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ПОЛИФОНИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ И МЕТОДИЧЕСКИХ 

ПОДХОДОВ В ИССЛЕДОВАНИИ ПРОБЛЕМ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

14 мая 2019 года, в канун Дня славянской письменности и культуры, в 

АНО ВО «МИТУ-МАСИ» состоялась научно-практическая конференция с 

международным участием на тему «Актуальные проблемы развития речи и 

межкультурной коммуникации» (XII Кирилло-Мефодиевские чтения). Эта 

конференция, ведущая свой отсчет с мая 2008 года, вновь 

продемонстрировала широкий диапазон научных поисков современных 

ученых, полифонию лингвистических и методических подходов в 

исследовании проблем межкультурной коммуникации. 

Пленарное заседание открыла приветственным словом почетный 

работник высшего образования ректор МИТУ-МАСИ Г.А. Забелина. Далее 

с глубоким и содержательным научным докладом «Язык в культуре» 

выступил почетный профессор МПГУ доктор филологических наук М.Я. 

Блох. Затем были представлены концептуальные доклады д.пед.н. В.Д. 

Янченко, д.фил.н. Е.Ю. Раскиной, ведущих преподавателей МИТУ-МАСИ 

(к.пед.н. Н.В. Поповицкой, к.фил.н. А.А.Устиновской, к.фил.н. О.В. 

Афанасьевой и др.), коллег из высших учебных заведений Российской 

Федерации и ближнего зарубежья. С большим вниманием были заслушаны 

выступления иностранных участников конференции: к.фил.н. доц. М.А. 

Бердиевой (Узбекистан), Ван Вэньцзяо (Китай), Вэй Сяоин (Китай), Гу Шии 

(Китай), С.Ануратборди (Таиланд) и др. На конференции состоялся 

исследовательский и ораторский дебют молодых ученых в области 

филологии и лингвометодики: О.С. Астаховой, Н.В. Куфаевой, А.В. 

Учеваткиной и др. Лейтмотивом их выступлений были идеи изучения 

разных групп лексики русского языка (в том числе диалектных слов) как 

отражения языковой картины мира, исследование научного наследия 

виднейших педагогов и методистов-русистов, различных аспектов 
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преподавания языка с опорой на принцип диалога культур. Каждая из 

представленных в данном сборнике работ (статей и тезисов) вносит свой 

вклад в дело популяризации русского языка и культуры, имеющее в 

современной ситуации большую социальную значимость. Все это 

свидетельствует об усилении тенденции к полифонии подходов в области 

лингвистики и методической науки применительно к проблематике 

межкультурной коммуникации. 

В данном научно-методическом сборнике, посвященном различным 

аспектам иноязычного образования, особое внимание уделяется актуальным 

проблемам развития речи, и это далеко не случайно, поскольку 

коммуникативный метод, убедительно обоснованный Е.И. Пассовым, 

прочно утвердился в современной методике преподавания иностранным 

языкам в школе и вузе.  

В то же время подчеркнем, что в 2019 году, объявленном в России 

Годом театра, отмечается 220-летие со дня рождения А.С. Пушкина, 130-

летие со дня рождения А.А. Ахматовой, 120-летие со дня рождения Л.М. 

Леонова и А.П. Платонова, ряд других юбилейных событий в мире русской 

литературы, и эти знаменательные даты нашли отклик в выступлениях 

участников конференции, в прениях, в дискуссии при обсуждении научных 

докладов.  

Сборник материалов конференции - XII Кирилло-Мефодиевских 

чтений открывается жизнеутверждающим гимном родному языку и 

поучительной басней «Солнце и Лужа», автором этих замечательных 

сочинений является Марк Ленский (профессор М.Я. Блох).  

Композиция сборника XII Кирилло-Мефодиевских чтений 

традиционна: он состоит из двух частей (разделов). Первый раздел - статьи 

профессоров и преподавателей вуза, второй раздел - работы молодых 

исследователей.  
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Пусть статьи этого научного сборника станут опорой для исследований 

молодых ученых в области межкультурной коммуникации, основой для их 

профессионального роста! 

Янченко Владислав Дмитриевич, МПГУ, доктор педагогических наук  

Родной язык 

Гимн 

Родной язык. Ты воплощаешь «Я». 

Ты разуму Мир Божий открываешь. 

Родной язык. Ты личность. Ты семья. 

Ты общество в единство собираешь. 

 

Меня ты в словотворца превратил. 

Меня же и ведёшь по тропам жизни. 

В её начале имя подарил. 

В её конце грехи простишь на тризне. 

 

Родной язык, «Я» к людям обращай. 

Им внятно объясни: язык – не мода. 

Храня традицию, не закисай: 

Ты – стержень человека и народа! 

Марк Ленский (М.Я. Блох) 
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Солнце и Лужа 

Басня 

Весенним утром в солнечных лучах 

Сверкнула радугой поверхность Лужи. 

Вскричала Курица: «Ай да кудах! 

Чтоб так сверкать – талант огромный нужен!» 

Откликнулась Корова: «Ну и му!  

Одолевает Лужа ночи тьму!» 

Свинья визгливым подтянула эхом: 

«Уж это – хрю! Не славить Лужу – грех нам!» 

И Жеребец добавил: «Ого-го!  

Поярче Лужа Солнца само-го! 

Пусть светит на земле она века!» 

Но Солнце тут зашло за облака –  

И вмиг открылась взорам поражённым: 

Сияла Лужа светом отражённым. 

Марк Ленский (М.Я. Блох) 
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I. Статьи профессоров и преподавателей 

 Блох Марк Яковлевич  
Россия, г. Москва, МПГУ, 

д.ф.н., заведующий кафедрой грамматики английского языка,  
почетный профессор  

ЯЗЫК В КУЛЬТУРЕ 
Аннотация. В работе рассматривается проблема места и роли языка в культуре 
современного цивилизованного общества. Язык выступает в двойном качестве: он 
воплощается в виде творца культуры и одновременно с этим в виде ее ведущей 
органической части. Формируя мысль, язык является ведущей производительной силой 
личности и общества. Реализуя речевое общение, язык развивает личность и общество. 
Это развитие приводит к возникновению интеллигенции, в которой сосредоточиваются  
творческие ресурсы нации. Однако процесс информационной революции приводит к 
серьезным издержкам в речевом общении, таким издержкам, которые создают угрозу 
деформации речи, а вместе с ней и языка. Предлагается срочное противодействие 
указанным издержкам, но не путем запретного законодательства, а посредством 
воспитательно-просветительской ортологии, то есть выработки системы эффективных и 
привлекательных правил. Противодействие выдвигает общую формулу кооперативной 
речи:: Четкость, Уважительность, Выразительность, в аббревиации по заглавным буквам − 
ЧУВ.  
Ключевые слова. Культура, определение культуры, интеллигенция, речевое общение, 
речевой этикет, ортология, членораздельность, уважительность, выразительность, ЧУВ.  
 

BLOKH, M.Y., Sc.Dr., Prof. 
 

LANGUAGE IN CULTURE 
ABSTRACT. Considered is the problem of the position and role of language in the culture of 
the modern civilized society. Language is presented in the double quality: it is  the creator of 
culture and, at the same time, it is the leading constituent part of culture. Forming the thought 
language becomes the fundamental productive means of the personality and society. Realizing 
speech communication it develops the creative power of the personality and society. This 
development results in the generation of intelligentsia, i.e. the social layer  of humanistic 
intellectuals. And it is among these intellectual people that the creative resources of the nation 
are concentrated. However the process of the informational revolution has brought serious 
drawbacks in the organization and practice of speech communication threatening it with a 
possibility of being deformed. Steps are suggested to urgently counteract the said drawbacks. But 
doing it not by tuning to prohibitive law,  but by  by means of enlightening and appealing Rules 
of Correctly Speaking. The general formula of the cooperative speech of preference will read as 
follows: legible, Respectful, Impressive, or in the abbreviation by capital letters − LRI. 
KEY WORDS. Culture, the definition of culture, intelligentsia, speech communication, speech 
etiquette, Rules of Correct Speech, legible, Respectful, Impressive, LRI. 

