
«L'Express», «Le Nouvel Observateur» и др.), экономическая
документация (балансы, отчеты и пр.). Тематика текстов в указанных
группах источников неодинакова. В зависимости от источника тексты
обладают разным уровнем сложности и разной жанровой
принадлежностью. Наибольшим жанровым разнообразием отличаются
тексты из периодических изданий. От жанра зависит и объем текста (ср.
заметку и аналитический обзор). И, в свою очередь, от указанных
параметров, как и от цели использования текста, зависит тип
разрабатываемого текстового задания и его содержание.
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Традиционно в учебниках французского языка для экономистов,
например [2; 3; 4], текст является ключевым элементом урока и
сопровождается комментариями и разработанным на его основе
комплексом предтекстовых и послетекстовых заданий и упражнений.
Упражнения могут быть нацелены на формирование лексических и
грамматических навыков (то есть на освоение новых лексических
единиц по теме текста и грамматических форм и явлений), а также
навыков перевода и умений чтения, говорения и письма. При этом
понимание содержания текста проверяется с помощью вопросов к
тексту, пересказа и иногда заданий на альтернативный выбор. Также
могут предлагаться задания на выявление ключевой и второстепенной
информации в тексте и на реферирование текста (в форме résumé или
compterendu).
Ориентируясь в целом на формирование тех же навыков и умений,
можно использовать высокий лингводидактический потенциал
французских экономических текстов намного разнообразнее, чем это
обычно предлагается в учебниках. Ниже будут представлены
дополнительные лингводидактические возможности французских
экономических текстов и другие типы заданий.
При формировании и контроле сформированности языковых
навыков (лексических и грамматических) эффективно применение
тестовых технологий, а именно разработка на базе актуальных
аутентичных связных текстов по специальности языковых упражнений
разного типа, отражающих явления коммуникативной грамматики и
способствующих формированию не только языковой, но и дискурсивной
и социокультурной компетенций, – задания на множественный выбор, на
заполнение лакун, на альтернативный и перекрестный (фразовая
связность) выбор и на упорядочение (текстовая связность).
Упражнения на заполнение лакун достаточно широко
представлены в учебниках французского языка для экономистов, однако
они несколько однообразны по форме. Лакуны же могут представлять
собой не только терминологическую, но и общеупотребительную
лексику, которой немало в экономических текстах, причем разных
частей речи и в функции разных членов предложения: имена
существительные, имена прилагательные, глаголы, местоимения,
предлоги, артикли, обстоятельства, коннекторы и др., которые могут
предлагаться как отдельно, так и в смешанном виде, как со списком
элементов для вставки, так и без него, как с «лишними» элементами, так
и без них. Те же явления могут присутствовать и в заданиях на
множественный выбор. В зависимости от уровня обучающихся уровень
сложности и объем заданий может варьировать. То же касается и заданий
на восстановление текстовой и фразовой связности. В последнем типе
заданий от уровня сложности зависит также и наличие или отсутствие
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«лишних» частей, выполняющих функцию дистракторов, равно как и
количество этих частей.
К сожалению, формат и объем статьи не позволяют привести
примеры всех указанных типов заданий, поэтому ниже будет приведен
пример задания, которое редко встречается в учебниках, – задания на
восстановление фразовой связности в тексте (задание на перекрестный
выбор), в котором требуется соединить начальные и конечные части
предложений текста (1). При этом конечные части даны в произвольном
порядке, и среди них присутствуют «лишние» элементы. Такое задание
может быть составлено на материале уже прочитанного или другого
текста той же тематики и использовано в качестве послетекстового
задания. Для составления задания был взят фрагмент актуального текста
небольшого объема. Уровень сложности задания – В1.
(1) Reliez les éléments figurant dans les deux colonnes pour
reconstituer les phrases du texte. Attention: dans la colonne de droite, il y a
un intrus qu’il faut éliminer en faisant l’exercice.
Nucléaire, énergies renouvelables :
le gouvernement précise sa feuille de route
Deux mois après les annonces d’Emmanuel Macron,le gouvernement
a mis en ligne, vendredi, son projet pour la transition énergétique.

Un pari sur l’éolien terrestre et le solaire
Débuts des phrases, présentés dans
Fins des phrases, présentées dans
l’ordre
le désordre
1. Dans son projet, le gouvernement
A. dans la production d’électricité
prévoit de multiplier par 2,5
à l’horizon 2030.
2. Concrètement, cela équivaut à
B. de réviser ses ambitions à la
environ 14 500 éoliennes sur le territoire hausse dans les mois qui viennent.
français,
C. limités dans les cinq prochaines
3.
L’objectif
de
la
PPE
(programmation pluriannuelle de l’énergie) années.
est
d’atteindre
40 %
d’énergies
renouvelables
4. Les ambitions sont moins
D. la puissance installée des
importantes sur l’éolien en mer,
éoliennes terrestres et de quintupler celle
de l’énergie solaire.
5. Le texte prévoit des appels d’offres
E.
contre
environ
8 000
aujourd’hui (dont certaines ont une
puissance plus faible).
6. Les professionnels de la filière
F. a mis en ligne la feuille de route
espèrent encore convaincre le gouvernement énergétique de la France.
G. qui peine déjà à décoller en
France.
Corrigé: 1D, 2E, 3A, 4G, 5C, 6B. (25.01.2019) [7].
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При формировании рецептивных умений (в данном случае в
рамках обучения чтению) необходимо уделять внимание работе с
различными его видами, выделяемыми по ряду критериев. К началу
освоения языка специальности обучающиеся уже должны быть знакомы,
хотя бы в общих чертах, с различными видами чтения из общего курса
французского языка, однако именно в процессе освоения языка
специальности владение разными видами чтения приобретает особую
важность. Так, в частности, важно обучать видам чтения, выделяемым на
основе психологической установки: аналитическому и синтетическому
[1, с.347], что возможно лишь на достаточно продвинутом этапе
обучения языку. Также необходимо обучение видам чтения, выделяемым
по цели и характеру протекания процесса чтения: поисковому,
ознакомительному, изучающему [1, с.347; 6] и другим. Для этих целей
могут быть использованы французские экономические тексты разных
жанров и типов, разного объема и тематики. Так, например, сплошной
или смешанный информативный текст средней длины хорошо подходит
для обучения поисковому чтению, а аргументативная статья является
прекрасным материалом для обучения реферированию в технике compterendu.Понимание текста может проверяться с применением тестовых
технологий, например, заданий на множественный и альтернативный
выбор и на заполнение лакун, внедрение которых делает контроль
понимания письменных текстов быстрым, разнообразным (и за счет
этого интересным для обучающихся) и эффективным. Хотя, разумеется,
тип и содержание заданий зависят от вида чтения. Формированию
умений чтения способствуют также задания на внеклассное чтение
текстов по специальности (например, по современному состоянию
различных отраслей экономики во Франции), подготовка тематических
досье на базе материалов прессы – dossiers de presse (например, по
состоянию различных отраслей экономики в России и во Франции).
Французские экономические тексты (и прежде всего, проблемные)
могут быть широко использованы для развития продуктивных умений
устной и письменной речи (говорения и письма). Устная речь может
осуществляться в форме как монологической, так и диалогической речи
и предполагает выполнение как предречевых, так и речевых упражнений,
имеющих целью обучение как подготовленной, так и неподготовленной
устной речи. Так, в рамках обучения диалогической речи можно
задействовать такой ее вид, как дискуссия по проблематике текста
(например, по проблемам атомной энергетики или по вопросам грядущей
пенсионной реформы во Франции), а для обучения монологической речи
– пересказ, сообщение по теме текста, высказывание собственного
мнения по проблематике текста и др.
Формированию умений письменной речи могут способствовать
такие задания, как составление плана текста, реферирование текста,
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написание делового письма, статьи, эссе по тематике и проблематике
текста и др.
Кроме того, французские экономические тексты могут участвовать
в реализации проблемного обучения (игровых и кейс-технологий) через
организацию ролевых игр, и прежде всего, деловых, а также в
реализации проектных технологий.
Таким образом, французские экономические тексты чрезвычайно
полифункциональны как вид материала, используемого в учебном
процессе. Жесткая структура уроков, предлагаемая в большинстве
учебников французского языка для экономистов, и однотипный характер
заданий, в том числе текстовых, с одной стороны, способствуют
формированию и закреплению определенных навыков и умений, но, с
другой, эта однотипность вызывает привыкание у обучающихся и, как
следствие, наскучивает обучающимся и снижает их мотивацию. Кроме
того, другие навыки и умения оказываются освоенными недостаточно
или вовсе неосвоенными. При таком высоком лингводидактическом
потенциалефранцузских экономических текстов и таком широком
выборе возможностей их использования в учебном процессе, в
зависимости от тематики и проблематики текстов текстовые задания
можно варьировать, сочетать, и даже выстраивать к каждому тексту свой
комплекс заданий и упражнений.
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Диалогичность текстов новостного дискурса
Аннотация. В статье приводятся доказательства, что
монологический по форме текст новостного дискурса по своему
содержанию проявляет диалогический характер, что достигается
употреблением определенных языковых средств.
Ключевые слова: диалог, новостной дискурс, языковые средства.
Abstract. In the article the grounds are given that the texts of news
discourse which are monological by the form are dialogical by the content,
which can be achieved by using certain linguistic means.
Key words: dialogue, news discourse, linguistic means.
Изучение диалогической речи
всегда привлекало внимание
лингвистов-исследователей, так как «диалог» в широком смысле этого
слова – ведущая форма человеческого общения. В более ранних работах,
касающихся изучения диалога, исследования, в подавляющем
большинстве были направлены на изучение его структурных
особенностей.
В
последнее
время
стали
разрабатываться
психолингвистические и социолингвистические модели диалога,
созданные в русле пограничных с лингвистикой дисциплин. Причиной
их возникновения послужило понимание того, что полное исследование
диалогической речи невозможно осуществить, не учитывая его
социальный или экстралингвистический аспект. То есть при изучении
диалога нельзя не учитывать его прагматических характеристик,
изучению которых в настоящее время посвящено много научных
исследований, которые оперируют таким понятием как «дискурс».
Дискурс определяется как «текст, взятый в событийном аспекте; речь,
рассматриваемая как целенаправленное действие, … речь, погруженная в
жизнь» [1, с. 136]. То есть дискурс – это текст, взятый в ситуации
общения. Диалог же всегда признавался одним из основных видов
текста, который характеризуется «сменой высказываний двух
говорящих. Каждое высказывание, называемое репликой, обращено к
собеседнику» [3, с. 130]. В композиционном построении диалог не
отличается четкостью и стройностью вследствие того, что создается
совместными усилиями двух человек, принимающих участие в общении.
Это отражается на характере синтаксических связей, а именно для
диалога характерны встречные, или оккурсивные связи, в то время как
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для монолога – присоединительные, или кумулятивные. Это и является
основной
чертой, отличающей диалогическую реплику от
монологической [2, с. 198]. Если же учитывать прагматические
характеристики диалога, то можно говорить о диалогическом дискурсе,
который предполагает анализ условий коммуникативной ситуации или
контекста. Коммуникативный контекст ситуации общения создается
самими собеседниками.
Диалог и монолог – две формы речи, которые признаются всеми
исследователями, но которые пережили за последнее время различные
воплощения в современной коммуникации. В настоящее время
считается, что любая речь письменная или устная, направлена на
адресата и предполагает ответную реакцию словесную или реакцию –
действие. Это можно проследить
рассматривая тексты новостей,
представленные на корпоративных сайтах автомобильных компаний.
Ответная
реакция-действие
осуществляется
потенциальными
покупателями, когда они покупают товар, о котором рассказывается в
текстах новостей.
В настоящее время можно утверждать, что коммуникация на
расстоянии, например, которая наблюдается в текстах новостей и
осуществляется посредством интернета, является эффективным
средством общения и более продуктивной формой общения, чем устный
диалог, т.к. такое общение, например, посредством корпоративного
сайта, не предполагает наличие ответных языковых реплик, которые, как
известно, могут вызвать эффект конфронтации и сформировать
отрицательное отношение к собеседнику. Дистанция и время – два
комфортных условия для осуществления эффективной коммуникации.
Итак, тексты новостей являются монологическими по форме, но
носят диалогический характер по своему содержанию. Связь с
собеседниками – потенциальными покупателями достигается при
помощи употребления в текстах новостей определенных языковых
средств.
Рассмотрим на примерах, какие языковые средства общения,
употребляемые в текстах новостей, указывают на диалогический
характер данного новостного дискурса. Прежде всего, следует отметить
употребление предложений с прямой речью, которые сближают
дистанцию между собеседниками и имитируют живой диалог.
1. Commenting on the achievement, Dr. Astrid Fontaine, Member of the
Board for People, Digitalisation & IT, said:
“Looking into the future, our goal is to plan and enable the skills and
work environment we will need to support the next generation of Bentley
experts as they lead the way in the delivery of sustainable luxury mobility.”[4]
2. Adrian Hallmark, Chairman and Chief Executive, Bentley Motors,
said:
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“Elegant understatement that forces you to look; engineering excellence
you’ll take for granted – the extraordinary breadth of capabilities offered by
the new Continental GT Convertible is unique and can only be offered by our
noble British brand.
We have been building luxury Grand Tourers since the company was
founded in 1919 and, as we approach our centenary year, the Continental GT
Convertible joins a highly acclaimed range – arguably the strongest and most
technologically advanced portfolio of products the world has ever seen in one
luxury brand.”[4]
Оба примера выполняют функции сближения с потенциальными
покупателями, то есть происходит скрытое переключение официального
регистра общения на неофициальный.
Любой диалог стремится к краткости или языковой экономии, что
в устном или письменном диалоге выражается в употреблении
эллиптических предложений. Тенденция к краткости наблюдается и в
рассматриваемых текстах новостей. Первые абзацы новостных статей
представлены однодиктемными предложениями. Они информационно
насыщены, т.к. именно в них сообщается самая важная информация.
Употребляя такие предложения, автор сокращает общий объем статьи.
Например:
1. (Crewe/Tallinn, 12 October, 2018) Bentley announces the official
opening of a new showroom in Tallinn – the luxury British brand’s exclusive
retailer in Estonia. [4]
2. (Crewe, 12 February 2019) Bentley Motors today launches its 2019
Apprentice recruitment campaign with 51 new positions to start in the autumn
of 2019. [4]
3.(Crewe, 01 February 2019) Bentley Motors has again been named
as a Top Employer by the internationally recognised Top Employer Institute
who commended the company’s commitment to professional development and
nurturing of future talent. [4]
Представленные три примера являются первыми абзацамипредложениями новостных статей, представленные на корпоративном
сайте автомобильной компании. Именно в этих предложениях читатель
получает большую часть информации и даже если он не продолжит
чтение, то главная информация уже ему передана.
Современная интернет-коммуникация продолжает развиваться и
приобретает все более разнообразные формы и виды, изучение которых
необходимо для изучения раскрытия механизмов языкового общения.
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Лингвокультурологические особенности баскского народа
в XIX веке глазами англичанина:
записки Чарльза Фредерика Хеннингсена
Аннотация. В период Первой Карлистской войны (1833-1840) в
европейской
прессе
и
общественном
мнении
формируется
идеализированный образ басков как свободолюбивого, верного своим
традициям и смелого народа. Значительное влияние на формирование
«баскского мифа» оказал английский авантюрист Ч. Ф. Хеннингсен,
присоединившийся в качестве добровольца к карлистской армии и
опубликовавший в 1836 году записки о войне под названием «The most
striking events of a twelvemonth’s campaign with Zumalacarregui in Navarre
and the Basque Provinces. By C. F. Henningsen, captain of lancers in the
service of Don Carlos». Автор данного текста уделяет большое внимание
рассмотрению традиций и культуры баскского народа, сравнивая его
представителей с жителями других регионов Испании. Ч. Ф. Хеннингсен
делает ряд наблюдений относительно баскского языка, его
распространения на севере Испании и роли в испанском обществе 1830-х
годов. Анализируя рассматриваемый текст, можно сделать вывод, что
записки Ч. Ф. Хенннингсена повлияли на создание образа Испании в
современной автору европейской культуре и на идеологическое
оформление баскского национализма во второй половине XIX века.
Ключевые слова: лингвокультурология, баскская культура,
Первая Карлистская война, мемуаристика.
Abstract. During the First Carlist War (1833-1840) it was created in
European press and public opinion an idealized image of the Basques as of
freedom-loving, loyal to their traditions and brave people. A considerable
influence on the creation of the “Basque myth” was exerted by the British
mercenary Ch. F. Henningsen who enlisted as a volunteer in the Carlist army.
In 1836 he published his memoirs about the war under the title «The most
striking events of a twelvemonth´s campaign with Zumalacarregui in Navarre
and the Basque Provinces. By C. F. Henningsen, captain of lancers in the
service of Don Carlos». The author of the text has a special focus on
describing culture and traditions of the Basques, and on making a comparison
between the Basques and other inhabitants of Spain. Ch. F. Henningsen makes
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some observations concerning the Basque language, its distribution in the
north of Spain, and its paper in Spanish society. It could be deduced that the
memoirs of Ch. F. Henningsen influenced the creation of the image of Spain in
the European culture of the XIX century and on ideological embodiment of the
Basque nationalism.
Key words: linguoculturology, Basque culture, First Carlist War,
memoirs studies.
Первая Карлистская война – крупный конфликт, протекавший в
Испании в 1833-1840 гг. Хотя поводом для войны стал династический
спор между представителями правящей династии, истинные причины
конфликта лежали во внутренних противоречиях в испанском обществе
второй четверти XIX в. На раскол между карлистами и либералами
(также: «кристинос», «изабелинос») оказали влияние социальноэкономические, религиозные и этнические факторы. Среди последних
можно отметить неприятие жителями севера Испании централизаторских
устремлений правительства в Мадриде. Принимая во внимание, что
основную поддержку карлистское движение получило в Наварре,
Каталонии и Стране Басков, некоторые исследователи пытаются
представить карлистов в качестве предшественников современных
каталонских и баскских сепаратистов [12, p. 53], [2, с. 240]. Хотя в
исторической науке существует и иная оценка регионалистского
элемента в идеологии сторонников дона Карлоса [5], сама проблема
соотнесения карлизма с локальным национализмом жителей различных
регионов севера Испании остается актуальной.
Война в Испании вызывала значительный интерес в остальных
странах Европы. В 1830-е гг. в европейской легитимистской прессе и
общественном мнении формируется идеализированный образ басков,
составлявших значительную часть армии дона Карлоса [4].
Представители баскского народа часто изображались зарубежными
сторонниками карлистов как свободолюбивый народ, готовый
отстаивать свои традиционные права и привилегии (фуэрос) от
посягательств
кастильцев.
Важную
роль
в
формировании
положительного образа14 басков в сознании европейских легитимистов
сыграли записки британского15 добровольца в армии карлистов Чарльза
Фредерика Хеннингсена, вышедшие в 1836 г. в Лондоне под названием
14