Фундаментальное понятие культуры имеет два смысловых корня и, 
следовательно, подлежит двум связанным друг с другом определениям: 
широкому и узкому. Введем широкое определение культуры: Культура - это 
совокупность всех сфер жизни и деятельности человека (включая 
результаты деятельности) − умственной и физической, научной и 
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практической, производственной и эстетической, созидающей и 
разрушающей и пр., и пр. Например: 

Поговорим о культура древнего Египта  с ее кастовым укладом быта, 
с удивительно развитыми  ремеслами, с нечеловеческим рабским трудом, с 
пирамидами, галерами, стенобитными машинам и т.д. 
 Введем узкое определение культуры: Культура − это 
интеллектуально-гуманитарная сфера жизни и деятельности человека в 
разных вариантах. Например: 
 Не может не впечатлить высочайшая культура современных 
цивилизованных обществ. 

Вспомним удивительный и неожиданный подъем европейской 
культуры в эпоху возрождения.- 

Где же в этой суете культура общения?   
Культура поведения ваших учеников, по счастью, не вызывает 

упреков.. и пр. 
Что касается языка, то он выполняет кардинальную роль в обоих 

отмеченных типах культуры, покрываемых, соответственно, широким и 
узким понятиями. Почему? Потому что носителем культуры, как и носителем 
языка, является не физиологическое существо человека, а личность человека, 
являющаяся его духовной, то есть интеллектуальной, сущностью. 
 Носителем высшего типа культуры в узком смысле является тот слой 
общества, который составляет интеллигенция.  
 Интеллигентность есть свойство личности, относящееся к этическим 
категориям. Это склад развитого чувственно-мыслительного сознания, 
подразумеваемого в понятии души; склад, отличающийся высоким 
гуманизмом, то есть уважительным и бережным отношением к людям. 
Следовательно, интеллигентность как свойство личности может быть кратко 
определена как гуманистическая интеллектуальность. 

Говоря об интеллигентности и об интеллигенции в качестве  ее 
носителя в Советский  период истории России, нельзя не вспомнить о 
принятом тогда подходе к этому понятию и соответствующему слою 
общества. По букве теории коммунизма того времени интеллигенция была 
возведена, а точнее низведена, на роль прослойки между двумя главными 
классами общества − классом рабочих и классом крестьян.  Такой 
официальный политический принцип порождал конформистское 
пренебрежение, и даже презрение, к человеку, причисляемому к 
интеллигентской «прослойке». 
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В противовес указанной трактовке интересующего нас понятия, мы 
возводим понятие интеллигентности на высочайший уровень моральной 
оценки, а интеллигентский общественный слой называем цветом нации, 
авангардом нации по ее творчески-трудовому вкладу в благополучие нации 
[1]. Ведь именно интеллигенция формирует состав ученых и деятелей 
образования, состав инженерных работников всех профессий, состав 
дипломированных работников сельского хозяйства, состав деятелей  
искусства. Ведь именно интеллигенция творит культуру народа в узком 
смысле как совокупность гуманитарных ценностей.   

Интеллигентность непосредственно  проявляется в поведении. А 
львиная доля поведения выражается в речевом поведении. Поэтому язык 
интеллигентной личности, ее идиолект, является той лакмусовой бумажкой, 
по которой интеллигентность   можно безошибочно распознать в человеке. 
При этом лакмусовая бумажка должна использоваться с четким пониманием 
разделения общения на кооперативное (добросердечное, стремящееся к 
согласию) и некооперативное (не стремящееся к согласию вплоть до 
враждебности) [2]. Язык интеллигентной личности блюдет сдержанность и 
соответствующий такт при любом типе общения, включая крайне  
враждебное, но никоим образом не должен и не может допустить нарушения  
чувства собственного достоинства личности [3]. 

Итак, поведение личности, отраженное в речевом общении, составляет 
важнейшую часть культуры народа. Накопление исторического опыта этого 
общения привело в цивилизационных рамках развития к формированию 
речевых норм поведения, отличающего воспитанного и умственно развитого 
человека. Эти нормы в современном языкознании получили наименование 
«нормы речевого этикета». 
 Речевой этикет исторически изменяется, отражая изменяющиеся 
нравственные нормы человеческого общества. 

В европейской традиции основы учения о речевом этикете были 
заложены Аристотелем − основоположником учений о логике и грамматике. 
Аристотель связал речевой этикет, то есть правила нравственно 
оправданного и нравственно обусловленного речевого общения, с 
социальными  и психологическими  факторами,  а кроме того, с эстетической 
категорией красоты и прагматическими категориями блага и пользы [4].  
 Аристотель выделяет три типа говорящих с точки зрения характера их 
речевого поведения. Первый тип - угодники. Второй тип - хулители. Третий 
тип - дружелюбцы.  
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 Угодники “все хвалят, чтобы доставить удовольствие, и ничему не 
противоречат”.  
 Хулители - “люди вредные и вздорные”. Они “всему противоречат и 
ничуть не заботятся о том, чтобы не заставить собеседника страдать”. 
 Как угодники, так и хулители “заслуживают осуждения”. 
 Что же касается дружелюбцев, то они “принимают, что следует и как 
следует, и соответственно отвечают”. Они “ведут себя учтиво с людьми 
знакомыми и незнакомыми, с людьми близкими и посторонними”. Они 
“общаются со всеми, как должно, и соотносят все с нравственной красотой и 
пользой”. Дружелюбцы “заслуживают одобрения”. 
 Интересно сопоставить отмеченные Аристотелевы правила речевого 
общения с правилами общения, соответствующими современной 
цивилизации европейского типа. В разных вариантах они даются в 
развернутых “правилах хорошего тона”, в сочинениях по “речевому этикету”, 
в руководствах по поведению для дипломатов, в своде правил “политически 
корректного поведения” и т.д. [5]. 
 Содержание высказывания включает “интеллективный” и “эмотивный” 
компоненты (составные части, выражающие  интеллектуальное и 
эмоциональное содержание). Воздействующая сила высказывания 
реализуется его экспрессивным аспектом, или аспектом выразительности. 
Выразительность, экспрессивность речи, достигается сложным 
взаимодействием ее эмотивного и интеллективного компонентов. В терминах 
экспрессивности или выразительности, учитывая сказанное о правилах 
речевого этикета, мы можем сформулировать универсальное правило 
эффективного речевого общения людей:   речь в рамках  доброжелательного 
общения должна быть оптимально выразительна, то есть наилучшим образом 
стилеоформлена соответственно своему содержанию и соотносительному 
социально-психологическому статусу говорящего и слушающего. 
 Но в современном речевом общении на разных языках усиленно 
проявляются вредные тенденции, снижающие выразительность речи. Среди 
этих тенденций теоретиками культуры речи обычно называются две главные: 
это, с одной стороны, “засорение” речи жаргонизмами и просторечными 
диалектизмами; с другой стороны, “засорение” речи терминологизмами и 
варваризмами (иностранными словами). Возникает вопрос: как бороться с 
этим злом? Воспитательно или законодательно? 
 Совершенно ясно, что названные отвратительные явления в области 
языка требуют отпора. Однако форма подобного отпора − дело чрезвычайно 
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тонкое, подлежащее такому же этикетному регламентированию, как и 
регламентирование обычного разговора в доброжелательном общении.  
 В самом деле, послушать современных пуристов (ревнителей 
“чистоты”, “исконности” речи), особенно из среды проповедников 
изначальной чистоты и непорочности нации, то получается, что язык следует 
немедленно законсервировать, что его нужно спасать от “инородного 
произвола”, что против родного языка организован “хорошо спланированный 
заговор иностранцев и инородцев” и т.д.     В предлагаемых проектах 
законодательства по очищению языка (например, в проектируемых законах о 
языке в разных странах СНГ) запрещается отражать в литературе 
сквернословие, запрещается использование иностранных слов-варваризмов и 
т.д. Что можно сказать по этому поводу? 
 Представляется, что ответить на такие требования проектируемого 
законодательства может уже проведенный в нашей стране и печально 
известный опыт с запрещением алкоголя − антиалкогольный закон. А что, 
если законодательно запретить, скажем, супружескую измену − и, 
соответственно, ее отражение в литературе? На этом поприще тоже имеется 
печальный опыт истории, и он, кажется, повторяется в некоторых странах. 
Изменила мужу − наказать негодницу! Само собою разумеется, что в 
патриархальном обществе мужчины-законодатели относятся к себе по этой 
статье со всей возможной снисходительностью. Готовы и на Евангелие  
сослаться − “накормил четыре тысячи человек, не считая женщин и детей”! 

Забавно, что особенными ревнителями радикального очищения нравов 
в истории оказывались такие правители, которые сами были отчаянными 
грешниками. Как здесь не упомянуть наставления просвещенной Матушки-
Императрицы Екатерины Великой о недопустимости нарушения 
супружеской верности!  
 Но наряду с жаргонизацией и варваризацией речи имеется еще одно зло 
в языковой эволюции современности, которому уделяется ничтожно мало 
внимания (если вообще уделяется) в пуристической литературе. Это зло 
состоит в снижении членораздельности речи. По нашему глубокому 
убеждению, именно это зло является вреднейшим в языковом состоянии 
цивилизованного человеческого сообщества. Речь сплошь и рядом в устах 
спешащего в никуда индивидуума превращается в несуразную скороговорку, 
состав ее звуков, особенно безударных, искажается, интонационное 
оформление уродливо деформируется. Деформация выражается в грубом 
разрыве логических связей внутри высказываний и между высказываниями 
вследствие немотивированного использования пауз и ударений. Средства 
массовой устной информации (радио, телевидение) подхватывают эти 
вредные тенденции в стремлении к утрированной “демократизации” речи, а 
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также к непомерному увеличению объема информации в единицу времени. 
Вот характерный пример, взятый автором со слуха из заголовков новостей 
радиосообщения (интонационное завершение высказываний обозначаем 
точками): 
 “На утреннем заседании думы выступил Президент во Владивостоке. 
Была задержана группа лиц, подозреваемых в незаконной торговле 
контрабандными товарами в своей квартире. Был убит еще один 
предприниматель на этот раз. Убийце не удалось скрыться по сообщению 
Гидрометцентра. Температура ночью минус пять днем. Повышение 
температуры до плюс пяти... “ И т.д. 
 Крайней формой такой “демократизации” речи является “интимизация” 
речи − фальшивая имитация максимально доверительного и интимного 
общения со слушающими − радиослушателями, телезрителями. Тем самым 
носители языка получают порочные речевые образцы. В результате подобной 
деформации речи человек, пользующийся языком, теряет естественный 
контакт с разумными слушающими. Речь превращается в “говорение себе 
под нос”, в диффузный шепот. 
 Еще одна отрицательная тенденция в развитии речевого поведения, 
приводящая к деформации нормальной речи, состоит в намеренном 
употреблении образцов аффективной речи с целью манипулирования 
слушающими. Аффективная речь − это речь, реализуемая в условиях 
предельного нервного возбуждения (то есть аффекта) говорящего, 
сопровождаемого утерей его контроля над своими действиями; это речь 
“накала страстей”. Подобная истеричная речь по форме и семантике 
приближается к междометным выкрикам. Как выше указывалось, иные 
говорящие прибегают к использованию ложно-аффективных выражений, к 
искусственной речевой аффектации, стремясь к повышению воздействующей 
силы своих высказываний. Это касается, например, ораторов популистского 
толка, стремящихся к эмоциональному возбуждению своей аудитории. Но не 
только ораторов. Надо сказать, что распознать ложный аффект иногда бывает 
весьма непросто, особенно если подобная речевая деформация 
осуществляется человеком культурным и образованным.  
 Совершенно очевидно, что эмоциональное возбуждение, достигаемое 
псевдоаффективным выкриком-истерикой, по самой своей  сути   
противопоставлено  активной  деятельности  разума: цель приема ложного 
аффекта состоит как раз в том, чтобы усыпить разум слушающего, 
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превратить слушающего из мыслящего существа в составную часть 
нерассуждающей толпы. 

К отмеченным типам деформации речевого поведения в современной 
культуре появилось и получило колоссальное развитие новейшее и 
вреднейшее явление, связанное с компьютеризацией общения. Этот вариант 
деформации речи порожден интернетом. Интернетская деформация речи 
превратилась в своеобразную эпидемию, с особой мощью нацеленную на 
молодежную часть человечества. Стихия нелепых языковых сокращений, 
замены словесного ряда безобразными рисунками-мемами, мода на ничем не 
мотивированное и вопиюще некомпетентное знакотворчество − эта стихия 
захлестывает речевое общение молодых людей, приходящих на смену людям 
зрелых поколений. Наступил такой период языковой эволюции 
человеческого мира, о котором следует не просто сказать, а закричать: 
интеллигентное общение в опасности! 

Указанные отрицательные факты языковой эволюции последнего 
времени ставят перед лингвистами и филологами задачу энергичной 
разработки и внедрения в общественную и особенно образовательную 
практику системы правил “ортологии”, грамоту “правильно построенной 
речи”. Ортология должна быть направлена на исправление и 
совершенствование речевого поведения людей в общении. Человек, как 
говоряще-мыслящее существо, как член говоряще-мыслящего коллектива, 
должен глубоко отдавать себе отчет во всей созидательной и разрушительной 
силе слова. Вступая в общение, он должен пользоваться словом как 
средством достижения взаимопонимания и сотрудничества в удовлетворении 
своих нужд, не идущих вразрез с нуждами ближних; как средством 
утверждения человеческого достоинства тех, кто его слушает, и тем самым 
своего собственного [6].   
 В качестве обобщенной формулы ортологии, дающей критерий-эталон 
к оценке речевого поведения говорящего, можно предложить следующую 
минимальную триаду принципов: во-первых, принцип разборчивости, или 
четкости, речи; во-вторых, принцип уважительного отношения к 
собеседнику; в-третьих, принцип выразительности речи (ее действенности  
соответственно коммуникативной цели говорящего). В сокращенном виде 
данную триаду удобно выразить аббревиатурой ЧУВ: Четкость, 
Уважительность, Выразительность. Пусть же указанная триада ЧУВ будет 
реально отражаться в нашем речевом поведении − в речевом поведении 
россиян, идущих к построению новой Великой Демократии на необъятных 
просторах нашей родины. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗА «ТИПИЧНОГО 

АМЕРИКАНЦА» В РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ  

Аннотация. Статья представляет собой экскурс в историю русской литературы по 
вопросу «Особенности формирования образа "типичного американца" в русской 
классической литературе». Автор прослеживает развитие темы в период с начала XIX века 
до второй половины XX века. Отмечены основные черты типичного американца: 
напористость, самоуверенность, свободолюбие, активная гражданская позиция, 
трудолюбие и др. В статье отслеживается жанровое своеобразие произведений, 
посвященных Америке, особенности развития темы, отношение к ней в зависимости от 
политического аспекта отношений двух стран. 

Ключевые слова: Россия, Соединенные Штаты Америки, типичный образ 
американца, литература, путевая литература, травелог, культура, свобода, 
самоуверенность, гражданская позиция, трудолюбие, путешествие, новый мир, 
равноправие, достоинство личности, янки 

Аbstract. The article is a tour into the history of Russian literature on the issue of 
"Peculiarities of the formation of the image of a typical American" in Russian classical 
literature". The author traces the development of the theme from the beginning of the 19th 
century to the second half of the 20th century. The main features of a typical American are the 
following: pushiness, self-confidence, freedom, active citizenship, diligence, etc. The article 
traces the genre originality of works devoted to America, the peculiarities of the theme 
development, the attitude to it depending on the political aspect of the relations between the two 
countries. 
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Любой контакт с внешним миром помогает человеку лучше понять в 
первую очередь себя, потому так важно знакомиться с культурой других 
народов и стран. Диалог между культурами России и Запада является 
объектом внимания широких слоев общества на протяжении нескольких 
столетий. Это объясняется не только научно-исследовательским интересом, 
но и любопытством простых людей, которое продиктовано как желанием 
установить дружеские отношения, так и необходимостью достичь глубокого 
взаимопонимания между народами таких крупных и влиятельных стран. В 
данном процессе активно участвуют культура и литература.  