Ср. с описанием басков в Кодексе Каликста в XII в.: «Если бы
вы увидели, как они едят, то приняли бы их за собак или свиней. Звуки
их языка напоминают собачий лай» [10, p. 167].
15
Ч.Ф. Хеннингсен был сыном датчанина и ирландки, родился в
Брюсселе, но вырос в Лондоне. В конце жизни он получил
гражданство США. На момент написания книги – британский
подданный.
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«The most striking events of a twelvemonth’s campaign with Zumalacarregui
in Navarre and the Basque Provinces. By C.F. Henningsen, captain of lancers
in the service of Don Carlos» [7], [8]. В том же году книга была переведена
на французский язык и опубликована в Париже.
Ч. Ф. Хеннингсен вступил в карлистскую армию в 1834 г. В своем
труде он в подробностях рассказывает читателям о кампаниях 1834 г. и
1835 гг. Британский доброволец служил под руководством Томаса де
Сумалакарреги –одного из наиболее выдающихся полководцев среди
карлистов в войне 1833-1840 гг. [4]. Ч. Ф. Хеннингсен искренне
восхищался своим начальником, который был этническим баском16.
Теплые чувства по отношению к Т. де Сумалакарреги британец
переносил и на весь баскский народ. В своих записках Ч.Ф. Хеннингсен
уделил большое внимание описанию культурных и языковых
особенностей басков.
Автор книги связывал формирование особой баскской
идентичности с природными условиями северной Испании. Выросшие
среди гор и лесов, баски прекрасно адаптировались к жизни в Пиренеях:
«Люди, особенно в обмундировании регулярных войск, устают здесь
даже после коротких переходов; в то же время местные жители могут без
устали идти, подобно лисице или волку» [7, p. 53].
Особенности рельефа в регионе обусловили взаимное
расположение баскских деревень. Британец пишет, что поселения
местных жителей размещаются компактными группами, недалеко друг
от друга (т. е. в одной долине) [7, p. 54]. Расстояние от одной группы
деревень до другой составляет от 5 до 12 миль (8-20 километров), но
природные условия препятствуют коммуникациям между долинами [7, p.
52]. Ч.Ф. Хеннингсен не делает из этого факта дальнейших выводов,
однако изучение идиом в восточных Пиренеях показывает, что
затрудненные
коммуникации
между
долинами
способствуют
углублению различий между диатопическими вариантами одного языка
[3].
Ч.Ф. Хеннингсен предлагает описание и типичной баскской
деревни своего времени. Доминантой в любом селении является церковь
с колокольней. Дома построены из красноватого или серого камня; дом
16

Через несколько лет после окончания войны В. Гюго писал:
«Дон Карлос проиграл как претендент на престол в тот день, когда
погиб Сумалакарреги. Сумалакарреги был настоящим баском» [9, p.
121]. По словам Ч.Ф. Хеннингсена, Сумалакарреги говорил только на
баскском и испанском, причем испанский выучил только в 1823 г.,
сопровождая военную экспедицию герцога Ангулемского в Испанию
[7, p. 262]. Данное утверждение является очень сомнительным, но
характеризует образ генерала среди подчиненных.
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священника иногда выкрашен в белый цвет. В качестве элемента
роскоши в домах клириков могут быть установлены оконные стекла [7,
p. 54]. Наличие церкви практически в каждой деревне и сравнительно
благополучное материальное положение представителей Церкви
являются показателем роли духовенства в общественно-политической
жизни басков в изучаемую эпоху. Влияние баскских священников на
свою паству уже неоднократно отмечалось как фактор, благоприятный
для развития карлистского движения в регионе (например, [11, p. 572]).
На первом этаже жилых зданий обычно располагается конюшня.
Характерной чертой каждого дома является изображение герба над
входом, что свидетельствует об особой системе социальных отношений
среди басков –большаяих часть гордится благородством своего
происхождения[7, p. 54]. Рассматривая вопрос о благосостоянии басков,
Ч.Ф. Хеннигсен пишет, что среди них мало богатых людей, но сложно
найти и бедных[7, p. 55]. Это наблюдение британца соотносится с
данными некоторых современных исследователей, которые ищут
причины популярности карлизма в Наварре и Стране Басков в
социально-экономических особенностях населения региона [11, pp. 555556].
По наблюдениям автора, внешне баски отличаются от других
жителей Испании. Баски «высокие и худощавые, но крепкие; у них серые
глаза, и обычно менее темная кожа, чем у остальных испанцев» [7, p. 66].
Этот народ окружен у Ч.Ф. Хеннингсена романтическим ореолом. Автор
пробирается в Испанию вместе с контрабандистами, которые говорят
между собой по-баскски [7, p. 125]. Более того, британец утверждает, что
практически все баски занимаются контрабандой [7, p. 128] – очень
спорное заявление, которое в то же время соответствует образу Испании
«как страны оригинальной и отличной от Европы» [1, с. 14].
Баски составляют не более трети населения Наварры, Гипускоа,
Алавы и Бискайи [7, p. 66]. При этом «настоящими» басками, по мнению
Ч.Ф. Хеннингсена, являются те, которые сохраняют свои внешние
отличительные черты и собственный язык [7, p. 66].
Столкнувшись с обитателями Страны Басков, автор пишет, что они
говорят на языке, «не похожем ни на один из знакомых мне» [7, p. 65].
Ч.Ф. Хеннингсен характеризует баскский язык как «грубый в
произношении, но богатый и выразительный»; кроме того, звуки этого
языка «никогда не звучали из уст южанина» [7, p. 65]. Рисуя перед
читателями характерные особенности баскской идентичности, отличной
от кастильской, автор рассматривает именно язык как важный
отличительный признак басков. Британский доброволец делает
предположение, что баскский – потомок галльского языка, на котором
местные жители говорили до прихода римлян и франков [7, p. 65].
Очевидно, что баскский генетически не связан с кельтскими языками;
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однако автор точно отметил, что речь идет об идиоме, распространенном
на севере Испании еще в доримскую эпоху.
Представляют
интерес
наблюдения
Ч.Ф.
Хеннингсена
относительно распространения баскского языка на севере Испании.
Образно выражаясь, британец замечает, что «как только Пиренеи
пропадают из вида, баскский язык начинает забываться» [7, p. 66]. К югу
от Памплоны население уже не использует в общении баскский, но
говорит «по-кастильски» [7, p. 67]. В Гипускоа и Бискайе чаще можно
услышать звуки баскского языка, чем в Наварре [7, p. 71].
Необходимо подчеркнуть, что Ч.Ф. Хеннингсен далек от мысли
представить всех сторонников карлистов как носителей баскского языка.
По словам автора книги, баски составляют менее половины карлистской
армии; кроме того «едва ли один из двадцати человек, взявших в руки
оружие, знает значение слова “фуэрос”»17 [7, p. 70]. В то же время баски,
благодаря своей «набожности и энергии», приносят в карлистское
движение надежду на успех [8, p. 281].
Записки Ч. Ф. Хеннингсена оказали значительное влияние на
формирование образа Испании в культуре других европейских стран.
Восхищение британца баскской культурой можно соотнести с
характерным для эпохи романтизма увлечением региональными
культурами и «экзотическими» странами. Созданный Ч. Ф.
Хеннингсеном идеализированный образ баскского народа нашел свое
отражение в современной автору европейской культуре и повлиял на
идеологическое оформление баскского национализма в конце XIX в.
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ТИХОНОВА МАРИНА ПЕТРОВНА
кандидат филологических наук, доцент,
доцент Смоленского государственного университета
О морфологических игровых формах
во французской поэзии для детей:
стилистический потенциал французского глагола
Аннотация. Статья посвящена некоторым стилистическим
приёмам морфологического уровня в современной французской поэзии для
детей и юношества. Исследуются случаи, связанные с использованием
глагола в людических целях. Рассматриваются так называемые
«грамматицизмы» – стихотворения, написанные как шуточное
подражание грамматическому упражнению, в которых реализация
людической функции часто происходит за счёт игры на глагольных
формах, грамматических категориях глагола: формах времени,
наклонения, спряжения. Анализируются тексты, в которых глаголы
участвуют в создании каламбуров и авторских окказионализмов.
Проведённое исследование показывает, что поэты, пишущие для юных
читателей, активно и очень эффективно используют стилистические
ресурсы морфологии, в полной мере реализуя людический потенциал
французского глагола, а рассмотренные нами случаи являются яркой
иллюстрацией грамматической метафоры.
411

Ключевые слова: современная французская поэзия для детей,
морфологическая стилистика, морфологические игровые формы, глагол,
людическая функция, грамматическая метафора.
Abstract. The article deals with some stylistic devices of the
morphological level in contemporary French children’s poetry. We study
cases where the verb is used with a ludic aim. Our material includes so-called
“grammaticisms”: poems written as a humorous imitation of a grammar
exercice. In such poems the ludic function is realized through the play with
verb forms and grammatical categories of the verb: tenses, modes,
conjugations. We analyze texts where verbs contribute to creating puns and
occasionalisms. Our study shows that poets writing for young readers tend to
use a lot, and very efficiently, the stylistic resources of morphology, thus
fulfilling the whole potential of the French verb, and examples that we cite are
a vivid illustration of the grammatical metaphor.
Key words: contemporary French children’s poetry, morphological
stylistics, morphological ludic forms, verb, ludic function, grammatical
metaphor.
Современная
французская
поэзия
для
детей
богата
разнообразными приёмами языковой игры [3]. Наше исследование этого
интересного материала (к сожалению, пока мало изученного как во
Франции, так и в России) показывает, что в детской поэзии XX–XXI вв.
людическая функция является ведущей и активно реализуется на всех
языковых уровнях: фонологическом, лексико-семантическом и морфосинтаксическом.
Мы уже писали о различных способах морфологического
словообразования в творчестве французских детских поэтов [4], однако
реализация людической функции на базе морфологических форм не
может быть сводима только к аффиксации и словосложению. Несмотря
на то, что морфологический уровень значительно беднее в
стилистическом отношении по сравнению, например, с лексическим, во
французском языке можно выделить наиболее распространённые
синонимичные морфологические формы в системе артиклей,
местоимений, существительных, прилагательных и глаголов.
В настоящей статье мы обратимся к некоторым приёмам языковой
игры, создаваемой на морфо-синтаксическом уровне и связанной с
использованием различных глагольных форм в людических целях.
В современной французской детской поэзии встречаются
стихотворения, написанные как шуточное подражание грамматическому
упражнению, – так называемые «грамматицизмы» [2]. В работах
французских исследователей термин «le grammaticisme» используется
для обозначения поэтической игры, суть которой – в юмористическом
представлении правил грамматики или в их намеренном нарушении [7,
с. 379–384]. По нашим наблюдениям, в «грамматицизмах» реализация
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людической функции часто происходит именно за счёт игры на
глагольных формах, грамматических категориях глагола: формах
времени, наклонения, спряжения и т.д.
Игру на временных формах использует, например, Жак
Шарпантро:
Je mettrai
dans le métro
un grand pré

il mettra
dans le métro
trois lilas

vous mettrez
dans le métro
cinq bouquets

tu mettras
dans le métro
deux gros chats

nous mettrons
dans le métro
quatre oursons

ils mettront
dans le métro
six bisons <...>
[8, с. 22]

Полиптот, созданный в стихотворении «Le métro» глаголом mettre
(класть, ставить), спрягаемым в будущем времени (futur simple) во всех
лицах, не может быть отнесён к области чистой морфологии. Это ещё и
случай частичного повтора, который оказывается принадлежностью
экспрессивного синтаксиса. Фонетическое сходство основы глагола
mettre с повторяемым существительным métro создаёт своеобразную
звуковую перекличку. Полиптот усиливается и проходящей через весь
текст восходящей количественной градацией: un grand pré, deux gros
chats, trois lilas и т.д.
Чаще других обыгрывание глагольных форм мы встречаем у поэта
Люка Беримона в сборнике «L’esprit d’enfance» [6]. Одно из
стихотворений – «Conjugaison de l’oiseau» – целиком построено на
различных грамматических формах одного глагола:
J’écris
(à la pie)
J’écrivais
(au geai)
J’écrivis
(au courlis)
J’écrirai
(au pluvier)
J’écrirais
(au roitelet)

Écris!
(au sirli)
Que j’écrive
(à la grive)
Que j’écrivisse
(à l’ibis)
Écrivant
(au bruant)
Écrit
(au pipit)
[6, с. 2]

Это шуточное подражание грамматическому упражнению
включает целую коллекцию простых форм глагола écrire: 1) Indicatif
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(présent, imparfait, passé simple, futur simple); 2) Conditionnel; 3) Impératif;
4) Subjonctif (présent, imparfait); 5) Participe présent; 6) Participe passé.
Однако этот нарочитый гиперполиптот не делает стихотворение
тяжеловесным. Перечисление форм глагола в совокупности с
содержательной стороной текста и его особенная рифменная и ритмикосинтаксическая структура (краткость стихов, оригинальный подбор рифм
– названий птиц) дополняют друг друга и создают игровой настрой.
Людическую цель Л. Беримон преследует и в другом
стихотворении («Afin que nous pussions»), обыгрывая формы глагола
pouvoir в imparfait du subjonctif:
Afin que nous pussions penser qu’il pût
Afin que vous pussiez penser qu’ils pussent
Ils nous ont mis dans le sacré rébus
Dont nous cherchons la clé, et qui nous tarabuste
[6, с. 54]
Как известно, imparfait du subjonctif является принадлежностью
письменной речи и считается признаком высокого стиля, изысканного
слога, а в устной речи чаще всего заменяется более употребительной
формой – présent du subjonctif. Именно поэтому этот «грамматический
раритет» представляет сложность не только для иностранцев, изучающих
французский язык, но и для самих французов. Не случайно Люк Беримон
с присущей ему иронией называет imparfait du subjonctif «дьявольским
ребусом». Впрочем, появление imparfait du subjonctif в стихотворении
для детей само по себе является мощным стилистическим сигналом, а
его гипертрофированная концентрация ещё больше усиливает
людический эффект этого поэтического текста.
В основу стихотворения «Félicitations» этого же автора положен
каламбур, который создаётся за счёт омонимии словосочетания и слова:
Tu me fais licite
Je te fais licite
Il me fait licite