В русской литературе тема США и жителей этой страны, так 
называемых типичных американцев, стала играть заметную роль в начале 
XIX века. Особое место она занимала в литературном наследии, оставленном 
декабристами. Житель России, узнавший о жизни американцев, имел 
возможность сравнить социально-политические институты США и России, 
что помогало развиваться русской общественной мысли.  

В этот период у русского читателя начинает формироваться четкое 
представление о типичном американском национальном характере. Житель 
Америки представляется как социально активный человек, он трудолюбив и 
смекалист, стремиться жить в достатке и много зарабатывать. Надо отметить, 
что стремление американцев к материальному благу постоянно 
подчеркивается, а Америка изображается как чужой мир. Во всех статьях, 
которые освещали общественную и культурную жизнь Нового Света, 
противопоставлялись позиции: свое – чужое, культура – цивилизация, 
природа – цивилизация.  В первой трети XIX века в публицистических 
произведениях и путевой литературе по-новому звучит тема индейцев. Образ 
«благородного дикаря» начинает меняться: индейцев больше не 
воспринимают как добросердечных «детей природы». Уклад жизни индейцев 
описан с большим количеством этнографических деталей, а мнения авторов 
на этот счет перестают быть однозначными. В этот период в русской 
культуре сформирована мысль о том, что судьбы России и Америки схожи и 
это важнее различий. 

Другой характеристикой, которая определяла точку зрения 
участников диалога между культурами двух стран, можно назвать идею 
служения. В исторических романах П. П. Свиньина и произведениях 
декабристов основной идеей становится стремление приносить пользу 
Отечеству. В этот период Америку представляют как уникальное 
инопространство, жизнь типичного американца в произведениях писателей-
просветителей показана как идиллия, а в произведениях романтиков она 
обретает героический пафос. 
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В русской романтической литературе очень популярным является 
образ Колумба. Ему посвящены в произведения Н.А. Полевого, А.Ф. 
Вельтмана, Ф.И. Тютчева и др. Образ Колумба интересен описанием 
личности героя и его конфликта с действительностью. Колумб, как 
первооткрыватель Америки и великий путешественник, пользуется почетом в 
русской литературе в силу традиционного уважения к путешественникам-
первооткрывателям в России, как к своим, так и к чужим. Русские писатели 
отметили в личности Колумба умение быть верным великой идее и 
готовность совершить подвиг ради человечества. Для этих произведений 
характерна философская проблематика. Таким образом, Колумб известен и в 
Америке, и в России и считается в обеих странах великой героической 
личностью. 

Другой великий американец, Бенджамин Франклин в русской 
литературе своего времени был известен как ученый, философ и дипломат. 
Франклин был первым американцем, ставший членом Российской академии 
наук, дружил с княгиней Екатериной Дашковой, первой женщиной в мире 
управлявшей деятельностью академии наук.  

В 1830 – 1840-е гг. тему Америки затрагивают как славянофилы (И.В. 
Киреевский, И.С. Аксаков), так и западники (А.И. Герцен, Н.И. Тургенев, 
П.Я. Чаадаев). Об особенностях отношения к американцам русской 
читающей публикой того времени можно сказать, что оно было достаточно 
позитивным, философские взгляды во многом совпадали. 

Самый позитивный взгляд на США высказывает Н.И. Тургенев. Он 
связывал с Америкой распространение идей равноправия, свободы и 
достоинства личности.  

В травелогах середины XIX века значительное место занимает 
урбанистическая тема. Наши русские авторы искренне восхищались тем 
темпом, с которым развиваются города США, и понимали, что это темп 
развития американской цивилизации в целом.  

Во второй половине XIX века образ Америки вошел в русскую 
культуру с творчеством Григория Александровича Мачтета (1852—1901). 
Америка в его произведениях является воплощением цивилизованности, а 
типичный американец, из, например, в Нью-Йорка представляется живущим 
в мегаполисе, окруженный плодами наивысших достижений человеческого 
разума и новой эстетики. Нью-Йорк в его произведениях – это совершенно 
новая динамика, новые надежды, иной уровень заботы о человеке. 
Собирательный образ американца имеет в его произведениях ряд 
специфических национальных характеристик, тех самых, которые в 
мировоззрении жителей разных стран мира очень часто выделяются как 
типично американские: напористость, неиссякаемое желание лидировать во 
всех сферах жизни и неимоверная самоуверенность [2]. В культуре и языке 
можно наблюдать отражение этого раздражения негативными 
национальными чертами американцев, реализованное в форме образа 
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известного в мире под названием «янки». «Янки» – пренебрежительный 
термин, который в самой Америке применяют к жителям северных штатов, 
особенно Новой Англии, а во всех остальных странах используют как 
синоним к слову «американцы». «Янки» образ малокультурного нагловатого 
американца. Однако Г. Матчет обращает внимание читателя не на 
отрицательные, а на положительные стороны характера жителя Америки, 
отмечая, что американцы очень уважительно относятся к закону и искренне 
уважают гражданские свободы [6]. 

К концу XIX – началу XX века многие авторы художественно-
публицистических текстов увлеклись идеей демифологизировать образ 
Америки и американца. Начинается разрушение стереотипного восприятия 
американского мира и типичного американца русским читателем. Во многих 
произведениях прослеживается мысль, что издалека раньше казалось одно, 
но на самом деле оказалось совсем иное. Произведения того времени 
объединяет описание эффекта обманутого ожидания, на взгляд писателей 
реалистов Америка не «земля обетованная», а обычная страна со своими 
плюсами и минусами.  

В самом начале XX века выходит произведение В. Короленко в форме 
путевых заметок «Без языка». В нем автор поделился собственными 
впечатлениями от Америки. Герой повести Матвей, волынский крестьянин, 
отправляется в США в поисках лучшей доли. Герой отправляется в 
путешествие из-за собственной наивности, он вполне сносно устроил свою 
жизнь в Америке, но тоскует по родине, не только не знает языка, но и не 
понимает чужой жизни. Собственные впечатления от поездки в Америку 
Короленко отразил в дневнике. Он также не понимал чужой жизни, был 
потрясен до глубины души отношением американцев к неграм. После 
поездки в Америку писатель осознал, что «плохо русскому человеку на 
чужбине, и, пожалуй, хуже всего в Америке». Первое, что приходит на ум, 
когда говорят об Америке – это свобода. Всем кажется, что она и есть 
счастье, а на самом деле оказывается, что это очень призрачное понятие, и 
погоня за ним может стать причиной несчастий в жизни человека. Свобода 
может стать возможностью «ходить по головам» в стремлении достичь 
вершины и лидерства, сделать человека равнодушным к окружающим, 
жаждущим наживы любой ценой. Героя произведения Короленко Матвея 
беспокоит бесчеловечность в жителях Америки, сам он отказывается менять 
свой взгляд на жизнь и людей. Короленко касается национального вопроса, 
справедливо замечая, что в основе национальной розни лежат какие-то 
внешние причины, она разжигается извне с какими-то целями, так как 
настоящей разницы в людях разных национальностей и религий нет, 
общечеловеческие ценности едины. Американская тема получила при этом 
совершенно новый угол зрения в связи с присоединением мотива ностальгии 
и утраты иллюзорных представлений у человека, который оказался в США. 
[5].  
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Главный герой представлял себе какую-то идеальную деревню, 
идеальных американцев и эта фантазия была сродни утопической. Иллюзии 
утратились, реальные американцы и сама жизнь в этой стране совершенно 
иные. Но разочаровавшись в иллюзиях и посмотрев на мир реально, Матвей 
и находит место в жизни. Опыт американской жизни сделал героя мудрее. 
Этот опыт позволяет совершенно по-новому посмотреть на Россию. 

Раскрывая тему любви к родине и тоски по родным корням, 
Короленко также в нескольких статьях («Несколько слов о клеветническом 
патриотизме», «Несколько мыслей о национализме» и др.) обращал внимание 
на огромную разницу между патриотизмом и национализмом, в особенности 
воинствующим национализмом, который не признает других наций, 
отказывает им в равенстве, предостерегал как русских, так и американцев, от 
«подводных камней» патриотизма, когда гордость за родину переходит в 
гордыню. В очерке «Мнение мистера Джексона по еврейскому вопросу» 
Короленко описывает чванливого американца, который патриотичен сверх 
меры, так как уверен, что его страна самая лучшая в мире, как и его штат 
Иллинойс, лучший из всех штатов, и его дом, лучший в лучшем квартале 
лучшего города. Для американской культуры такая патриотичность норма, 
индивидуальные достижения повод для гордости и хвастовства. Люди других 
культур, глядя со стороны, замечают под американской привычкой заявлять 
о своем превосходстве отсутствие широты кругозора, принижение 
достоинств других культур, не менее великих в своей ценности, отсутствие 
понимания чужой уникальности и желания общаться на равных. 

Положительное отношение к чертам типичного американца можно 
встретить в произведениях русской литературы на горячо любимую 
читателями в России тему Дикого Запада, которая отобразилась как русской 
литературе в целом, так и в детской русской литературе в частности 
(А.П. Чехов, А.С. Серафимович, В.И. Немирович-Данченко, М.А. Осоргин, 
И.В. Каневский и др.). Романтичный образ американца-ковбоя русскому 
читателю, в особенности юному, интересен и близок. В произведениях сюжет 
часто строился на мотиве побега или отъезда в Америку юных героев. Для 
главного героя такая поездка становилась своеобразной лакмусовой бумагой, 
возможностью проверить себя, воплотить подростковую романтическую 
мечту о свободе. Дорога в США перерастает в своеобразное духовное 
путешествие. Герой в этом путешествии находит себя и свое место в родной 
стране [1].  

 Отношение к Америке и ее жителям у русского читателя значительно 
изменилось не в лучшую сторону после того, как вышла в свет серия очерков 
Максима Горького «В Америке». И хотя автор показал американцев не 
только в исключительно черном цвете, восхищаясь их гордостью и 
свободолюбием, живописно-отвратительное описание М. Горьким Нью-
Йорка как города «желтого дьявола», неприветливого, некрасивого, жадного 
и голодного, безусловно повлияло на восприятие образа Америки и 
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американцев в России как страны не мечты, а рабства, где несчастные 
простые американцы живут как жертвы в клетки и постоянно 
эксплуатируются богатыми капиталистами.  

Гораздо позитивнее описана Америка у Шолом-Алейхема в его 
повестях «Мальчик Молт» и «Блуждающие звезды». 

Восприятие Америки Сергеем Есениным и Владимиром Маяковским 
было столь же противоречивым как и восприятие М. Горького [7]. Советские 
писатели были не слишком очарованы, тосковали по Родине и, будучи 
искренними патриотами, уехав из России, еще ярче видели, что с родным 
домом не сравнится никакая другая страна, какой бы чудесно свободной она 
ни была.  

Известны резко отрицательные замечания С. Есенина об американцах. 
«Мы привыкли жить под светом луны, жечь свет перед иконами, но отнюдь 
не перед человеком. Америка внутри себя не верит в бога. Там свет для 
человека», - отмечал русский поэт. Его и забавило, и огорчало самомнение 
американцев, основанное безусловно на успехах, но комично 
гипертрофированное, демонстрирующее узость ума, кругозора, недостаток 
уважения к другим, менее индустриально развитым нациям. Однако, он же 
считал, что нахождения в центре внимания в Соединенных Штатах человека 
и его индивидуальности, очень поэтичная и позитивная особенность 
Америки. [7]. 

 Знакомство С. Есенина с Соединенными Штатами и урбанистической 
культурой Америки вызвало осознание им необходимости работы над 
индустриализацией его родной России, что проявилось в поэме «Страна 
негодяев».  Сопоставление образов Америки и России послужило точкой 
отсчета в серьезной перемене мировоззрения и поэтического мировидения С. 
Есенина, писавшего: «Зрение мое преломилось особенно после Америки». 
Вояж обострил патриотические чувства поэта до такой степени, что 
подтолкнул к обращению к традициям XIX века, наполнил цикл его 
«маленьких поэм» («Возвращение на родину», «Русь советская», «Русь 
уходящая») гражданским пафосом.  

 В. Маяковский показывает образ США, в первую очередь, с точки 
зрения политического устройства мира в начале 20 века. Он создает стихи с 
выраженным пропагандистским пафосом, среди которых «Бродвей», «Блэк 
энд уайт» и очерк «Мое открытие Америки»  [5].  

Но и он не только отрицательно отзывается об Америке. Так, в 
стихотворении «Бруклинский мост» звучит восхищение техническим гением 
и умением созидать жителей этой страны. В связи с разочарованием в 
Америке Маяковский приходит к убеждению, что России с ее духовностью 
принадлежит мировое будущее. Эта мысль находит отражение в его 
стихотворении «Американцы удивляются».  

В тридцатые годы двадцатого века была написана повесть «Джек 
Восьмеркин». Николай Смирнов описывает в ней американскую модель 
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ведения хозяйства, применяя ее в условиях новой советской республики. 
Произведение подтверждает мысль о том, что жизнь Америки и достижения 
американцев всегда находились под пристальным вниманием в русской 
литературе [5]. 

В череде посвященных теме Америке произведений в жанре путевых 
заметок необходимо выделить еще одно, так как оно открывает новый 
период осмысления русской литературой темы образа американцев. Это 
путевые очерки Ильи Ильфа и Евгения Петрова под неординарным 
названием «Одноэтажная Америка» (1933). 

Образ типичного американца в очерках в целом описан довольно 
доброжелательно, что объясняется тем фактом, что именно в 1933 году 
советская Россия установила с США дипломатические отношения. Образ 
Нью-Йорка получился в данной книге простым, приятным и обаятельным.  

Илья Ильф и Евгений Петров своим творчеством на тему Америки 
сумели открыть новую страницу в гуманитарных отношениях между СССР и 
США. Произошел переход от полного недоверия и враждебного отношения к 
доброжелательному и внимательному взгляду на Америку, который 
медленно, но верно начинал складываться у интеллигенции Советского 
Союза с конца 30-х начала 40-х годов ХХ века [3]. 

В период советско-американских отношений, который вошел в 
историю под названием «холодная война», авторы оказались в непростой 
ситуации. В Советском Союзе была развернута масштабная 
антиамериканская кампания. Американский империализм стал врагом номер 
один, в связи с чем американская культура, американский образ жизни и 
американское мировоззрение было заклеймено как вредное, разложившееся и 
враждебное русской и советской культуре. Всех, кто писал иначе, не 
печатали. 

В сентябре 1959 года Никита Хрущев совершил официальный визит в 
США. С этого момента начинает отсчет эпоха хрущевской «оттепели», 
которая, при всех своих противоречиях, привнесла глубокие изменения в 
российско-американские отношения. Абсолютно очевидным свидетельством 
того, что отношения между двумя странами изменились именно в лучшую 
сторону, послужила книга Бориса Полевого «Американские дневники» 
(1956) [5]. 

Б. Полевой заявил о необходимости диалога между народами, 
важности стремления наладить сотрудничество, которое продуктивнее спора 
о преимуществе систем. 

В своем описании Америки Б. Полевой, как и многие литераторы, 
обращается к образу Нью-Йорка. Снова на сцену выходит сплетение 
противоречий: разочарование в духе Горького и восхищение в духе Ильфа и 
Петрова. 