(pluriel)
Nous nous faisons licites
Vous vous faites licites
Ils se font licites
[6, с. 31]

Игра в первом трёхстишии реализуется через графическое
представление текста и его фонетическую репрезентацию, которые
позволяют актуализировать два разных значения одного микроконтекста.
При визуальном восприятии происходит семантизация значения глагола
faire (делать) и прилагательного licite (законный). Фонетический же облик
этих словосочетаний полностью совпадает с глаголом féliciter (поздравлять)
в настоящем времени: tu me félicites, je te félicite, il me félicite. Обратим
внимание на название стихотворения – «Félicitations» («Поздравления»). Во
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второй строфе поэт продолжает спрягать глагол faire во множественном
числе, однако здесь мы уже не наблюдаем прежнего звукового совпадения с
личными формами глагола féliciter, и у нас невольно возникает ощущение,
что привычная парадигма спряжения этого глагола нарушена. Поэт словно
намеренно запутывает читателей, представляя правила французской
грамматики в перевёрнутом, ненормативном виде. Подобные людические
формы требуют от автора большой изобретательности.
Похожий приём использует Пьер Ферран в стихотворении
«Impératif». Поэт выбирает глагол parenthéser (взять в скобки) и спрягает
его в passé simple:
Les enfants sont les maîtres, parenthésai-je ;
Les enfants sont les maîtres, parenthésas-tu ;
Les enfants sont les maîtres, parenthésa-t-il ;
Les enfants sont les maîtres : Parents, taisez-vous !
[9, с. 35]
В конце стихотворения поэт «искажает» этот глагол, изобретая для
него каламбурную форму Parents, taisez-vous!, в которой мы ощущаем
свойственную игре слов амбивалентность. Наряду с прямым значением
(Родители, замолчите!) актуализируется и другое – значение авторского
окказионализма se parenthéser (буквально – взять себя в скобки) в
повелительном наклонении. Такие стилистические неологизмы всегда
отличаются непредсказуемостью, ненормативностью и экспрессивностью.
Яркие авторские окказионализмы становятся конституирующим
элементом в стихотворении поэтессы Жоэль Бриер «Insectomania», в
котором функции глагола берут на себя существительные –
многочисленные названия насекомых. На новую грамматическую
функцию существительных указывают стоящие перед ними местоимения
je и tu и согласующиеся с ними традиционные окончания глаголов 1-й
группы -e и -es в настоящем времени:
Je te blatte
Je te cétoine
Je te cicindèle
Je te grillonne
Je te piéride
Je te scorpionne
Je te bombyxe la ronce et le mûrier
Je te frelonne et refrelonne
Je te coccinelle
Je t’éphémère
Tu m’ensphinxes
Tu me lucanes
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Tu me phasmes
Tu me ver-luisannes
Tu me libellules
Tu me belle-dames
Tu me fiancies
Tu me guêpes
Tu me mantes très religieusement
Tu me bousies
Tu m’enveuves noire
Je cafarde je tarentule
Je me mouche
[10, с. 53]