Особое место в создании образа Америки и американцев занимают 
произведения авторов, уехавших по разным причинам жить из России в 
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Америку. Переосмысление иной реальности и иной культуры рождает 
самобытные произведения. Такова поэзия Иосифа Бродского. Поэт 
поднимает новую проблему – проблему глобализации культуры, 
взаиморастворения и сохранения собственной индивидуальности. Для него 
Америка – особое пространство для эмиграции. Оно общее для всех 
желающих. Помогает сохранить индивидуальность каждому приехавшему, 
но при этом старающееся вытеснить все инородное. Человек должен 
приложить гигантские усилия, чтобы закрепиться в этом новом для него 
мире. Будущее – за культурой, она – способ сохранить легкую иллюзию 
стабильности.  

Также необходимо упоминать творчество писательницы-философа 
русского происхождения Айн Рэнд (Алисы Розенбаум) и ее произведения, в 
особенности роман-антиутопию «Атлант расправил плечи», в которой образ 
типичного американца предстает как образ богочеловека, кузнеца 
собственного счастья, мерилами которого являются индивидуальный успех, 
талант, труд и свобода. Роман широко известен во всем мире, в Америке в 
1991 году был назван читателями второй по важности книгой по влиянию на 
жизнь после Библии, в Индии он обогнал по количеству продаж труды Карла 
Маркса, в последние годы невероятно популярен и в России, обнаружить его 
можно чаще всего в разделе бизнес-литературы, так как в нем создан образ 
типичного американца-дельца, добивающегося успеха при свободной 
рыночной экономике, описывается, какие личные качества для этого 
необходимы, воспевается деловая хватка, умение зарабатывать деньги. Роман 
подвергается критике за отсутствие особых литературных достоинств, 
затянутость, откровенную пропаганду превосходства американских идей, 
капитализма и свободной рыночной экономики над всеми другими идеями и 
системами, а также за социал-дарвинизм. Критики в России тоже оценивают 
образы героев как плоские и неправдоподобные по меркам классической 
литературы, гипертрофировано сосредоточенные на достижении выгоды, 
отмечается и отсутствие гуманности в идеях автора. 

Обобщая все вышесказанное, можно сказать, что образ типичного 
американца в русской литературе достаточно противоречив. С одной 
стороны, это человек, ценящий свободу, умеющий организовать свою жизнь, 
используя технический прогресс, утверждающий, что высокий уровень 
комфорта необходим людям для достойной жизни и не является 
излишеством, смелый, ответственный, трудолюбивый; с другой стороны, 
типичный американец – это бездуховный, по европейским меркам 
назойливый, а по русским наглый человек, всезнайка, готовый ради наживы, 
комфорта и личной свободы уничтожить любого, кто считает эти важнейшие 
по его мнению ценности несущественным. И при этом последнее, о чем 
будет думать в этом случае американец, духовные ценности. Разница кроется 
в том, что духовные ценности в американской культуре тесно сопряжены с 
выгодой, бедность в американской культуре – порок, недостаток трудолюбия 
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– признак недоразвитости и постыдной слабости, неуспешность – признак 
вырождения. Загадочная русская душа, мало интересующаяся материальным 
в духовном полете мысли, аскетизм и безразличие даже к полному 
отсутствию комфорта и полной разрухе видится американцам чем-то 
противоречащим логике уважения человека к самому себе, оскорбляющим 
человеческое достоинство. Истина как обычно в диалоге культур и взаимном 
влиянии. И русские, и американцы на самом деле высоко духовно развиты, 
обе нации глубоко религиозны, но очень разные культурно. Например, в 
русской культуре сложные проблемы решаются коллективно, принято 
помогать друг другу в беде, но делать это как можно скромнее, вплоть до 
оказания помощи анонимно, американцы также много занимаются 
благотворительностью, но в их культуре это не принято скрывать, напротив, 
этим принято гордиться, заявлять об этом, подавая пример другим. 

Мартин Малиа в исследовании «Россия глазами Запада. От Медного 
всадника к Мавзолею Ленина» пришел к выводу, что в разные периоды и в 
разных странах образ типичного россиянина на Западе то демонизировался, 
то вызывал восхищение не столько в зависимости от реальности, сколько от 
собственных страхов и тревог, порожденных внутренними проблемами 
своего общества». [8] Тоже самое относится и к образу типичного 
американца «в глазах» русской литературы, с уверенностью можно заявить, 
что этот образ овеян стереотипами, в основе которых как непонимание 
чужой культуры, так и желание умерить раздражающее восхищение 
американцев самими собой, указав им на то, что они неидеальны. 
Необходимость установления партнерских отношений между столь 
влиятельными нациями предполагает более сдержанный диалог, без 
необоснованной идеализации образа типичного американца, ведущий к 
разочарованиям, но и без демонизации и пренебрежительной демонстрации 
собственного интеллектуального и духовного превосходства, за которыми 
кроется желание принизить партнера. Следовательно, к задачам новых 
произведений современной литературы, создающей образ типичного 
американца, можно отнести разрушение стереотипов, неосложненное 
пропагандой изучение, стремление к установлению взаимопонимания между 
нашими нациями, обмен опытом и культурное взаимообогащение. 
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 Создание методической системы работы над формированием умений 
говорения невозможно без понимания его основных лингвистических и 
психологических особенностей. 

Говорение неразрывно связано со слушанием как видом 
речевой деятельности. Речевое общение, как правило, процесс двусторонний: 
один коммуникант говорит, другой слушает. В методическом отношении 
слушание и говорение, находясь в тесной взаимосвязи, способствуют 
«взаиморазвитию» в процессе обучения. «Для того чтобы научиться 
понимать речь, необходимо говорить, и по тому, как будет принята ваша 
речь, судить о понимании. Понимание формируется в процессе говорения, а 
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говорение в процессе понимания». Вместе с тем, учитывая основные 
различия конечных звеньев говорения и слушания целесообразно применять 
разную методику работы. 

Анализируя основные лингвистические особенности говорения, 
необходимо, прежде всего, подчеркнуть его отличие от письма как вида 
речевой деятельности. Говорение отличается от письма непосредственным 
характером общения (наличием живого контакта между коммуникантами). 
Большую роль играют такие специфические лингвистические средства, как 
специально маркированные лексические единицы, несложные 
грамматические структуры и интонация (мелодика, ритм, ударение, тембр). 
Из невербальных средств следует отметить все, что сопутствует речи: 
жесты, мимика, улыбка и т. д. 

В основе выделения разновидностей говорения - стилистическая диф-
ференциация речи, в значительной мере предопределяемая сферой 
общения, причем, для совершенствования организации работы необходимо 
разграничивать две формы говорения: монолог и диалог (полилог). Наряду с 
общими свойствами, обусловленными их устным характером, монолог и 
диалог (полилог) имеют особенности, понимание которых немаловажно в 
процессе обучения говорению. 

Знание приведенной иерархии «подсказывает» преподавателю 
последовательность работы над формированием умений говорения, 
начиная с имитативной речи и заканчивая инициативной, спонтанной. 

В связи с различением двух разновидностей говорения (монолога, 
диалога-полилога) возникает традиционный вопрос: с чего начинать - с 
диалогической или монологической речи? Одни методисты считают, что 
начинать надо с диалога, как с более легкой формы (несложный синтаксис, 
наличие речевых штампов, которые легко воспроизводятся и пр.). Другие 
высказывают противоположную точку зрения, считая, что при абсолютно 
равной сложности языкового материала, несмотря даже на более короткие 
предложения, подлинный диалог (а особенно полилог) представляет 
значительную сложность. Он требует синхронной деятельности в говорении 
и слушании, в настоящем диалоге много сокращений, сращений, для него 
характерны усечения лексических единиц и нарушения норм, наличие 
экстралингвистических факторов (темп, сопутствующая ситуация, 
эмоциональные компоненты, умение поддерживать разговор и т .д . ) .  В 
связи с этим большинство методистов считают целесообразным параллельное 
изучение диалогической и монологической речи. Такое понимание 
представляется обоснованным, т.к. в реальном общении чистых диалогов и 
монологов практически нет. Более частым является полилог, в котором 
диалогические элементы переплетаются с монологическими. 

В программе по русскому языку для студентов-экономистов указывается 
содержание (тематика) обучения устной речи на каждом этапе. Приводятся 
также примерные параметры владения диалогической речью для каждого 
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студента. Такой подход позволяет осуществлять контроль в процессе 
формирования соответствующих умений и навыков и определяет нормы 
владения русским языком на каждой ступени обучения. 

Но, к сожалению, в обучении русской диалогической речи имеется 
немало серьезных недостатков. 

Естественными, мотивированными и направленными являются 
упражнения, которые подбираются с учетом выше рассмотренных вопросов 
(почему? зачем? с кем? о чем? и т.д.). Например, неестественно, когда один 
студент спрашивает у своего соседа: «Ты узбек?», а тот отвечает: «Да, я 
узбек». - «Ты говоришь по-русски?» - «Да, я говорю по-русски и т.д. Проявите 
изобретательность, находчивость! Организуйте работу в парах. Половине 
студентов скажите (конечно, так, чтобы никто кроме них не услышал), что 
они русские, говорят пo-русски, живут в Навои, зовут их и т.д. Другой поло-
вине скажите, что они узбеки, казахи и т.д. И предложите им следующую 
ситуацию: «Вы приехали в Ташкент, в институт. Вы не знаете, кто есть кто. 
Узнайте. В вашем распоряжении 5 минут. Посмотрим, кто из вас самый 
коммуникабельный, кто сможет познакомиться с наибольшим количеством 
студентов». Затем разыгрывается диалог-образец речевого поведения  
студентов.  

Умение реплицировать формируйте на основе однотипных в структурном 
отношении диалогов, где студенты должны неоднократно поправлять, 
дополнять сказанное, выражать заинтересованность в разговоре и т. д. Для 
этого учите их употреблять соответствующие клише с нужной интонацией, 
мимикой, жестами (Это интересно? Вот как? Разве? Не может быть! Да-
да. А можно узнать поточнее?). Запомните, однотипность таких разговоров - 
очень важная предпосылка усвоения материала. Повторение структурно 
однотипных фраз в аналогичных ситуациях способствует их усвоению. 
Несколько коротких диалогов, однотипных, но с разным содержанием, более 
удобны и эффективны для работы, чем один большой. 

Необходимо учитывать поэтапность формирования диалогических 
речевых умений: а) овладение образцами диалогических единств, 
речевыми штампами, клише; б) введение в ситуацию общения; в) слушание 
и проговаривание диалога-образца, г) составление диалога с опорой на 
образец, схему или опорные слова; д) варьирование диалогов в 
соответствии с изменениями некоторых элементов ситуации (изменение 
цели или характеристик собеседника, или места, времени); е) обмен 
репликами в соответствии с новой ситуацией. 
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TERMINOLOGY  IN CHINA AND ABROAD 

Summary. The article introduces the contemporary trends of terminological system in the study 
of musical terminology in China and abroad, makes scientific generalization and proposes 
methodological guidelines for effective learning musical terminology for Chinese students. This 
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musical terminology in China and abroad. 
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language, teaching method of Russian. 

Музыкальный термин – это значимое профессиональное понятие, 
представляющее собой семантически целостный, функционально значимый 
элемент лексической системы языка в теории исполнительского искусства. В 
качестве музыкального термина может выступать слово, словосочетание из 
области музыковедения, а также графический знак. Таким образом, вслед за 
исследователем Лю Цзиньюнь[1. С. 10–13] мы понимаем музыкальный 

https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-rechi-i-formirovanie-rechevyh-umeniy-i-navykov-v-nachalnoy-shkole
https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-rechi-i-formirovanie-rechevyh-umeniy-i-navykov-v-nachalnoy-shkole
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термин как естественный или искусственный знак, необходимый для 
наименования специального понятия в исполнительском искусстве. 
Музыкальная терминология исполнительского искусства - это совокупность  
словесных и графических терминов в музыкальной научной области. 
Музыковедческая терминология – обширное терминологическое поле, 
включающее в себя различные терминологические системы. 

Рассмотрим кратко с опорой на хронологический принцип историю 
развития музыкальной терминологии в Китае, России и странах Западной 
Европы. 

С 70-х годов XX века терминология стала отдельной научной 
проблематикой, в международных научных кругах всё больше учёных 
обращают внимание на развитие терминосистемы. Во многих университетах 
мира была открыта учебная дисциплина “Язык специальности” («Язык для 
специальных (профессиональных) целей»), предназначенная для изучения 
языка конкретной предметной области. Крупнейшие учёные в области 
преподавания РКИ обратили внимание на исследование терминосистемы, 
такие как Е. И. Пассов, Э. Г. Азимов и А. Н. Щукин, Р.К. Миньяр-Белоручев  
и др.  

Российский исследователь терминологии С. В. Гринёв заметил, что всё 
больше людей признают важную роль терминологии для получения и 
распространения знаний. С растущими потребностями в обменах в научно-
технической и гуманитарной областях скоро будет отмечаться большой 
спрос на специальных переводчиков и потребность в терминологических 
словарях[2. С. 19].  

В начале 70-х гг.XX века педагог В. М. Лейчик открыл в МГУ курсы 
изучения терминологии для студентов филологического факультета.   Это 
был первый случай, когда изучение терминосистемы как отдельной отрасли 
науки было включено в систему обучения в СССР[1. С. 10–13]. Содержание 
учебного курса В.М. Лейчика было универсальным, связанным с логикой 
терминологии, семиотикой терминологии, информатикой, лингвистикой и 
другими областями знания. Он также рассмотрел актуальные проблемы 
теории и практики изучения терминологии. К примеру, в фокусе его 
внимания были вопросы составления словарей терминов, принципы отбора 
терминов, стандартизация терминов и перевод терминологии. Книга В. М. 
Лейчика «Терминоведение: предмет, методы, структура» 
продемонстрировала методы базовых и смежных наук, используемых в 
терминоведении.  

Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает процесс обучения 
студентов музыкальной терминологии в России. 

Исследования в области терминоведения активно ведутся в России с  
середины XX века, и в последние полвека, начиная с 1970-х годов, работы в 
данной области характеризуются междисциплинарностью. Китайский 
учёный, исследователь русской терминологии, Чжу Юйфу в статье 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%92._%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%93%D0%A3


30 

 

«Лингвистические особенности русской терминологии и её перевод» 
заметил, что русская терминология может разделяться на четыре категории: 
1)научная терминология, 2)научно-техническая терминология, 
3)профессиональная терминология,    4)искусствоведческая терминология[2. 
С. 19]. Эта классификация Чжу Юйфу заслуживает внимания. 

Русское музыкальное искусство широко известно во всём мире. Для ее 
научного изучения созданы разнообразные словари музыкальных терминов.  
Например, “Словарь юного музыканта”(составитель Л. Михеева) знакомит с 
многообразием музыкальных инструментов, спецификой оркестра, 
балетными группами и выдающимися музыкантами; в “Словаре иностранных 
музыкальных терминов” (составители Т. Крунтяева и Н. Молокова) 
представлено большое количество музыкальных терминов, пришедших из 
итальянского, немецкого и французского языков, далее объясняется 
значение, дана транскрипция на русском языке; “Краткий музыкальный 
словарь – справочник” (составитель Э. Леонова) содержит  уточненные 
данные по равнению с его ранней версией (составитель С. А. Павлюченко, 
1950). Кроме этих работ имеется ещё “Словарь иностранных музыкальных 
терминов” (составитель О. Рогальская), “Музыкальный букварь” 
(составитель М. В. Садовникова) и “Краткий музыкальный словарь” 
(составитель Ю.Булучевский и В. Фомин), а также ряд подобных им 
актуальных справочников.  