Некоторые существительные Ж. Бриер берёт в неизменном виде:
blatte, cétoine, cicindèle, piéride, coccinelle, éphémère (конечное -e
сближает их с глаголами 1-й группы в единственном числе). Другие же
слова претерпевают те или иные модификации, чтобы приобрести
внешние признаки глагола. Они получают традиционные глагольные
приставки, суффиксы, окончания (je te grillonne, je te scorpionne, je te
frelonne et refrelonne, tu m’ensphinxes, tu me lucanes, tu me bousies, tu
m’enveuves noire, je cafarde и др.).
В этой длинной цепочке «псевдоглаголов» встречается лишь один
«настоящий» – глагол se moucher (высморкаться). Оказываясь в
семантическом поле «насекомые», он приобретает дополнительное,
игровое, значение: в нём явно просвечивается слово mouche (муха).
Таким образом, прибегая к парономазии, автор соединяет несоединимое,
и этимологически не связанные между собой слова неожиданно
семантически сближаются.
Особый вид синтагматического контекста, позволяющего
осуществлять игру как на лексико-семантическом, так и на морфосинтаксическом
уровне,
представляет
вербальный
контекст
фразеологического сочетания. Деструкция фразеологизмов – один из
распространённых приёмов создания языковой игры:
Vous me copierez deux cent fois le verbe :
Je n’écoute pas. Je bats la campagne.
Je bats la campagne, tu bats la campagne,
Il bat la campagne à coups de bâton.
La campagne ? Pourquoi la battre ?
Elle ne m’a jamais rien fait. <...>
[11, с. 47]
В стихотворении «L’enfant qui battait la campagne» Клод Руа с
юмором рассказывает о маленьком герое – нерадивом ученике, которому
учитель в наказание велит двести раз написать Je n’écoute pas. Je bats la
campagne (Я не слушаю учителя и валяю дурака). Но ученик буквально
воспринимает значение незнакомого выражения battre la campagne и
потому искренне удивляется и не понимает, зачем же «бить деревню»,
ведь она не сделала ему ничего плохого.
В этом примере, в сущности, мы имеем дело с антанаклазой
(употреблением слова в разных значениях), усиленной полиптотом
(использованием разных грамматических форм глагола battre, который
ученик спрягает в настоящем времени (présent) в разных лицах: je bats, tu
bats, il bat и в будущем времени (futur simple): je ne battrai pas).
Эффективность фразеологизма усиливается за счёт его
специальной обработки – этимологизации, состоящей в прояснении его
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внутренней формы, в его «размораживании». Реализующим образ
контекстом является представление ситуации двойственного понимания
выражения battre la campagne: учитель использует его в переносном
значении (ходить без дела; молоть вздор), а ученик воспринимает в
прямом («бить деревню»).
Мы наблюдаем, как слова прямо ассоциируются у героя
стихотворения с тем, что они обозначают, между ними нет чётких
границ, так как детское воображение не различает два плана реальности,
которые положены в основу образа, метафоры. В языке, как и в игре,
ребёнок живёт в этой двойственности, не отличая означаемого от
означающего.
Итак, проведённый нами анализ показывает, что синонимическая
вариативность, которая даёт возможность строить стилистические
варианты, отчётливо проявляется на морфо-синтаксическом уровне и
определяется людическим характером детской поэзии. Поэты, пишущие
для юных читателей, активно и очень эффективно используют
стилистические ресурсы морфологии, в полной мере реализуя
людический потенциал французского глагола.
Все рассмотренные нами примеры являются яркой иллюстрацией
грамматической метафоры, которая заключается в переносе в
стилистических
целях
какой-нибудь
грамматической
или
морфологической формы из свойственной ей сферы употребления в
другую. Исследователи [1; 5] выделяют различные контрасты, на
которых может строиться такой перенос, и некоторые из них хорошо
прослеживаются в изученном нами материале. Чаще всего в детской
поэзии мы наблюдаем аккумулятивный и парадигматический контрасты,
т.е.
контраст
между
гипертрофированной
концентрацией
грамматической формы и её средней концентрацией и контраст между
отдельными частями одной грамматической парадигмы. Встречаются и
другие виды контраста: между грамматической формой и ситуацией, т.е.
ситуативный контраст (нарочитое использование imparfait du subjonctif в
стихотворении Л. Беримона), а также окказиональный контраст,
возникающий между каноническим словом языка и окказионализмом
(как у П. Феррана и Ж. Бриер).
Людическая грамматика помогает поэту заставить читателей поновому, «остранённо» взглянуть на знакомые вещи или явления. Этот
новый, неожиданный взгляд, нетрадиционный ракурс привносит
свежесть в наше мировосприятие и даёт нам возможность вместе с
поэтом наивно, по-детски удивляться окружающему миру, относиться ко
многому с юмором.
Вместе с тем, людическая грамматика в детской поэзии помогает
ей выполнять, кроме игровой, и обучающую функцию. Эти
стихотворения адресованы тем, кто уже усвоил некоторые правила
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французской грамматики, кто может различить их правильное и
неправильное применение. Без этого такие «грамматицизмы» могут не
произвести должного комического эффекта.
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ФЕФЕЛОВА ВИКТОРИЯ ВАЛЕНТИНОВНА
кандидат филологических наук, доцент,
доцент Горловского института иностранных языков
Языковые и неязыковые маркеры франкоязычной
интернет-рекламы продуктов питания
Аннотация. Рекламный текст является продуктом особой сферы
речевой деятельности – рекламного, электронного дискурса, который
характеризуется рядом лингвистических и экстралингвальных
факторов. Вербальными маркерами франкоязычной интернет-рекламы
продуктов питания являются: эмоционально окрашенная лексика;
фонетическое оформление; рифмованность слогана, эллиптические и
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номинативные конструкции. Невербальные компоненты интернетрекламы продуктов питания представлены: разнообразными видами
шрифтов; цветовой гаммой; рисунками; фотографиями; визуальнографическим изображением, которое, как и лексическая составляющая
вызывает содержательные ассоциации. Визуальный образ может
передавать множество значений, смыслов и оттенков.
Ключевые слова: вербальные / невербальные маркеры,
электронный дискурс, интернет-реклама, фонетические, лексические,
грамматические элементы языка, графические составляющие.
Abstract. The advertising text is a product of a special sphere of speech
activity - advertising, electronic discourse, which is characterized by a
number of linguistic and extra-linguistic factors. Verbal markers of Frenchspeaking online advertisement of food are: emotionally colored vocabulary;
phonetic design; rhyme of slogan, elliptical and nominative constructions.
Non-verbal components of online advertisement of food are represented by:
various types of fonts; color range; drawings; photos; visual graphic image,
which, like the lexical component, causes meaningful associations. A visual
image can convey many values, meanings and shades.
Key words: verbal / non-verbal markers, electronic discourse, online
advertisement, phonetic, lexical, grammatical elements of the language,
graphic components.
В ХХI веке трудно представить себе современного человека без
компьютера с выходом в Интернет. Интернет открывает для людей
множество возможностей. В Интернете мы можем совершить как
крупные покупки, так и приобрести продукты питания, не выходя из
дома. Интернет-реклама – это один из наиболее активно навязываемых
видов интернет-коммуникации, с которым пользователь сталкивается
каждый день.
Рекламный текст является продуктом особой сферы речевой
деятельности – рекламного, электронного дискурса, который
характеризуется рядом лингвистических и экстралингвальных факторов.
Реклама представляет собой особый вид коммуникации, что
оправдывает использование термина «рекламная коммуникация». В
структуре
коммуникации
выделяют
отправителя
(адресата,
производителя), получателя (адресанта, покупателя), а также комплекс
отношений между отправителем и получателем. При этом можно
говорить и о различных подвидах интернет-коммуникации в
зависимости от количества её участников. Рекламный текст относится к
массовой коммуникации, поскольку он направлен на широкие группы
потребителей товаров. У рекламного текста есть определенная цель –
донести до потребителей свою информацию через Интернет. Реклама
может рассматриваться как психологическое воздействие, как массовая
информация, как современная субкультура [1].
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Реклама
выступает
неотъемлемым
атрибутом
предпринимательской деятельности и на данный момент это
проявляется, в большей степени, как маркетинговый ход, выполняя роль
общения между производителем и покупателем. Однако, не всегда
рекламный текст может быть правильно донесён до потребителя.
Неверное
использование
языковых
структур
и
незнание
психологического влияния на человека, способствует снижению
эффективности подачи рекламы. Некоторые рекламы действительно
могут повлиять на потребителя, в большинстве случаев это доступная и
понятная реклама, которая помогает не растеряться в многочисленных
предложениях и сделать правильный выбор при покупке товара.
Сам по себе рекламный текст – это поликодовое пространство,
структура которого представлена вербальными и невербальными
компонентами: 1) визуально-графическими (шрифт, цвет, изображение
элементов); 2) кинетическими (мимика, жесты, поза) в печатной и
телевизионной рекламе; 3) аудиальными (интонация, ритм) в
радиорекламе. Всё это в совокупности вызывает коммуникативное
воздействие информирования и убеждения [5, с. 40].
От того, как написан и составлен рекламный текст зависит
конечное решение потребителя о необходимости покупки товара
продукта питания, поэтому следует обращать особое внимание на
лингвистические особенности языка, а именно: фонетическую,
лексическую и синтаксическую организацию рекламного текста. Первое,
что притягивает внимание потребителя, – это фонетическиинтонационный уровень рекламного слогана.
Звуки речи в сознании говорящих вызывают какие-либо образы. И
действительно, проговаривая вслух рекламные слоганы можно заметить,
что связь между звучанием речевых фрагментов и осязательными
образами совершенно реальна. Значит, звуки речи выступают как
значимые и содержательные. Фонетическое значение – это значение,
которое несет в себе речевые звуки и поэтому, создавая рекламный текст,
необходимо учитывать, что некоторые звуки несут достаточно много
смысла [6]. Связь между звучанием рекламного слогана и осязательными
образами довольно тесная. Например:
(1) Il n'y a que Maille qui m'aille (Меня устроит только вино марки
«Maille») [9]. Этот слоган даёт понять, что только вино марки «Maille»
обладает исключительными потребительскими качествами и, однажды
попробовав, будет трудно вырваться из его «сети». Звуки речи
выступают как значимые и содержательные, поэтому, создавая
рекламный текст, необходимо учитывать, что некоторые звуки несут в
себе конкретный определённый смысл.
Слоган-заголовок – это важный смысловой составляющий элемент
рекламного текста. Заголовок – это мостик между визуальным
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изображением и текстовым содержанием. Психологи выделяют
некоторые критерии к написанию и правильному применению
заголовков. Заголовок должен быть кратким, содержать в себе
одновременно наименование товара, возбуждать любопытство, создавать
личную заинтересованность, сразу обращать внимание адресата на
преимущества продукта, направлять интерес потребителя на сам
продукт, а не на рекламу. Самое важное – создавать условия для
зрительного и слухового запоминания названия продукта при ситуации
беглого чтения и перелистывания страниц носителя рекламы. Например:
(2) La Badoit diablement pétillante. (Badoit Rouge – eau en bouteille)
(Минеральная вода марки «La Badoit» необыкновенно шипящая и
игристая); [10].
Рекламный слоган гласит, что вода марки «Badoit» – это лучшая
газированная вода, искрящаяся, бурлящая. Метафоричность рекламного
слогана, подбор эпитетов, эллиптичность конструкции, все эти языковые
особенности способствуют созданию яркого смыслового образа товара,
подталкивают потребителя к мысли, что именно этот продукт является
наилучшим и, именно его следует купить.
Рифмованность рекламного слогана создаёт условия для слухового
запоминания рекламируемого продукта. Это механизм влияния на
психику человека, на интеллектуальное восприятие. Рифма выступает
важной составляющей эффективности рекламного текста, что, в свою
очередь, оказывает влияние на психологические характеристики
массовой аудитории. Например:
(3) Bridélice une envie, un délice. (Bridélice – produits laitiers
(Молочные продукты марки «Bridélice» – это объедение, это
наслаждение) [8]
Рекламный слоган молочных продуктов марки «Bridélice» является
ярким примером того, как рекламодатель рифмованным образом
воздействует на слуховые рецепторы клиента, эмоционально
окрашенной лексикой – на его сознание: «наши молочные продукты –
это наслаждение, это изысканный вкус». Краткость рифмованного
слогана и его правильное визуальное оформление обязательно привлекут
внимание покупателя.
Смысловая нагрузка самого рекламного текста очень велика. От
того, в какой степени будут соблюдаться все правила при написании
текста, какова его достоверность и ценность, во многом зависит успех
представления рекламы в свет. Но сразу стоит подчеркнуть, что
вербальный текст является одной из многочисленных составляющих
рекламного текста. Успех также зависит от сочетания изображения и
рекламного текста, насколько они подходят друг другу [7, с. 6-12].
Невербальное общение – это информация посланная отправителем
без использования обычного текста, она образует невербальное
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послание, лежащее в основе невербальной коммуникации. В последнее
время эта сфера межличностной коммуникации все больше привлекает
внимание ученых и специалистов. Дело в том, что эффект большинства
посланий создается невербальной информацией. Особенно это
проявляется в тех случаях, когда словесная часть послания отправителя
противоречива. В такой ситуации получатель больше полагается на
невербальную часть, чтобы понять значение послания.
Оригинальная подача рекламного текста и актуализированные
иллюстрации делают рекламный текст притягательным. Для создания
рекламного текста, нужно быть осведомленным в области психологии,
технологии рекламы, маркетинга.
К невербальным элементам в электронном тексте относятся
иллюстрации, увеличение шрифта, а также вставка анимационных
картинок. Невербальные элементы, например, иллюстрации способны
как усилить понимание, так и совершенно изменить смысл предлагаемой
информации [2, с. 58-65]. Однако использование различных
паралингвистических средств переводит восприятие на подсознательный
уровень. Невербальные средства передают эмоциональную сторону
коммуникации и обеспечивают более быстрое и эффективное восприятие
за счет экономии усилий [3, с. 128].
Рекламно-воздействующий смысл текста вербально-визуального
типа формируется целым рядом факторов.
Во-первых, шрифтовые предпочтения. Следует избегать вариантов
шрифта, замедляющие чтение. Графика шрифта не должна нести
диссонанс с общим изображением рекламы.
Во-вторых, семантика цвета: при технических возможностях
цветное оформление тоже рассматривается как смысловой элемент.
В-третьих, характер иллюстраций: рисунки, фотографии, сочетания
изобразительных средств. Причем фотографии в рекламе привлекают
больше внимания, чем рисунки, а среди фотографических изображений
более привлекает изображение человека на этикетке, изображение людей
в действии, вокруг или возле рекламируемого продукта.
В-четвертых, расположение и композиция. Благодаря игре
междусловных и межбуквенных пробелов, дизайнер может добиться
легкости. Если разделить текст на строки, то можно сделать так, чтобы
текст заиграл по другому.
Вербальная
составляющая
таких
текстов
вступает
во
взаимодействие с перечисленными приемами и не выступает
доминирующей.
Визуальная составляющая рекламного текста сама по себе
выполняет
две
основные
задачи:
привлечение
внимания
(воздействующая функция) и наглядное представление (информативная
и воздействующая функции) [4, с. 198]. Визуализация рекламного
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предложения переводит рекламную коммуникацию на новый уровень.
Чем привлекательнее созданный образ товара, тем эффективнее будет
сама рекламная коммуникация.
Функциональная направленность рекламы также определяет
характер и стилистику визуального компонента. Яркость образа чаще
всего достигается за счет использования иллюстрации и элементов
фирменного стиля, а при широкой известности фирменной символики –
прямым обыгрыванием элементов фирменного стиля.
Таким образом, франкоязычная интернет-реклама продуктов
питания имеет следующие вербальные составляющие: эмоционально
окрашенная лексика; фонетическое оформление; рифмованность слогана,
эллиптические и номинативные конструкции.
Невербальные компоненты интернет-рекламы продуктов питания
представлены: разнообразными видами шрифтов; цветовой гаммой;
рисунками; фотографиями; визуально-графическим изображением,
которое, как и лексическая составляющая вызывает содержательные
ассоциации. Визуальный образ может передавать множество значений,
смыслов и оттенков. Потребителю нужно доступно аргументировать и
разъяснить все достоинства товара.
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О паронимах
Аннотация. По своему значению и форме паронимы занимают
промежуточное место между омонимами и синонимами. Имеется 2
типа паронимов: 1) паронимы с частичным совпадением плана
выражения и плана содержания (enfant / infant) и 2) паронимы, у
которых частичное совпадение наблюдается лишь в плане выражения
(allocation/ allocution). Этот последний тип паронимов широко
используется для языковой игры в художественной литературе и СМИ.
Ключевые слова: 2 типа паронимов, омонимы, синонимы, план
выражения, план содержания, языковая игра.
Abstract. By their meaning and form paronyms occupy the intermediate
position between homonyms and synonyms. There are 2 types of paronyms:
1) paronyms with partial coincidence of the plan of expression and the plan of
content (enfant/ infant) 2) paronyms which have partial coincidence only of
the plan of expression (allocation/ allocution). This type of paronyms is used
as linguistic play in belles-letters and in the media.
Key words: 2 types of paronyms, homonyms, synonyms, plan of
expression, plan of content, linguistic play.
Существуют различия в определении паронимов. Например: пароним
– «слово, близкое другому слову своей внешней формой» [12, с. 202];
паронимы – «слова, которые вследствие сходства в звучании и частичного
совпадения морфемного состава могут либо ошибочно, либо каламбурно
использоваться в речи» [1, с. 313]; «паронимами называются слова или
группы слов, различные по смыслу, но относительно близкие по форме» [14,
p. 362]; говорится также о частичном звуковом сходстве слов (паронимов)
при их семантическом различии (полном или частичном)» [4, с. 368]. Таким
образом, не во всех приведенных выше определениях паронимов
учитываются обе стороны языкового знака: план выражения и план
содержания. Наиболее адекватным представляется определение, данное В.С.
Виноградовым. Паронимы – «это слова одной и той же части речи,
сходные по звучанию и морфемному составу и обладающие лексикосемантической близостью» [7, с. 138]. Паронимы занимают промежуточное
положение между омонимами и синонимами. Ш. Балли называет их
псевдоомонимами [2, с. 193]. Например, в русском: былой/ бывший,
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экономический/ экономный/ экономичный [примеры: 3, с.198]; во
французском: allocation (денежное пособие)/ allocution (краткая речь),
conjecture
(предположение)/
conjоncture
(обстановка,
стечение
обстоятельств); в испанском: barbar (расти – о бороде)/ barbear (брить
бороду, усы), agravar (ухудшать состояние, ситуацию; обострять
противоречия; отягчать вину)/ agraviar (обижать, оскорблять, осложнять
что-либо) [примеры: 7, с. 137]; в польском: dziecięcy (детский)/ dziecinny
(ребяческий), wojenny
(военный)/ wojskowy (воинский, войсковой)
[примеры: 11, с. 46]. Явление паронимии исследовалось на материале
русского [8], французского [9; 10; 13, с. 86-90], испанского [7, с. 137-140],
польского [11, с. 46-50] и других языков.
Из приведенных выше определений паронимов можно заключить,
что существуют 2 типа паронимов [15, с. 45]: 1) паронимы, у которых
имеется частичное совпадение плана выражения и плана содержания: в
русском – жилой/ жилищный, дареный/ даровой; во французском –
enfant (ребенок)/ infant (инфант – ребенок короля Испании или
Португалии), chevalier (рыцарь, кавалер какого-либо ордена, шевалье –
дворянский титул)/ cavalier (всадник, кавалерист); в испанском –
petrolifero (нефтеносный/ petrolero (нефтяной, полученный из нефти),
circumvalar (окружать)/ circumvolar (облетать); в польском – wezwanie (1.
вызов, призыв, 2. повестка)/ wyzwanie (вызов); 2) паронимы, у которых
имеется частичное совпадение лишь в плане выражения: в русском –
дипломат/ дипломант, невежа/ невежда, продуктивный/ продуктовый;
во французском – adapter (приспосабливать, переделывать)/ adopter
(принять в свой круг, сделать своим; усыновить, удочерить); collision
(столкновение)/ collusion (сделка, сговор); в испанском – сerco (круг)/
circo (цирк); afeccion (волнение, переживание)/ afectation (аффектация,
неестественность); в польском – lipowy (липовый) / lipny (поддельный,
фальшивый). В.М. Лейчик и Э. Секежицки обращают внимание на
психолингвистический характер паронимии [ 11, с. 46], что проявляется
особенно во втором типе паронимов и
дает возможность для
возникновения парономазии.
Источники появления паронимов различны. Это могут быть
заимствования: enfant / infant (из испанского infante), humeur / humour (из
английского humour), в результате которых создаются этимологические
дублеты [примеры их см. 15, c. 72]. Что касается этимологических
дублетов, возникших во французском языке вследствие заимствований из
латинского, то они, как правило, настолько различны как по форме, так и по
содержанию, что их не следует считать паронимами; ср., например: écouter/
ausculter, peser/ penser. Имеются также словообразовательные паронимы:
поступок/ проступок, командированный/ командировочный); zębowy
(зубной)/ zębaty (зубастый, зубатый); abjurer (отрекаться)/ adjurer
(заклинать, умолять).
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Паронимы активно используются в таком стилистическом приеме как
парономазия – «намеренном сближении слов, имеющих звуковое сходство»
[5, с. 368], который, в свою очередь, представляет собой один из способов
языковой игры, встречающейся в художественной литературе, в
обыденной речи и в СМИ. «Каламбреден – разновидность языковой игры,
которая сталкивает в качестве однокоренных слова-паронимы, ничем, кроме
приблизительного звукового сходства, между собой не связанные» [6, с. 63].
Примеров очень много. Ограничимся несколькими: traduttore / traditore (ит.).
Так говорят о плохом переводе (переводчике). Le coq aime la coque, la poule
aime le pou. Aspirine, épouse d’un aspirant. Plus vieux/ pluvieuse. Графин – муж
графини. Комар и вся камарилья. Ежевика – жена ежа и т.п. [примеры
Э.М. Береговской: 6, с. 63-68].
Таким образом, промежуточный статус паронимов (между
омонимами и синонимами), их психолингвистический характер
вызывают их неоднозначное понимание разными авторами.
Перспективы изучения паронимов представляются следующим
образом: 1. Их соотношения с синонимами и омонимами; 2. Их роль как
одного из способов языковой игры.
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Воспроизведение архаизированной лексики в переводе нарратива
(на материале романа Умберто Эко «Имя розы»)
Аннотация. Статья посвящена переводу романа Умберто Эко «Имя
розы», выполненному российским переводчиком Еленой Костюкович. В
данной статье рассказывается о текстуальных нарративных
инструментах романа и средствах их передачи на русский язык. Отдельное
внимание уделяется переводу архаичных и архаизованных единиц текста.
Исследуются также параметры функциональной эквивалентности
единиц, переведённых с помощью старославянского языка. На материале
русского перевода исследуются проблемы предугадывания переводчиком
семантических связей внутри текста оригинала.
Ключевые слова: лингвистика, переводоведение, романские
языки, Умберто Эко, нарратив, эквивалентность, архаика.
Abstract. The paper is dedicated to the translation of the Umberto
Eco’s novel «The Name of the Rose», made by Russian translator Elena
Kostyukovich. This paper describes the textual narrative tools of the novel and
the means of their transmission to Russian. Special attention is paid to the
translation of archaic and archaistic units of the text. We also study the
parameters of the functional equivalence of units transferred out with the help
of Old Church Slavonic. Also in this presentation are investigated the
problems of predicting semantic links within the text of the original by the
translator on the material of the Russian translation.
Key words: linguistics, translation studies, romance languages,
Umberto Eco, narrative, equivalence, archaic.
Роман Умберто Эко «Имя розы» был впервые опубликован в 1980
году издательством Бомпьяни. В своем первом романе Эко воплотил на
практике теоретические представления о постмодернизме в литературе.
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Нарративная структура этого произведения построена на приеме
нарушения ожидания. Впервые это соображение было высказано Ю.М.
Лотманом в статье «Выход из лабиринта» [1]. В начале романа автор
наталкивает читателя на мысль о том, что перед ним детективный роман. На
это нам намекают сами имена главных героев: Вильгельм Баскервильский и
Адсон Мелькский. В них мы без труда угадываем пару Шерлок Холмс и
доктор Ватсон. Первый, к тому же, сразу поражает и читателя, и других
героев романа своей проницательностью и удивительной догадливостью. Но
это впечатление оказывается обманчивым, поскольку героям не удается
предотвратить ни одного преступления за время своего краткого пребывания
в аббатстве.
Тогда читатель заключает, что перед ним исторический роман, и даже
может довольно точно определить время описанных в нем событий. Но и это
ожидание нарушается: в отличие от большинства исторических романов,
которые рисуют читателю широкую панораму общественной жизни
прошлых лет на фоне какой-либо частной любовной интриги (таковы
«Обрученные» Алессандро Мандзони, один из любимых романов Эко),
«Имя розы» рассказывает о семи днях из жизни одного конкретного
аббатства, а любовная линия если и представлена, то сводится к единичному
молниеносно промелькнувшему эпизоду, случившемуся между Адсоном и
девушкой-кухаркой.
Наконец, читатель, особенно квалифицированный, понимает, что
перед ним не детективный и не исторический роман, а роман о тексте в
семиотическом смысле. Сам роман подобен библиотеке-лабиринту, а
Вильгельм Баскервильский не просто сыщик, а семиотик, который
разгадывает преступления, талантливо дешифруя знаки, встречающиеся на
его пути.
Таким образом, главным героем романа оказывается сам его текст.
Однако это открытие настигает читателя не сразу, а через некоторое время.
Такая непростая нарративная структура существенно усложняет перевод
произведения на другие языки.
Вторым серьезным препятствием на пути переводчика может стать
стилизация текста под средневековую рукопись. В предисловии к роману
(«Naturalmente, un manoscritto» [5, с. 9-14]) автор излагает историю
странствий якобы найденной им рукописи, в которой и описываются
события романа. Конечно, достоверность изложенного весьма сомнительна,
однако так или иначе автор стилизует текст романа под средневековый
итальянский язык, вкрапляя в него элементы архаики. Однако стилизация
Эко не кажется тяжеловесной: оригинал романа читается легко. Элементы
архаики (в основном книжная или устаревшая лексика, устаревшие
синтаксические конструкции и местоимения, иногда целые фразы на
латинском языке) встречаются в тексте не повсеместно, а довольно редко. И
все же они встречаются, чтобы читатель не забывал, что перед ним текст
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средневековой рукописи. А поскольку главным героем романа и является сам
его текст, как мы уже упомянули выше, лишить его таких ярких черт, как
архаичные единицы, — все равно что отнять у Вильгельма Баскервильского
наблюдательность, а у библиотекаря Хорхе – его слепоту и коварство.
Таким образом, перед переводчиком ставится непростая задача. Нужно
не только сохранить в переводе архаичность оригинала (и отдельно отыскать
достойный способ перевести фрагменты на латинском языке), но и не дать
осыпаться структуре нарратива, то есть сохранить относительную легкость
чтения, свойственную детективу, которым вначале и предстает роман.
Первым и единственным переводом романа «Имя розы» на русский
язык стал перевод, выполненный российской итальянисткой Еленой
Костюкович в 1988 году. Этот перевод имел грандиозный успех в СССР и
даже стал одним из главных литературных событий года. Высокую оценку
переводу Костюкович дали многие выдающиеся литературоведы, в
частности Ю.М. Лотман и М.Л. Гаспаров, а журнал «Иностранная
литература» даже наградил переводчицу премией «За лучший перевод
года». С тех пор Елена Костюкович остается единственной переводчицей
всех трудов Эко на русский язык.
Именно анализу переводческих решений Костюкович и посвящена эта
статья. Ввиду регламента, мы не сможем охватить весь спектр трудных для
перевода единиц, поэтому сосредоточимся всего на нескольких фрагментах.
Представляется логичным начать с самых первых слов романа,
поскольку именно они задают тональность дальнейшему повествованию.
In principio era il Verbo e il Verbo
era presso Dio, e il Verbo era Dio. Questo
era in principio presso Dio e compito del
monaco fedele sarebbe ripetere ogni giorno
con
salmodiante
umiltà
l'unico
immodificabile evento di cui si possa
asserire l'incontrovertibile verità. Ma
videmus nunc per speculum et in
aenigmate e la verità, prima che faccia a
faccia, si manifesta a tratti (ahi, quanto
illeggibili) nell'errore del mondo, così che
dobbiamo compitarne i fedeli segnacoli,
anche là dove ci appaiono oscuri e quasi
intessuti di una volontà del tutto intesa al
male. [5]

В начале было Слово, и Слово
было у Бога, и Слово было Бог. Вот что
было в начале у Бога, дело же доброго
инока денно и нощно твердить во
смирении псалмопевческом о том
таинственном непререкаемом явлении,
чрез кое неизвратимая истина
глаголет. Однако днесь ея зрим токмо
per speculum et in aenigmate [14], и оная
истина, прежде чем явить лице пред
лице наше, проявляется в слабых
чертах (увы! сколь неразличимых!)
среди общего мирского блуда, и мы
утруждаемся,
распознавая
ея
вернейшие знаменования также и там,
где они всего темнее и якобы
пронизаны чуждою волею, всецело
устремленною ко злу. [4]
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К элементам архаики в оригинале относятся следующие единицы:
●
salmodiante — причастие настоящего времени, сочетающее в
себе редкую грамматическую форму с устаревшим лексическим
значением (дословно: тот, кто поет псалмы)
●
videmus nunc per speculum et in aenigmate — фрагмент
иноязычного вкрапления, цитата из Первого послания к Коринфянам
Апостола Павла на латинском языке [3] (в Синодальном переводе:
«Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно» [2])
Однако там, где у Эко всего две архаичных единицы на абзац текста,
Костюкович архаизует перевод гораздо активнее. В переводе мы видим:
●
денно и нощно
●
во смирении
●
псалмопевческом
●
чрез кое неизвратимая истина глаголет
●
несь ея зрим токмо
●
оная
●
лице пред лице наше
●
ея
Перед нами целая россыпь устаревших грамматических и
лексических форм, архаичный порядок слов и даже вкрапления на
старославянском языке и древнерусском. Как мы видим, не только
искомые единицы переведены архаично, но и прочие, вполне
воспринимаемые как современный итальянский язык, переведены так же.
Отдельно хотелось бы остановиться на переводе цитаты из Послания к
Коринфянам. Переводчица поделила его на две части, первую из
которых перевела церковнославянским, а вторую оставила на латыни,
снабдив ее пояснительной сноской.
Костюкович в принципе старается насытить текст перевода большим
количеством архаичных элементов, чем в оригинале. Системным также
является ее решение употреблять церковнославянский язык в тех местах, где
нужно переводить латынь. Вопрос об уместности такого перевода
представляется дискуссионным. Разберем еще один пример:
«...e vi saranno carri ‘ut sine
animale moveantur cum impetu
inaestimabili, et instrumenta volandi
et homo sedens in medio instrumentis
revolvens aliquod ingenium per quod
alae artificialiter composita aerem
verberent, ad modum avis volantis’. E
strumenti piccolissimi che sollevino pesi
infiniti e veicoli che permettano di
viaggiare sul fondo del mare.» [5]

«Явятся и повозки “без тварей
борзо влекомы нутряным напором
такожде махины на воздусех
плывущи ими же муж воссед
правит дабы крыла рукотворны
били бы воздух по образу летучих
птах”.
И
малейшие
орудия,
способные подъять несметный груз, и
колесницы, странствующие по дну
морскому». [4]
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В данном случае латынь стилизует речь героя под средневековый
научный трактат. Как мы видим, в перевод латынь передается
церковнославянским. В целом такое решение кажется удачным.
Пожалуй, трудно подобрать более точный функциональный эквивалент
паре итальянский – латынь, чем русский – церковнославянский. Однако
если итальянский читатель однозначно изучал латынь в школе, русский
может быть знаком с церковнославянским только из сакральных текстов.
Таким образом, хотя церковнославянский язык интуитивно понятен, его
использование в переводе существенно повышает градус элитарности
текста.
Быть может, здесь (как и во всем дальнейшем тексте) уместно бы
смотрелась исконная латынь со сноской? Ведь наш читатель вполне
приучен к сноскам русской классикой, в которой встречаются целые
периоды на французском и других иностранных языках. Однако
латинский текст постоянно бы выдергивал читателя из атмосферы,
которую создает роман, и дело даже не столько в иноязычном
вкраплении, сколько в самом латинском алфавите, который выглядит
чужеродным среди всех прочих архаических элементов, которые
переводчица нанесла в текст.
Позволим себе рассмотреть еще один пример:
Il volto dell'Assiso era severo e
impassibile, gli occhi spalancati e
dardeggianti su di una umanità terrestre
giunta alla fine della sua vicenda, i
capelli e la barba maestosi che
ricadevano sul volto e sul petto come le
acque di un fiume, in rivoli tutti uguali e
simmetricamente bipartiti. [5]

Лицо Сидящего было сурово и
скорбно, распахнутые очи жгли
человечество, пришедшее к пределу
земного существования; власы с
брадою величественно ниспадали у
него по лицу и груди, как будто
речные
воды,
равномерными
ручейками, и ни один не был толще
остальных. [4]

Этот пример демонстрирует нам, что иногда, в тех случаях, когда в
искомом фрагменте и вовсе нет элементов архаики, переводчица все
равно архаизует текст. Такая плотность архаичных элементов на единицу
текста затрудняет его восприятия и делает его куда более элитарным в
глазах русского читателя.
Таким образом, мы можем заключить, что с задачей сохранить
архаику оригинала переводчица справляется, даже «перевыполняет
план». Однако в какой-то степени это расшатывает нарративную
структуру текста, поскольку читателю сложнее обмануться. Взяв в руки
такой текст, читатель с меньшей вероятностью заключит, что перед ним
всего лишь детектив, возможно, он почти сразу поймет, что перед ним
очень непростая и хитрая вещь. И все же в целом переводческие решение
Костюкович можно считать вполне удачными и уместными, поскольку
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книга Эко имела колоссальный успех в России как среди элитарного
читателя, так и среди рядового.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению выражения
семантического субъекта в обобщающих высказываниях русского и
французского языков. «Обобщение» в языке находит свое выражение в
относительно свободных и фразеологизированных выcказываниях.
Типизированное выражение обобщенности логически соотносится с
обобщенным выражением семантического субъекта. Обобщение
субъекта манифестируется как на синтаксическом уровне, так и
реализуется специальными лексическими единицами. Проведенный
лексико-семантический анализ фактов языка выявил и дифференцировал
степень обобщенного выражения семантического субъекта в
высказываниях русского и французского языков. Дифференциация
степени обобщения позволяет считать обобщенное представление
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субъекта его формальным устранением из поверхностного уровня
высказывания.
Ключевые
слова:
обобщение,
семантический
субъект,
устранение, местоимение, синтаксическая структура, пословица,
номинализация.
Abstract. The paper deals with the problems of embodiment of the
semantic subject in Russian and French generalizing utterances.
«Generalization» in the language is revealed through relatively free and stable
utterances. Typified expression of generalization is logically connected with
the generalized naming of the semantic subject. Generalization of the subject
is expressed on the syntactical level and by means of special lexical units.
The lexico-semantic analysis of linguistic phenomena led to differentiation of
the degree of generalized embodiment of semantic subject in Russian and
French utterances. Differentiation of the degree of generalization allows to
consider generalized embodiment of the subject the reason of its formal
elimination from the surface level of the utterance.
Key words: generalization, semantic subject, elimination, pronoun,
syntactic structure, proverb, nomination.
«Обобщение» представляет собой результат мыслительного
процесса, в основе которого лежит выявление общих черт у элементов
некоего множества. Заключительной фазой этой мыслительной
операции, ее результатом является вербализация сформулированного
суждения относительно универсального характера свойств, качеств и
признаков субъектов, предметов и явлений.
Как определяет логический словарь, обобщение (от лат.
generalisatio),–
мыслительная
операция,
переход
мысли
об
индивидуальном, заключенном в понятии, суждении, норме, гипотезе,
вопросе и т.п. к мысли об общем; от мысли об общем к мыслям о более
общем; от ряда фактов, ситуаций, событий к их отождествлению в какихто свойствах с последующим образованием множеств, соответствующих
этим свойствам. Путем индуктивного обобщения образуются не только
понятия, но и суждения [4, c. 124].
Следует отметить, что «обобщение»неосуществимо или окажется
не корректным без качественного анализа состава множества, которое
создается определенным количеством изоморфных элементов.
«Множества» могут отличаться своим объемом и быть как
определенными, так и неопределенными.
1) Определенное множество. Учитель, обращаясь к ученикам
своего класса, спрашивает: «К занятию сегодня все готовы?».
«Обобщение» производится в рамках определенного, известного
субъекту речи — учителю множества. В классе обычно
насчитывается от 25 до 30 учащихся, с которыми учитель лично
знаком.
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2) Неопределенное множество. В названии художественного
фильма «Никто не хотел умирать»обозначено неопределенное
множество субъектов: от единицы до бесконечности. Установить
количество элементов / субъектов, принадлежащих данному множеству,
не представляется возможным.
Именно оперирование множеством становится тем логическим
механизмом, который каузирует и генерирует вывод в виде
оязыковленного суждения— обобщения.
Каждое множество состоит из отдельных относительно
однородных элементов, что позволяет каждому его элементу
выступать в качестве формального и семантического заместителя
целого множества. В этом проявляется диалектическая связь
единичного и множественного, части и целого. Таким образом,
движение мысли определяется направлением от частного к общему и
наоборот, т.е. идет от узкого значения к широкому и обратно [3].Во
французском языке это проявляется, например, в выборе
определенного/ неопределенного артикля, а в русском, как, впрочем,
и в других языках в процессе метонимизации, в результате которого
единичное (часть) выступает заместителем множественного (целого).
Например: 1) Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная
пожаром, французу отдана?(М. Лермонтов).
2) L’homme est mortel (Socrate). Les hommes sont mortels. Un
homme est mortel.
«Обобщение» может содержать определенное суждение как о
человеке, так и об окружающей его действительности.
Например: 1) «Хаус и философия. Все врут!» (название книги,
авторы Джейнкоби Генри и МакМахон Дженнифер).
2) Всё пропало, шеф! Всё пропало! Гипс снимают, клиент
уезжает. Всё пропало! (реплики из кинофильма «Бриллиантовая рука»).
3)Всё белым-бело. Всё замело.
4)Кит — это млекопитающее (понятие).
5) Chacun pense d’abord à soi (titre de la chanson).
6) A chacun selon son mérite (slogan socialiste).
7) Chacun pour soi et dieu pour tous (proverbe).
8) Tout passe, tout casse, tout lasse (proverbe).
9) Tous peuvent me tuer (titre du film).
Лексическо-семантические и синтаксические средства, служащие
для выражения обобщенного значения, составили категорию
обобщенности [5].
В категории обобщенности преломляются такие категории как:
единичности и множественности, общего и частного, собирательности,
определенности
/
неопределенности,
одушевленности
/
неодушевленности, притяжательности.
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Категория обобщенности является категорией универсальной,
поскольку закон индукции, выражаемый разными языками и разными,
свойственными этим языкам средствами, универсален. Представленный
в работе материал русского и французского языков подтверждает
данный тезис.
Лексические единицы могут быть дифференцированы по объему
выражаемой обобщенности. Минимальную обобщенность передают
местоимения
каждый(ая),
любой(ая),
всякий(ая),
иной(ая),
chacun(e),tel(le),тогда
как
максимальная
выраженаследующими
местоимениями и существительными:все, люди,tous(tes),toutlemonde,
leshommesetetc.
«Обобщение»в языке находит свое выражение в относительно
свободных и фразеологизированных выcказываниях.
Речевая реализация выражений с обобщенным значением имеет
прагматическую направленность. Подобного рода высказывания
используются говорящим для усиления своих аргументативных позиций
в
дискурсе.
Кроме
того,
устойчивые
прецедентные
фразеологизированные высказывания, пословицы, поговорки, максимы в
какой-то мерепозволяют говорящему экономить речевых усилий для
оформления своей мысли.
Типизированное выражение обобщенности логически соотносится
с обобщенным выражением семантического субъекта.
«Обобщение»субъекта манифестируется как на синтаксическом
уровне, так и реализуется специальными лексическими единицами.
Предлагаемая классификация средств обобщения построена по принципу
от более конкретного выражения семантического субъекта к его
обобщенному представлению и полному формальному устранению
субъекта из синтаксической структуры высказывания.
I. На синтаксическом уровне «обобщение» выводится из
семантического значения всего высказывания ввиду отсутствия в
синтаксической структуре лексической единицы, указанной семантики.
При этом семантический субъект может быть выражен:
1. Имплицитно: Например: 1) Il ne faut pas retourner certaines
vertus: leur envers est plus laid que bien des vices (Marie d’Angoult). 2)
Прежде чем говорить, нужно хорошо подумать.3) Нет смысла
существовать, надо жить! Субъект мыслится, но формально в
структуре высказывания он не представлен.
2. Эксплицитно. Например: в высказываниях 1) Человек —
смертен (Сократ). 2) L’homme est un «animal raisonnable». 3) L’homme
naquit pour travailler, comme l’oiseau pour voler (Rabelais) субъект
представлен
существительными
человек,
homme
(m),которые
семантически и формально полноценно выражают имманентное им
понятие о разумном существе, основном акторе живой природы.
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II. Номенклатура выражения обобщенности
предcтавлена, в
первую
очередь,
специальными
лексическими
единицами:
собирательными
существительными
семья,
команда,
коллектив,человечество, студенчество, учительство, крестьянство,
банда, famille (f), équipe (f), collectivité (f), humanité (f), paysannat (m),
paysannerie (f), bande (f), tout le monde, русскими определительными
местоимениями каждый, любой, всякий, иной, все и французскими
неопределенными местоимениями chacun(e), tous(tes), tel(le), on.
1.Как отмечал В.А. Виноградов: «За собирательным именем всегда
стоит некоторых ряд дискретных предметов, которые по крайнем мере
потенциально доступны пересчету» [1, с. 473].
Собирательные существительные и местоимения русского и
французского языков данной семантики имеют разный потенциал
обобщения. Информативно более насыщенными являются субстантивы,
в которых наличествует сема притяжательности. Так, студенчество
выражает некоторое множество учащихся вузов, каждый из которых
принадлежат этому множеству. Аналогично сема притяжательности
присутствует у существительных учительство, крестьянство,
paysannat (m), paysannerie (f) etc.
Субстантивы семья, famille (f) обозначают некое, относительно
небольшое множество родственников, которому принадлежат все его
члены.
В собирательных существительных команда, коллектив, équipe
(f), collectivité (f) сема притяжательности не конкретизирована. Команда
может быть представлена футболистами, хоккеистами, волейболистами,
легкоатлетами и т.д. Коллектив может состоять из строителей,
металлургов, ученых, журналистов, нефтяников и т.д. Вследствие
вышесказанного
подчеркнем:
подобного
рода
собирательные
существительные выражают субъект более обобщенно, для его
идентификации требуется дополнительная информация.
2. Местоимения каждый(ая), всякий(ая), сhacun(e) обозначают
при выражении обобщенности отдельно взятого, единичного субъекта.
Например: 1) Это всякий может.2) Кадкина всякий знает
(название советского кинофильма). 3) Сhacun est l'artisan de son bonheur
(proverbe). 4) Chacun peut le faire.
Особенностью данных языковых средств обобщения состоит в их
способности изменяться по родам и тем самым детерминировать род
семантического субъекта.
3. Указательные местоимения сelui, celle, ceux, celles, тот, та, то,
те лишь маркируют наличие субъекта в синтаксической структуре
обобщающего высказывания, не конкретизируя семантический субъект.
При этом денотатом этих дейктических местоимений выступает обычно
не реальный, а потенциальный, предполагаемый субъект. В случае, если
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денотат известен говорящему, а возможно, и адресату, высказывание
теряет статус обобщенности.
Например: Тот, кто нам мешает, нам поможет (реплика из
кинофильма «Кавказская пленница»). Говорящий — дядя главной
героини фильма, в своей реплике имеет в виду студента Шурика.
Высказывания с обобщенным значением являются кладезью
народной мудрости того или иного лингвокультурного сообщества, они
носят назидательный характер и служат для реципиента источником
знаний, народного опыта, а иногда и предупреждением.
Например: 1) Celui qui ne sait pas ajouter sa volonté à sa force, n’a
point de force (Chamfort). 2) Celui qui se connaît est seul maître de soi
(Ronsard). 3) Quiconque a beaucoup vu peut avoir beaucoup retenu (La
Fontaine). 4) Quiconque est soupçonneux invite à le trahir (Voltaire). 5) Tel
brille au second rang qui s’éclipse au premier (Voltaire). 6) Ceux qui font des
révolutions à moitié n’ont fait que se creuser un tombeau (Saint-Just). 7) Ceux
qui pieusement sont morts pour la patrie ont droit qu’à leur cercueil la foule
vienne et prie (V. Hugo). 8) Не ошибается тот, кто ничего не делает!
(пословица). 9) Свободен тот, кто может не лгать (максима). 10) Тот,
кто держит слово — настоящий мужчина (максима). Несмотря на то,
что указательным местоимениям сelui, celle, присущи категории рода и
числа
ceux,
celles,
в
результате
нейтрализации
наиболее
употребительной формой среди дейктических местоимений в подобного
рода высказываниях является форма мужского рода, единственного
числа — сelui.
Местоимение tel, хотя и имеет форму женского рода telle,
употребляется в застывших выражениях французского языка в мужском
роде. Устаревшее quiconque является одноформенным словом.
4. Местоимения кто — qui в дейктической функции также
способны выражать обобщенное значение. Например: 1) Кто не с нами,
тот против нас, т.е. тот, кто…( Евангелие от Матфея) 2) Кто не
работает, тот не ест, т.е. тот, кто не работает…и т.д. (Апостол
Павел). 3) Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет (П.
Павленко). 4) Кто людям помогает — тот тратит время зря (из песни
старухи Шапокляк). 5) Qui frappe par l’épée périra par l’épée (l’Evangile).
6) Qui bon vin boit dieu voit (proverbe). 7) Qui gagne a toujours bien joué (G.
Herbert). 8) Qui sait tout souffrir peut tout oser (Vauvenargues).
5. Особое место в парадигме средств выражения обобщенности
французского языка занимает местоимение on, которое обладает
чрезвычайно широким семантическим значением. On способно
выступать в трех лицах и обозначать как единственное, так и
множественное число субъектов. Категории лица и числа проявляется в
контексте и в речевой ситуации. Местоимение on является формальным
маркером одушевленной субстанции в функции подлежащего. В.Г. Гак в
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парадигме форм устранения лица поместил onобобщенно-личное после
неопределенно-указательного субъекта, перед неопределенно-личным
субъектом [2]. Например: 1)On gouverne mieux les hommes par leurs vices
que par leurs vertus (Napoléon Ier). 2) On ne mélange pas les torchons avec
les serviettes. 3) On n'est pas né pour la gloire, lorsqu’on ne connaît pas le
prix du temps (Vauvenargues). 4) On peut toujours vivre avec sa femme quand
on a autre chose à faire (A. Dumas).
Высказываниям с on в русском языке соответсвуют обобщенноличные предложения с глаголом в третьем лице множественного числа.
1) Так не поступают.2) Так себя не ведут.
6. Обобщенное значение могут передавать и отрицательные
местоимения русского и французского языков. Например:1) Никто не
хочет войны, т.е. все хотят мира. 2) Никто никого не нагибает и не
нагнет (А. Лукашенко), т.е. все равноправны и находятся в равных
условиях. 3) Personne n'était plus belle que Cléopâtre (TLFi). 4) Des ruelles,
des impasses, que personne n'arriverait jamais plus à détordre et à
débrouiller (Romains).
7.Наиболее
широкий
объем
обобщения
выражается
местоимениями все, tous(tes), субстантивом люди, люд (возможно в
сочетании с местоимением все(весь)) в русском языке и субстантивами
les hommes, les gens (возможно в сочетании с местоимением tous(tes)) во
французском языке.
Например: 1) Все (люди) в ответе за природу. 2) Все хороши! 3)
Tous peuvent faire cela. 4) Tous (les paysans du contingent de
Fougиres) avaient sur l'épaule un gros bâton de chêne noueux (Balzac). 5)
Les hommes se transmettent la vie comme les coureurs se passent le flambeau
(Lucrèce). 6)Tous ne sont pas chevaliers qui à cheval montent (proverbe). 7)
On confond généralement comme Buffon langue et style, parce que peu
d'hommes ont besoin d'un art de volonté (...) et parce que tout le monde a
besoin d'humanité dans l'expression (Jacob). 8) Tous les hommes naissent
sincères, et meurent trompeurs (Vauvenargues).
Эти лексические единицы коррелируют с лексическими
единицами, передающими наименьший семантический объем обобщения
каждый(ая), всякий(ая),сhacun(e). Например:1)Tous pour un, un pour
tous (A. Dumas). 2)Tous pour chacun, chacun pour tous (Maxime de la
Confédération helvétique).
Семантический субъект в рассмотренных высказываниях
формально представлен, но по субъективным прагматическим причинам
он выражен в обобщенной форме, в результате чего он семантически
неполноценен.
Полная формальная редукция семантического субъекта в
синтаксических конструкциях с обобщенным значением имеет место при
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субъектной номинализации и при употреблении инфинитива в позиции
подлежащего.
1. Номинализация. 1) Le sourire est un devoir social (proverbe). 2)
Les conseils de la vieillesse éclairent sans réchauffer, comme le soleil de
l’hiver (Vauvenargues). 3) La tricherie revient à son maître.4) Les
traductions augmentent les fautes d’un ouvrage et en gâtent les beautés
(Voltaire). 5) Le travail est souvent le père du plaisir (Voltaire). 6) Труд не
добродетель, но неизбежное условие добродетельной жизни (Л.
Толстой). 7) Ученье горько, но плоды сладки (пословица).
2. Инфинитив. 1) Mourir est aussi l’un des actes de la vie (proverbe).
2) Vouloir c’est pouvoir (proverbe). 3) Parler par sentences convient à la
vieillesse (Aristote). 4) Savoir pour prévoir, afin de prévoir (A. Comte). 5)
Savoir dissimuler, c’est le savoir des rois (Cardinal de Richelieu). 6)
Учиться никогда не поздно (Квинтилиан). 7) Учиться — всегда
пригодится (пословица). 8) Не трудиться, так и хлеба не добиться
(пословица).
Таким образом, проведенный лексико-семантический анализ
фактов языка позволил не только рассмотреть процесс оязыковления
обобщения, но и выявить и дифференцировать степень обобщенного
выражения семантического субъекта в высказываниях русского и
французского языков. Обобщенная репрезентация субъекта может
проявляться как на лексическом, так и синтаксическом уровнях.
Лексические единицы русского и французского языков составили
парадигму средств выражения обобщенного семантического субъекта,
которая включает в себя лексемы, обозначающие с разной степенью
определенности семантический субъект.
Проведенная дифференциация степени обобщения, идущая от
более конкретного выражения семантического субъекта к его
обобщенному представлению и полному формальному устранению
субъекта, по нашему мнению, дает возможность считать обобщенное
представление
субъекта
его
формальным
устранением
из
поверхностного уровня высказывания, ментально, в языковом сознании
он присутствует.
Список источников и литературы
1. Виноградов В.А. Собирательности категория // Лингвистический
энциклопедический словарь. М., Советская энциклопедия, 1990.
2. Гак В.Г., Ройзенблит Е.Б. Очерки по сопоставительному
изучению французского и русского языков. М., Высшая школа, 1965.
3. Гийом Г. Принципы теоретической лингвистики. М., Прогресс,
1992.
4. Горский Д.П., Ивин А.А., Никифоров А.Л. Краткий словарь по
логике / Под ред. Д.П. Горского. М., Просвещение, 1991.
439

5. Кондратьева Г.Н.Обобщенность как структурно-семантическая
категория в современном русском языке: автореф. дис. ... д-ра филол.
наук. / МПГУ. М., 1994.
ЧИТАХОВА ЛЮБОВЬ ЛУСЕГЕНОВНА
кандидат филологических наук,
доцент Московского государственного института
международных отношений (Университет)
Монологическое высказывание на французском языке (уровень В1)
в рамках проектной методики: требования и критерии оценки
Аннотация. В статье представлен опыт применения проектной
методики в неязыковом вузе на занятиях по французскому языку на
уровне В1. В свете компетентностного подхода определяются
требования к высказыванию и устанавливаются критерии оценки.
Помимо
лингвистического
аспекта
(лексико-грамматической
корректности), в число параметров контроля включаются структура
высказывания, его содержание, ориентированность выступления на
аудиторию, а также визуальная составляющая (информация, которая
размещена в презентации PowerPoint). Предлагается шкала оценки
этого вида речевой деятельности.
Ключевые слова: проектная методика, компетентностный
подход,
социопрагматические
компетенции,
лингвистические
компетенции, уровень В1, критерии оценивания.
Abstract. The article deals with experience of using project-based
technique for teaching French in a non-linguistic university at level B1. In
relation to competence-based learning utterance requirements and evaluation
criteria are defined. Besides linguistic aspect (grammar and lexical wellformedness), one should include other criteria such as utterance structure, its
content, audience-oriented approach and visual component (information in
PowerPoint presentation). A performance evaluation scale of this type of
speech activities is proposed.
Key words: project-based learning, competence-based learning,
sociopragmatic competencies, linguistic competencies, level B1, evaluation
criteria.
Проектная методика, или метод проектов, – педагогическая
технология, прочно вошедшая в профессиональный инструментарий
преподавателей и учителей на всех уровнях обучения. Проект
определяется как «способ достижения дидактической цели через
детальную разработку проблемы (технологию), которая должна
завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом,
оформленным тем или иным образом» [2, с. 66]. В научной литературе
проектная
методика
рассматривается
как
инновационная
образовательная
технология,
яркий
пример
«обучения
в
440

сотрудничестве», эффективный способ формирования у студентов
компетенций, в том числе профессиональных. Достаточно подробно
изучены и описаны цели и задачи проектной деятельности, требования к
ее организации, этапы работы, типология и структура проектов,
преимущества этого метода по сравнению с другими формами обучения.
Тем не менее, при анализе литературы по теме обращает на себя
внимание недостаточная разработанность критериев оценки этого вида
работы. Во многих исследованиях упоминание об этом важном аспекте
отсутствует совсем. Лишь немногие авторы дают рекомендации по
оцениванию проектов, которые носят универсальный характер и
применимы к разным дисциплинам. К критериям оценки относятся:
значимость и актуальность выдвинутых проблем, их адекватность
изучаемой тематике; корректность используемых методов исследования
и методов обработки получаемых результатов; активность каждого
участника проекта; коллективный характер принимаемых решений;
характер общения и взаимопомощи участников проекта; неоходимая и
достаточная глубина проникновения в проблему; доказательность
принимаемых решений, умение аргументировать свои выводы; эстетика
оформления результатов выполненного проекта; умение отвечать на
вопросы оппонентов [2, с.79]. Предлагается также учитывать такие
составляющие как качество текста проектной работы (глубина
содержания,
полнота
раскрытия
проблемы,
связность,
последовательность, корректность языкового и редакционного
оформления) и качество презентации (по содержательным параметрам и
степени воздействия на аудиторию) [1, с. 138]; оригинальность решения
проблемы; логика изложения; культура речи; владение материалом;
соответствие содержания заявленной теме [5, с. 58]. За пределами
внимания исследователей остается шкала оценки, т.е. количество баллов
и удельный вес компонентов в общей сумме. Очевидно, что в случае
выполнения проекта по той или иной дисциплине возникает
необходимость уточнения параметров оценки с учетом специфики
предмета, типологии и характера проекта, уровня студентов.
Применительно к иностранному языку проектная деятельность
имеет свои особенности. Многие исследователи отмечают её
соотнесенность с компетентностным подходом. В широком смысле речь
идет, прежде всего, о формировании через проектную деятельность
иноязычной
коммуникативной
компетенции,
понимаемой
как
способность и готовность к иноязычному общению с носителями языка,
восприятию и пониманию партнеров, адекватному и своевременному
выражению своих мыслительных намерений [4, с. 84]. В узком смысле
слова проектная методика наиболее активно способствует развитию
такого вида речевой деятельности как говорение. Проект по
иностранному языку чаще всего выполняется индивидуально, носит
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краткосрочный характер и относится к поисковому и ознакомительноориентировочному типу, т.е. предполагает сбор информации о какомлибо объекте или явлении, анализ и обобщение фактов, представление
результатов. С точки зрения формы представления, это монологическое
высказывание по избранной теме, опирающееся на презентацию
PowerPoint. При выборе проектной формы работы перед преподавателем
иностранного языка неизбежно встает вопрос о требованиях,
предъявляемых к выступлению, отборе критериев и составлении шкалы
оценивания.
За несколько лет применения метода проектов на занятиях по
французскому языку как первому иностранному на уровне В1 по
общеевропейским стандартам в университете МГИМО шкала оценки
претерпела значительные изменения. В настоящее время используемые
параметры можно представить следующим образом:
Социопрагматические
компетенции
СоциолингПрагмавистическая
тическая
компетенция
компетенция

Таблица 1
Лингвистические компетенции
Фонологическая
компетенция

Лексическая
компетенция

Грамматическая
компетенция

Социопрагматические компетенции относятся к содержательным
показателям речи и включают в себя социолингвистическую и
прагматическую компетенции. Социолингвистическая компетенция
предполагает знание норм вежливости, соблюдение регистра общения и
стиля высказывания. В прагматическую компетенцию входят: структура
высказывания, последовательное развитие темы, целостность и связность
речи, выражение собственного суждения. К прагматической составляющей
можно отнести и визуальную часть проекта – презентацию PowerPoint,
оцениваемую с точки зрения ее информативности и качества выполнения.
Лингвистические
компетенции
больше
соотносятся
с
формальной стороной высказывания. С определенной долей уверенности
можно утверждать, что преподаватель иностранного языка комфортно
чувствует себя на этом поле. Однако следует помнить о том, что при
оценке лингвистической составляющей проекта выступление студента
рассматривается с точки зрения достижения им коммуникативной цели.
Оказались ли достаточными используемые лексические единицы,
грамматические и синтаксические структуры для передачи необходимых
смыслов? Насколько понятным для слушающего было высказывание?
Ответы на эти вопросы будут ключевыми при определении успешности
выступления.
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С учетом отмеченных параметров, шкала оценки проекта по
иностранному языку может выглядеть следующим образом:
Таблица 2
Баллы
Социопрагматические компетенции
1.
Социолингвистическая корректность (регистр и стиль)
0
1
2.
Структура выступления, логичность изложения, содержание, 0
4
соответствие теме
3.
Информативность и оформление презентации PowerPoint
0
2
4.
Подготовленность
и
оригинальность
выступления, 0
3
ориентированность на аудиторию, манера держаться, соблюдение
временных ограничений
Лингвистические компетенции
5.
Лексический аспект (разнообразие, правильность употребления, 0
4
понятность)
6.
Грамматический аспект (морфология, синтаксис, времена, 0
4
разнообразие структур)
7.
Фонетическое оформление речи (качество произношения, 0 2
интонация, экспрессивность)
Всего
0 20
ИТОГО
0 100
Как следует из Таблицы 2, представление проекта оценивается из 20
баллов, где на социопрагматические и лингвистические компетенции
отводится по 10 баллов. Отдавая себе отчет в том, что описание каждого
критерия включает несколько компонентов, мы, тем не менее, считаем
необходимым сохранять небольшое количество критериев, а не идти по
пути их излишней детализации. Опыт работы с проектами на уровнях В1
и В2 наглядно показал, что число критериев оценки не должно превышать
5-7, иначе преподавателю не хватит времени, чтобы отследить все
параметры выступления. Для удобства общее число баллов ограничено
двадцатью, что позволяет точнее оценить каждый параметр, при
необходимости используя шаг в полбалла. Поскольку в последнее время
многие вузы перешли на рейтинговую систему, для получения оценки по
стобалльной шкале, результат студента нужно умножить на пять.
Для того чтобы шкала оценки была не только средством контроля,
но и эффективным средством обучения, студентов необходимо заранее
ознакомить с критериями и сформулировать требования к оформлению
проекта. Помочь в этом могут дескрипторы для уровня В1
«Общеевропейских компетенций владения иностранным языком».
Что касается социопрагматических параметров, то для первого
критерия (см. Таблицу 2) важны: знание принятых во французском языке
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форм обращения к аудитории, выбор нейтрального регистра языка, учет
ситуации общения (выступление на занятии в учебном заведении), отказ
от языковых средств, свойственных разговорному стилю (например,
местоимение ça, отсутствие отрицательной частицы ne и др.).
Второй критерий связан с организацией выступления, наличием
плана, соответствием содержания заявленной теме, понятностью
коммуникативного намерения автора.
Третий критерий появился в шкале оценки совсем недавно и
предполагает учет визуальной составляющей проекта, дополняющей его
вербальный компонент и способствующей более наглядному
представлению результатов. До начала работы над проектом студентам
необходимо ознакомиться с рекомендациями по оформлению учебных
презентаций [3].
Четвертый критерий фиксирует степень владения материалом,
способность рассказывать, а не читать текст, умение адаптировать
информацию к уровню аудитории с учетом канала передачи (слухового
и, в меньшей степени, визуального). По решению преподавателя, могут
учитываться манера держаться, поза, жесты, мимика. Принимается во
внимание и временной показатель, который устанавливается заранее и на
уровне В1 в зависимости от темы может находиться в пределах 5-10
минут. Обязательно должны поощряться оригинальность подхода и
творческое начало при подготовке и представлении проекта.
Говоря о лингвистической стороне оценки проекта, преподавателю
следует помнить, что он не «проверяет лексику и грамматику», а
рассматривает их как инструменты для решения поставленной задачи.
Студенту можно рекомендовать использовать в речи только те единицы
языка, значение которых ему хорошо известно, и грамматические
структуры, которыми он владеет активно. В фонетике, кроме
правильного произношения слов, нужно обращать внимание на полный
стиль речи без редукции беглых [ə] и безударных слогов, естественную, а
не «заученную», монотонную интонацию, темп речи, выразительность,
Важно подчеркнуть, что в оценке проекта обязательно должны
принимать участие сами студенты. Сопоставление и обсуждение
результатов, получившихся у преподавателя и студентов, обладает
серьезным обучающим потенциалом, позволяет студентам взглянуть на
ситуацию со стороны, внести коррективы в собственное выступление.
Кроме того, такой обмен мнениями дает хорошую обратную связь
преподавателю, позволяет выявить пробелы в подготовке проекта, в том
числе связанные с недостаточной отработкой того или иного языкового
материала, лучше осознать трудности, с которыми столкнулась
конкретная группа.
В заключение, отметим, что применение проектной методики
свидетельствует о профессиональном мастерстве преподавателя, а
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оценивание конечного результата требует концентрации внимания и
определенной тренировки. Необходимо стремиться к нахождению
баланса между соблюдением формальных требований и творческим
началом, количественной и качественной составляющими выступления.
Поэтому шкала оценки проектной деятельности и ее критерии могут и
должны регулярно пересматриваться с учетом изменяющихся условий
процесса образования и появления новых технических возможностей.
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данной проблематики рассматривается язык неизвестного и не
публиковавшегося до настоящего времени кодекса XV века,
содержащего религиозно-медитативные тексты, из собрания
Падуанской университетской библиотеки.
Ключевые слова: франко-итальянский язык, беседа души с Богом,
средневековая литература на народных языках.
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Abstract. The hybrid Language of Franco-Italian literary tradition of
XIII-XIVth centuries has interested the most famous scientists even in the XIXth
century. The main material of their researches represents chivalrous and epic
romans from the collection of the St. Mark Library of Venice. In the present
paper we’ll try to examine within this context the language of one medieval
manuscript containing some religious meditative texts from the Padua
University Library collection.
Key words: Franco-Italian language, conversation of the Soul with
God, medieval vernacular literature.
Материалом для настоящего исследования является рукопись
«Солилоквий или Беседы Души с Богом» бл. Августина, обнаруженная нами
в библиотеке Падуанского университета. Эта рукопись до настоящего
времени не публиковалась и не исследовалась, не упоминается она и в
работе французской исследовательницы Женевьевы Азнор, которая
составила каталог французских и итальянских версий этого популярнейшего
в позднем средневековье произведения. В ее каталоге приводится двадцать
девять французских списков и шестьдесят итальянских [3].
Такое количество сохранившихся рукописей свидетельствует о
популярности «Солилоквий», которые появились в XI веке на латыни и
получили широкое распространение в переводных версиях на народных
языках в ряду других популярных произведений, культивирующих
эмоциональное
благочестие.
«Солилоквии»,
предположительно,
принадлежат перу известного духовного автора XI века Иоанна
Фекампского, автора «Теологической исповеди», написанной также под
влиянием идей бл. Августина. Медитативные произведения Иоанна
Фекампского,
характеризующиеся
особой
поэтичностью
и
эмоциональностью, получили широкое распространение, начиная с XIII
века, когда, как пишут исследователи, религиозное благочестие
приобрело форму личного контакта человека с Богом [4, с. 65].
Рукописные списки «Солилоквий» отражают широкую гамму
средневековых диалектов Италии18, французские же версии в
подавляющем большинстве написаны на языке центральных областей,
18
Особенности содержания памятника и языка некоторых из его списков мы исследовали в работах:
"Солилоквии" блаженного Августина и "Беседа Души с Умом" преподобного Максима Грека:
культурные влияния и интертекстуальность. // Материалы международной научной конференции "Дни
франко-российских исследований. Речь и тексты: тенденции, истоки, перспективы" МГУ имени М.В.
Ломоносова, 1-2 марта 2012 г. Москва, Изд-во Московского университета, 2013; Особенности языка
староитальянского перевода «Солилоквий св. Августина»: рукопись из Сиены (Siena, Bibl. comunale
I.II.25) // Романские языки и культуры: от античности до современности. Материалы VI
международной научной конференции. МГУ, филологический факультет, ноябрь 2011 г. Москва, Издво Московского университета, 2013; Неаполитанская рукопись "Солилоквий бл. Августина" как
лингвистический документ XV века. // VIII Международная научная конференция "Романские языки и
культуры: от античности до современности". Москва, филологический факультет МГУ им. М.В.
Ломоносова 26-27 ноября 2015 г. Доклады молодых ученых. Москва, МАКС Пресс, 2016; Les marques
discursives dans les versions vernaculaires des «Soliloques de Saint Augustin». Etude contrastive des versions
latine, françaises et italiennes. // Studi italiani di Linguistica Teorica e Applicata. Vol. 45, № 2, с. 311-331.
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они же составляют корпус текстов первой версии перевода A по
классификации, предложенной Ж. Азнор. Этот перевод был осуществлен
по заказу Карла V до 1373 г. Что касается второй версии перевода,
известно лишь два списка, в которых отражаются диалектные
характеристики восточных областей Франции – Валлонии и Лотарингии.
Очевидно, этот перевод бытовал на северо-востоке Франции.
В ряду французских версий «Солилоквий» наш текст выделяется,
по композиции глав он совпадает с версией перевода А, состоит из 36
глав, предваряется текстом «Meditations saint Augustin en pensant a Dieu»,
в конце приводится французский перевод «Oratio ad sanctam Trinitatem»,
оба этих текста сопровождают «Солилоквии» и в других списках
перевода А. Однако, в отличие от всех остальных известных списков
этого перевода, рассматриваемый текст принадлежит не к центральной
скрипте, а к пикардской мастерской письма.
Пикардские черты проявляются как на уровне фиксации
фонетического развития форм, так и в морфологии. Перечислим самые
частотные из них.
Фонетика
5.
Развитие группы el в трифтонг при вокализации l: el > iau:
biau (455)< bellus
6.
Дифтонгизация e> ie в закрытом слоге: viers (238) < vermis,
tresbiel (152)< bellum (исправлено e на ie), apries (232) < ad pressum,
bieste< bestiam (269), oissiel (560)< *aucellum; причем дифтонгизирует
как под ударением, так и в безударной позици: appielliez (35) <
appellatus, confiesserai (280) < *confessare habeo.
7.
Закрытие предударного а в i перед палатализованными и
свистящими, в частности перед суффиксом sion< tionem: orison (35)<
orationem.
8.
Отсутствие дифтонгизации o>oi : memore (133)< memoriam,
glore (148) < gloriam; o>ou>eu: demorant (636) < *demorantem.
9.
Различение звучащих назализованных а и е: emsamble (242) <
insimul, anemis (50) < inimicus.
10. Колебания в графике о/ou/u. Г. Рено предполагает, что
произносился средний по закрытости звук, и скрибы записывали его то
как [о], то как [u] [6, с. 63]: poront (200), morra (276), volu (470),
hounorables (47), oudeur (127) / odourer (457), fourmé (215), souspire (2e2)
/ suspirant (220), umbre (251).
11. Отсутствие палатализации [k] перед [а]: racat (82) <
*raccaptat, carité (132) < caritatem, encache (177) ‘enchasse’ < in+captiat,
cascuns< *cascuunus, carongne (371) < caro+суфф. onia. Твердый [k]
обозначается также с помощью графемы q: quetif (188).
12. Палатализация [k] / [t] > [tš] перед е/i: merchi (84)< mercedem,
fache (152) < faciam, comenchement (363) от cuminitiare от initio, douches
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(168) < dulcis. С помощью графемы ch записываются свистящие и
другого происхождения: chalive (355) < salivam. Наблюдается
непоследовательная фиксация свистящих и аффрикат, которые
отражаются на графике то с помощью графемы с, то буквосочетанием ch:
peceur (13), peceresses (188) / pechies (19), pecheurs (417) все от peccare;
toucier (47) / touchier (458) < *toccare.
13. Вокализация [k] > [u] : paraulx (581) <pariculus, miraulx (540) <
miraculus.
14. Отсутствие эпентезы в группе nr: venrai (150).
15. Переписчик отмечает звучание полугласного [j] в дифтонгах:
ancijennes (30), crucefijerent (71), celestijel (107), crijer (229).
Морфология

Регулярно функционируют падежные формы, например: je sui
aveugles, povres et nuds (230); il me regardent (480); il(s) sont (589) – s
зачеркнуто; pour le fil de dieu le pere (600).

Частотна форма le для артикля при существительных женского
рода: le vie (258), le misere (277), le parolle (418), le seconde personne (600). Он
не элидирует с предлогами: a le magnificence (556), de le dignité (576).

Указательные местоимения имеют характерную форму с
аффрикатой: vees chi (277) < ecce hic, tout che que (17) < ecce hoc.
При достаточно регулярном употреблении пикардизмов, в тексте
фигурируют и центральные формы, такое сочетание, в-целом, характерно
для продукции региональных скрипт, в пикардской процент местных форм
достаточно высокий. Расцвет пикардской скрипты приходится на XIII и,
особенно, на XIV век. Как пишет Ш.Т. Госсен, в этот период она становится
самой серьезной соперницей скрипты парижского региона в жанре хроник,
дидактической морализирующей и религиозной литературы [2, с. 44], а уже
в начале XV века быстро теряет свои позиции, что связано с закатом
могущества поддерживавших ее герцогов Бургундских [5, с. 157].
Текст рукописи характеризуется релатинизирующей графикой,
типичной для среднефранцузского периода, что проявляется:
7)
в обилии удвоенных согласных, большей частью избыточных:
secrette (3)< secretam, droitte (371)< directam, toutte (104)< tottam, benoitte
(46)< benedictam, parfaitte (40)< perfectam, meritte (642) < meritum, egalle (201)
< aequalem;
8)
в восстановлении этимологических гласных и согласных,
например: char (73)< carnem, virtu (79)< virtutem, primier (96)< primarium,
auscoutes (12) от auscultare, apostles (54) < apostolos, chappitle (96) <
capitulum, claux (216) < clavis.
Каким же образом пикардский кодекс появился на севере
Италии, где конкретно он был написан и что может связывать эти два
региона? Дать точный ответ на все эти вопросы мы пока не можем, но
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обратимся к внешней истории книги. Она представляет собой
недорогой бумажный кодекс, включающий 31 тетрадь, написанный
регулярным легкочитаемым письмом, тяготеющим к курсиву, одной
рукой; коричневые чернила, красные буквицы и маркеры абзацев.
Кодекс озаглавлен «Opuscula varia» и включает также «Li reule
s’Franchois t[ra]nslatee de latijn en rouma[n]t» (также с чертами
пикардского диалекта) и несколько латинских произведений Ф.
Петрарки, среди которых «De remedijs uterus[ue] fortune». Перед
«Солилоквиями» на листе 259 имеется помета: «Iste liber est ad usu[m]
fr[atrо]s Jacobi de Orsoi qui ips[e] scr[i]psit in co[n]ventu s[anc]ti
Audomari». Помета о руке Якова из Орсе встречается несколько раз,
она подтверждает, что весь кодекс был переписан этим монахом, и
его состав, очевидно, определял именно он.
Таким образом, рукопись происходит из французского города
Сент-Омер, в настоящее время расположенного в департаменте Па-деКале. Сент-Омер изначально относился к Фландрии, но в 1180 году,
когда Филипп Эльзасский выдавал свою племянницу Изабеллу замуж за
своего крестника короля Филиппа-Августа, он выделил ряд городов
(Аррас, Бетюн, Сент-Омер и другие) и относящихся к ним земель в
отдельную область и отдал их как приданое Изабеллы. Так Сент-Омер
оказался в составе Артуа под юрисдикцией французских королей. Через
двести лет в восьмидесятых годах четырнадцатого века Артуа вновь
объединится с Фландрией под властью Филиппа II Смелого и его
супруги Маргариты III Фландрской (Мальской), которой Фландрия
досталась от отца Людовика II Мальского, а Артуа от бабушки
Маргариты Французской. Что касается языковых особенностей текста
«Солилоквий», то язык рукописи указывает на пикардскую скрипту, и
внешние сведения подтверждают наши наблюдения, так как Сент-Омер
действительно входил в зону влияния данной скрипты.
Вернемся к пометам в исследуемом нами кодексе 1516. На
обороте листа 262 уточняется, что речь идет о монастыре братьев
миноритов, то есть францисканцев.
Стоит отметить, что францисканское движение проникает во
Францию очень быстро и распространяется очень активно. Основание
самого ордена в Италии датируют 1209 годом, уже через восемь лет в
1217 году в Везле появляется первый во Франции францисканский
монастырь, основанный братом Пацификом, в 1219 году он приходит
в Париж, еще через три года он приходит на Север Франции, еще при
жизни Франциска в 1222 году появляется Couvent de Cordeliers19 в
Перонне (Пикардия), в 1233 году такое же братство в Амьене, в 1238
19

На русский язык можно было бы перевести как «Веревочники», францисканцев так называли
потому, что они по примеру Франциска Ассизского опоясывались веревкой, на которой было три
узла в память о трех обетах: бедности, целомудрия и послушания.
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году Couvent de Cordeliers открывается в Сент-Омере. В этом
монастыре и была создана наша рукописная книга.
Как пишет Жан Дереймс в своей истории города Сент-Омер,
братья минориты св. Франциска сначала жили в построенном для них в
1238 году монастыре у подножия холма Сан-Мишель. Жизнь и быт
монастыря не были безмятежными, по всей видимости, он находился на
стратегически важном месте, в 1303 году во время военных действий
монастырь был сожжен фламандцами, потом снова восстановлен на том
же месте, где он просуществовал до 1477 года, когда жителям города
пришлось его разобрать, чтобы он не стал надежным укрытием для
осаждавших город войск Людовика XI. Братья «веревочники» переехали
в город, где им предоставили временное пристанище на улице Аррас.
В 1483 году началось строительство новой обители для ордена, и через
пять лет они переехали в новый монастырь, который был
собственностью города. В 1493 году он был безвозмездно передан
братству, его расширили и построили новую церковь, которую в 1502
году освятил Филипп Люксембургский, епископ Теруана. Обитель
располагалась в районе улиц Нотр-Дам-де-Пасьянс, Сен-Бертен и улицы
де Класс. Братство «Cordeliers» просуществовало до середины XVII века,
когда ему на смену пришел другой тип францисканских монахов – «les
Recollets», практикующих уединенное размышление, они и получили в
собственность имущество и здания предшествующего монастыря. К
моменту революции это был самый крупный монастырь в городе, он
насчитывал 45 насельников. В 1791 году он был закрыт, как и другие
обители города, в числе которых самый старый бенедиктинский
монастырь Сен-Бертен [1, с. 594].
Что касается нахождения рукописи из Сент-Омера в Падуе,
очевидно этот факт обязан своим появлением связям между
францисканскими монастырями и культурным обменом, который
существовал между французским и итальянским севером, между СентОмером и Падуей, где было много францисканских общин, самой
крупной из которых был Convento di San Francesco Grande di Padova
(1430), до сих пор община францисканских монахов Ordine dei Frati
minori Conventuali функционирует при Базилике св. Антония, возглавляя
все францисканское движение Севера Италии.
Таким образом, в данном исследовании нам удалось
проанализировать язык рукописи и подтвердить ее датировку и
локализацию, а также выдвинуть гипотезу ее появления в Падуе. Вопрос
о культурных
и религиозных контактах между итальянскими и
французскими францисканцами, как и сопоставительный анализ списка
Pd ms.fr.1516 c другими рукописными версиями «Солилоквий»,
подлежат дальнейшему рассмотрению, равно, как и более детальное
описание языка памятника, а также выяснение типологии перевода.
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ЯВОРСКИЙ АРТЕМИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
студент Московского педагогического государственного
университета
О некоторых особенностях перевода антропонимов
(на материале русского и французского языков)
Аннотация. Статья посвящена анализу перевода имен
собственных. В ней дается краткая характеристика основных
принципов, используемых при переводе с русского на французский язык –
транскрипции и транслитерации. Были рассмотрены роли, которые
играет каждый из вышеупомянутых принципов на практике. Помимо
этого, представлен сравнительный анализ форм антропонимов видных
политических деятелей СССР в различных французских словарях. Были
выявлены нерегулярности и основные тенденции в системе перевода
русских имен собственных.
Ключевые слова: перевод, интерпретация, антропоним,
транскрипция, транслитерация, принципы перевода.
Abstract. The article is devoted to the analysis of anthroponyms’
translation. A brief description of transcription and transliteration, the basic
principles used while translating from Russian to French, is given. The roles
played by the above-mentioned principles in practice are considered. In
addition, a comparative analysis of the forms of the prominent politicians’
anthroponyms of the USSR, taken from different French dictionaries, is
presented. The irregularities and basic tendency in the translation of Russian
personal names were identified.
Key words: translation, interpretation, anthroponym, transcription,
transliteration, principles of translation.
451

Объектом рассмотренияс татьи является перевод антропонимов
языковых систем, в которых различаются ономастикон и система
номинации.
В качестве цели нами ставится выявление и описание основных
проблем при переводе и интерпретации антропонимов с русского языка
на французский.
Мы будем исходить из того, что антропоним представляет
лексическую единицу языка, для которой расхождение между ее
планами содержания на уровнях языка-системы и языка-речи наиболее
выражено в сравнении с другими словами.
При рассмотрении основных проблем, возникающих при передаче
антропонимов, удобным представляется изначально разделить способы
перевода так, как это делает Р. К. Миньяр-Белоручев, ссылаясь на И. И.
Ревзина и В. Ю. Розенцвейга [4, c. 92]. Так, ими выделяется два
различных способа: перевод и интерпретация. При переводе речь идет о
переводческих операциях на формально-знаковом уровне, тогда как при
интерпретации – о предварительном понимании сути предмета с
последующим поиском обозначающего на другом языке [4, c. 92].
Рассмотрим основные проблемы, возникающие при использовании
принципов передачи антропонимов в призме перевода.
Транслитерация
Как указывает В. Г. Гак, в идеале на каждую фонему должна
приходиться одна буква, но реализуется это крайне редко. Что же
касается французского языка, то в нем «нарушение абсолютного
соотношения между буквой и звуком является, пожалуй, правилом» [2, с.
15]. Особенно четко это прослеживается в таких именах собственных
французского языка, как Albert, Charles, Baptiste, Georges, Jacques и т.д.
Очевидно, этим и вызвано то, что при переводе антропонимов на
французский язык, зачастую прибегают к транслитерации. Как
справедливо замечают В. Г. Гак и Б. Б. Григорьев, именно данный
принцип остается наиболее продуктивным при передаче русских имен
собственных на французский язык [1, с. 432].
Транскрипция
На сегодняшний день существуют практические транскрипции для
передачи имен собственных, но они работают только при переводе на
русский язык. Некоторые исследователи считают, что для транскрипции,
как и для транслитерации, необходимо выработать государственные
стандарты. Так, согласно Б. А. Старостину, «не руководствуясь единой
системой транскрипции, трудно, особенно не владея языком, отыскивать
исходные формы имен» [3, с. 15]. В пример им приводится польское
слово Kościńska. Автор указывает, что, не зная, как это имя пишется в
оригинале, но зная его произношение, можно только предполагать имя в
его исходном варианте: Kościńska, Koszczynska, Koszinska и т.д.
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Б. А. Старостин прав, указывая на сложность восстановления
исходного написания имени собственного. Но создание такого рода
практической транскрипции, по которой осуществлялась бы конверсия
антропонима в двух направлениях, не представляется реализуемой.
Невозможность создания такого рода транскрипции выражается и
уравнением
А = x1∨ x2∨x3… + y + z…,
где А – графический облик антропонима, x1,x2, x3 – графические
варианты выражения фонемы x, ∨ – логическое «или».
Тем не менее, именно транскрипция остается ключевым
принципом при переводе антропонимов, что в некоторой степени
подтверждает даже вышеупомянутый факт центрального положения
транслитерации при переводе с русского языка. Ведь только из-за
относительной точности соответствий букв фонемам в русском языке мы
и можем говорить о лидирующем положении «побуквенной» передачи
русских имен собственных. Если бы русским языком использовалось
письмо, отдаленно отражающее произношение, то о транслитерации,
конечно, не могло бы быть и речи.
Упомянув два главных принципа в переводе, нужно добавить, что
на практике четкого разграничения между ними, как правило, не
проводится. Обычно внешний облик русских антропонимов
«подгоняется» под правила чтения французского языка. Более того,
правила передачи русских имен собственных на французский язык,
несмотря на продолжительные культурные связи между странами, до сих
пор не унифицированы во французской лексикографии.
Данную неопределенность в передаче русских антропонимов на
французский язык можно легко продемонстрировать. Для этого нами из
словарей Le Grand Robert des noms propres (1989), Grand Larousse en 5
volumes (1990), Le Petit Robert des noms propres (1997), Le Petit Larousse
Illustré (2010) методом сплошной выборки были отобраны 30 имен
видных политических деятелей России ХХ-XXI веков.
Проанализировав варианты написания имен во французских
словарях, можно выделить несколько типов нерегулярности: в пределах
одного издания и при сравнении словарей в ретроспективе.
Нерегулярности в пределах одного издания
В данном случае особо выделяется словарь Le Grand Robert des
noms propres (1989). Отдельно стоит отметить Andropov (Iouri) –
единственная статья, в которой не было указано отчество. Довольно
нелогичными также выглядят различия одного и того же отчества у
разных людей. Так, отчество Н.С. Хрущева передано как Sergheïevitch,
тогда как М.С. Горбачева – Sergueevitch. Вряд ли опущение ï было
обосновано, так как сильно искажается прочтение имени по-французски.
Более того, для передачи буквосочетания ге в отчестве М.С. Горбачева
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было решено использовать gue (во избежание появления звука [ʒ]).
Нужно сказать, что отчество М.С. Горбачева имеет уникальную форму,
поскольку то же буквосочетание ге во всех остальных случаях передано,
как у Н.С. Хрущева – gh (Gheorghi Joukov, Sergheï Kostrikov).
Таким образом, мы можем стать свидетелями отступления от
принципов не только в пределах одного издания, а в пределах одной
исходной формы.
Схожая ситуация и с отчеством Л.И. Брежнева и В.И. Ленина. Так,
отчество Л И. Брежнева – Illitch, а В.И. Ленина – Ilitch. Несмотря на
совпадение исходных форм, в переводе патронима Л.И. Брежнева мы
видим удвоенную согласную ll.
Менее очевидным, но все же отступлением, является и передача в
словаре буквосочетания кс. Во всех случаях передаваемое как x, для
имени А.Н. Косыгина было сделано исключение – Alekseï. Однако для
передачи патронима на основе того же имени от принципа не
отклонялись – Kropotkine (PiotrAlexeïevitch, prince).
То же самое – Tchernenko (Constantin Oustinovitch) и Joukov
(Gheorghi Konstantinovitch).
Нужно отметить, что следующие издания отличаются большей
стабильностью в следовании принципам, которые были ими
установлены. Однако интересно, что в Grand Larouss een 5 volumes в
отчествах Л.И. Брежнева и В.И. Ленина видна зеркальная картина: буква
l удваивается только в отчестве В.И. Ленина. Также трудно найти
объяснение, почему составителям словаря показалось, что только в
имени Калинина – Mikhail – нужно оставить букву i, тогда как во всех
остальных подобных случаях используется ï.
Нерегулярности при сравнении словарей в ретроспективе
При рассмотрении данного рода нерегулярностей, наверное, будет
более удобно изначально на них указать, чтобы потом их
продемонстрировать на конкретных примерах. Так, особое внимание
привлекают варианты передачи таких букв и буквосочетаний, как ге
(Георгий, Сергеевич), кс (Александр, Феликс), ё в середине (Фёдорович,
Пётр).
Буквосочетание ге
Как уже было сказано выше, при анализе данных словаря Le Grand
Robert des noms propres (1989) была выявлена тенденция заменять
русское ге на ghe. Что же касается Grand Larousse примерно того же
времени, то там уже в подобных случаях используется gue. Более того,
издание Robert в своем более позднем словаре Le Petit Robert des noms
propres (1997) также перенимает данное решение. Таким образом,
начиная с Grand Larousse, данное буквосочетание в антропонимах Joukov
(Gueorgui Konstantinovitch), Gorbatchev (Mikhaïl Sergueïevitch),
Khrouchtchev (Nikita Sergueïevitch) передается абсолютно одинаково.
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Буквосочетание кс
Здесь также особо выделяется Le Grand Robert des noms propres
(1989), где русское имя в некоторой степени приближают к
французскому, используя букву x (Félix, Alexeïevitch, Alexandrovitch,
Alexandre). И опять же мы видим похожую картину в сдвиге тенденции:
Grand Larousse уже в данном случае использует ks, что затем и будет
делать Robert в своих словарях. Поэтому в следующих после Le Grand
Robert des noms propres (1989) словарях мы имеем Kerenski Aleksandr,
Dzerjinski Feliks, Kropotkine P. Alekseïevitch.
Буква ё в середине
В данном случае уже сложнее говорить о какой-либо тенденции,
если мы опираемся на равнозначность всех рассматриваемых словарей.
Предлагается небольшая таблица с именами двух политических
деятелей.
Таблица 1
Le Robert
Le
Petit
Le
Petit
Grand
Dictionnaire
Larousse Illustré Robert des noms Larousse en 5 universel
des
(2009)
propres (1997)
volumes (1990)
noms
propres
(1989)
Kerenski
Kerenski
Kerenski
Kerenski
(Aleksandr
(Aleksandr
(Aleksandr
(Alexandre
Fiodorovitch)
Fedorovitch)
Fedorovitch)
Fedorovitch)
Kropotkine
(Piotr
Alekseïevitch,
prince)

Kropotkine
(Petr
Alekseïevitch,
prince)

Kropotkine
(Petr
Alekseïevitch,
prince)

Kropotkine
(Piotr
Alexeïevitch,
prince)

На основании этих данных можно говорить только о том, что если
ранее при передаче ё господствовала тенденция к транслитерации, то в
более новых словарях – наоборот, к транскрипции.
Итак, авторы словарей в предисловии указывают, что стремятся
передать звуковой облик антропонимов, не нарушая при этом традиции
передачи определенных имен собственных. Очевидно, это не всегда
удается. После сравнения выявленных нами немногочисленных
примеров уже можно указать на интересную тенденцию. С одной
стороны, со временем составители словарей стремятся в некоторых
случаях к транслитерации (кс>ks вместо x), а с другой стороны – к
транскрипции (ё>io вместо e). Из этого можно сделать вывод, что перед
лексикографами не стояла цель строго следовать какому-либо из
принципов. Более того, нам кажется, что причина подобных тенденций –
передать внешний облик антропонимов так, как он видится для
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франкоговорящих, показать «иностранную» составляющую русских
имен собственных. Однако данный вопрос требует отдельного, более
глубокого и детального изучения.
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Особенности неологизмов во французском интернет-сленге
Аннотация. В данной работе поднимается проблема пополнения
французского языка неологизмами, пришедшими из интернет-среды. В
современном мире интернет-сленг играет ключевую роль в общении
интернет-пользователей. В последнее время наметилась тенденция
активного использования интернет-лексики в повседневной жизни
французской молодёжи.
Ключевые
слова:
интернет-сленг,
интернет-сервисы,
виртуальное общение, аббревиация, заимствования, интернет-среда,
неологизм, англицизм.
Abstract. This article raises the problem of replenishment of French
language with neologisms that came from the Internet environment.
Nowadays, Internet slang plays a key role in the communication of all internet
users. There is a trend of active use of Internet vocabulary in the daily life of
the French.
Keywords: Internet slang, Internet services, virtual communication,
abbreviation, derivation, Internet environment, neologism, Anglicism.
Интернет-сленг — это сленг, используемый при общении через
интернет-сервисы (форумы, чаты, мессенджеры, социальные сети).
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Всем известно, что сленг имеет значительное количество отличий от
общепринятых норм языка. Интернет-сленг, в свою очередь, отличается еще
больше. Различными могут быть способы словообразования, совершенно
нетипичные для французского языка [2]. Интернет подразумевает
значительное количество сокращений, поэтому существует значительное
количество аббревиаций и других видов сокращений. Другим популярным
источником обогащения сленга являются заимствования из других языков, в
большинстве своём из английского.
Поскольку
сленговая
интернет-лексика
понятна
всем
пользователям Сети, она начинает проникать из виртуальности в
реальность – как в разговорную речь, так и в письменную (например, в
рекламу, в художественную литературу, инструкции и даже
политические лозунги [1]).
Всемирная паутина стала местом обмена информацией для
большого количества людей. Общаясь на различных форумах, чатах,
сайтах, по электронной почте, можно наблюдать тенденцию
употребления слов французского языка во всемирной паутине не по
правилам. Во время виртуального общения сообщения пишутся
максимально быстрым и удобным способом.
Для французского языка, в отличие от других языков, характерно
сокращение большей части слов во время разговорной речи. Данное
явление проявляется также в интернет-общении. Отличительными
чертами является активное использование аббревиатур, замена
апострофом некоторых буквенных сочетаний, использование символов
(цифр, заглавных букв, денежных символов) для замены созвучных
частей слова или же целых слов, создание и/или употребление
неологизмов.
Примерами неологизмов, использующихся во французской
интернет-среде, могут служить следующие лексические единицы: buzz –
реклама в ленте или уведомление в формате всплывающего окна, snapper
– снапшотить, hashtaggeurs – хэштеггеры, suivre – подписаться [3].
Большинство ныне существующих сленговых выражений в сети
Интернет либо англоязычны, либо адаптированы с английского языка
под язык той или иной страны. Причиной этого может являться то, что
Интернет зародился в США, и, следовательно, общение проходило на
английском языке. А также и то, что английский является
международным языком общения в технологической сфере.
Говоря об интернет-языке, стоить обратить внимание и на лексемы
интернет-сленга, используемых только при общении в данной сфере:
— общаясь в Интернете, французы заимствуют англоязычные
аббревиатуры. В соответствии с этим зачастую используют выражение
«lol», что в переводе английского, означает «много смеха» или «много
смеялся»;
457

— несмотря на огромное количество заимствований, французы
заменяют «lol» на «mdr», что является сокращением от «mort de rire» и
означает «умираю от смеха», на этом примере можно увидеть влияние
французского языка на интернет-культуру, а также тенденцию к его
уважению в интернет-среде, в частности не слепое заимствование в
угоду умонастроениям;
— для выражения своего недовольства обсуждаемой темы или
сообщению автора, используется выражение «talc», что в расшифровке
«topic a lacon» – «дурацкий топик», подразумевая недалёкость автора или
бессмысленность дискуссии;
— в случае, если же в теме обсуждения задаётся какой-то
банальный вопрос, используют следующие слова интернет-сленга:
«weta», что переводится как «википедия – твой друг», на французском
«wikipedia est ton amie»;
— для выражения понимания, используется сокращённый
англицизм, происходивший от «okay», но в отличие от российского
интернет-сленга, где «okay» сокращается до «ок», в западной сети чаще
используется kk или k.
Таким образом, французский интернет-сленг, характеризующийся
разнообразными способами словообразования, зачастую нетипичными
для общелитературного французского языка, широко используется
современной французской молодежью при общении в интернет-сервисах
и даже выходит за рамки виртуального языка в язык реального
повседневного общения.
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