Мы можем сказать, что искусствоведческая терминология является 
важной частью в общей системе русской терминологии. Именно 
музыкальная терминология занимает ключевое место в нашей работе. 

Формирование терминосистемы в области музыкального искусства 
имеет длинную историю. Первоначально музыкальная педагогика была 
ориентирована на западноевропейский опыт в обучении музыке. Россия в 
XVIII-XIX вв. перенимала уже наработанный европейскими музыкантами 
опыт в этой сфере, изучала их традиции в системе образования. В 
российском музыкальном образовании XVIII века была распространена 
практика приглашения иностранных музыкантов. Западноевропейское 
влияние на российскую образовательную систему в этот период 
прослеживается в терминологических заимствованиях преимущественно из 
Германии, Италии и Франции. Этот полезный зарубежный опыт нашел 
отражение в области терминологии, которая содержит много слов-
интернационализмов. 

В России обучению студентов-музыкантов языку будущей профессии – 
музыкальной терминологии уделяют большое внимание. Например, А. Ю. 
Гусев в книге “Методика обучения прикладной музыкальной теории в 
программе изучения бальных танцев” заметил, что образные и интересные 
объяснения помогают студентам понимать и прочно запоминать новые 
музыкальные термины. Например: «Почему этот человек делает такие 
странные жесты? Потому что он дирижёр!» [3. С. 7-9] Кроме этого, мы также 
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можем использовать метод анализа текстов о музыкальных произведениях. 
Таким образом, студенты лучше, прочнее усваивают музыкальные термины 
на лексическом материале  конкретных текстов. 

Обратимся к проблеме обучения музыкальной терминологии в Китае.  
В последние годы укрепилось сотрудничество между Россией и Китаем 

в области музыкального искусства. Знание музыкальной терминологии 
играет всё более важную роль в обменах в области музыкального искусства 
между двумя странами. И в то же время на исследование музыкальной 
терминологии стали обращать больше внимания китайские учёные. В этой 
связи преподавателям РКИ в процессе обучения музыкальной терминологии 
полезно развивать у китайских студентов вербальное вероятностное 
прогнозирование [1. С. 7-9]. 

Как и в России, развитие музыкальной терминологии в Китае 
происходило путём заимствования лексики из Западной Европы. 
Исследователь Чжэн Шупу в статье «Русское терминологическое 
образование» заметил, что в настоящее время «<…> нужно обращать 
внимание на образование и распространение современной терминологии, 
стараться открыть систематические курсы по обучению терминологии, 
строить сеть дистанционного образования в области терминологии» [1. С. 
15]. Эта мысль для нас очень важна, поскольку в Китае рабочие программы 
образовательных учреждений прежде не включали отдельную задачу 
проведения исследования в области терминологии. В этом и заключается 
одна объективных причин того, что методика обучения терминологии в 
Китае отстает от уровня европейских стран [4. С. 18]. В настоящее время по-
прежнему малочисленны исследования терминологии в области искусства. 
Музыкальная терминология, как большая ветвь искусствоведческой 
терминологии, в начале XXI столетия стала привлекать больше внимания к 
китайских учёных, но вместе с тем обучение музыкальной терминологии 
пока не находится на должном уровне. 

В настоящее время в Китае имеются разнообразные словари 
музыкальных терминов: “Словарь музыкальных экспрессивных терминов” 
(составитель Чжан Нин и Ло Цзилань), “Китайский музыкальный словарь” 
(составители – сотрудники Отдела по исследованиям музыки Китайского 
художественного научно-исследовательского института), “Краткий 
музыкальный словарь” (составитель Ван Фэнци), “Словарь музыкального 
образования для школьников” (составитель Мю Пэйянь) и т.д. Но в обучении 
музыкальной терминологии в Китае ещё не создана чёткая и определённая 
эффективная модель. Анализ информации по теме “Музыкальная 
терминология” на платформе CNKI (Китайские электронные ресурсы) 
показал, что статьи и диссертации о музыкальной терминологии  делятся на 
две большие группы: 1)это перевод музыкальной терминологии; 2)анализ 
музыкальной терминологии какого-то конкретного произведения. Например, 
Вэнь Бошэн в статье «Проблемы перевода китайской музыкальной 
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терминологии на английский язык» описывал возможности точного и 
достоверного перевода китайской музыкальной терминологии на английский 
язык. Чжу Минюэ в диссертации «Перевод музыкальной терминологии с 
точки зрения коммуникативно-функциональной теории перевода» 
объективно осветила трудности перевода музыкальной терминологии, 
привела примеры переводов. Чжан Бохан в статье «Проблемы перевода 
китайской музыкальной терминологии на английский язык и пути решения» 
разъясняет проблему перевода названий музыкальных инструментов и 
музыкальных произведений на английский язык. Лю Сяо в работе 
«Музыкальные термины в фортепианных произведениях» знакомит с 
использованием и классификацией музыкальной терминологии в обучении 
игре на фортепиано. Чэнь Сы в статье «Краткие заметки по музыкальной 
терминологии во французских фортепианных произведениях: на примере 
фортепианных произведений Планка» обобщил опыт изучения музыкальной 
терминологии в фортепианных произведениях Планка. Ли Го 
проанализировал музыкальную терминологию в процессе игры на 
аккордеоне. Резюмируя вышесказанные примеры, мы можем прийти к таким 
выводам:  

1)обучение музыкальной терминологии в Китае не является системным;  
2)обучение музыкальной терминологии тесно связано с проблемой 

перевода. 
Анализ статей и наши личные наблюдения позволили сформулировать 

ряд рекомендаций для обучения музыкальной терминологии китайских 
студентов музыкального профиля. 

По мере развития и углубления сотрудничества в области искусства 
между Россией и Китаем педагогам необходимо придавать особое значение 
обучению студентов-русистов музыкальной терминологии. На основе 
анализа приёмов обучения терминологии, в частности моделей обучения 
музыкальной терминологии в России и в Китае, мы рекомендовали три 
ключевые решения [5. С. 112]. 

Во-первых, обучение любому предмету тесно связанно с развитием 
теоретического и прикладное исследования данного предмета. Содержание и 
материалы обучения музыкальной терминологии отражают основные идеи и 
методику изучения данного предмета. В настоящее время в Китае имеется 
мало исследований в области обучения музыкальной терминологии. В 
перспективе обучение музыкальной терминологии, на наш взгляд, будет 
интенсивно развиваться. 

Во-вторых, обучение музыкальной терминологии должно стать 
непрерывным. Опыт обучения музыкальной терминологии в России 
показывает, что в учебных заведениях педагоги начинают прививать 
учащимся знания в области музыкальной терминологии. Терминология – это 
язык науки, он имеет свои особенности и свойства, процесс обучения теории 
должен тесно соединяться с практикой, это позволит обучать китайских 
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студентов музыкальной терминологии с современной 
практикоориентированной позиции. 

В-третьих, важную роль в обучении языку специальности играют 
групповые формы обучения музыкальной терминологии и профессиональные 
лидеры. Опыт обучения терминологии в Венском университете (в Австрии), 
Кёльнском университете прикладных наук (в Германии) и Общественном 
университете в Копенгагене (в Дании) показывает, что выдающие успехи 
отмечались в группах студентов, где ключевыми фигурами являлись лидеры, 
подающие примеры. 

Развитие методики обучения музыкальной терминологии в Китае 
сталкивается с объективными трудностями. Но если уместно использовать 
передовой опыт России и стран Западной Европы в области исследования 
терминологии, то мы можем построить свою интегративную модель для 
успешного обучения музыкальной терминологии китайских студентов-
русистов Института искусств. 
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РОЛЬ РЕЛИГИОЗНЫХ ИДЕЙ В ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Что можно сказать о роли религиозных (научно необоснованных) 
идей? Так как они существуют реально, а не просто воображаемы, то здесь 
обнаруживаются некоторые формальные аналогии с  эмпирическими, научно 
обоснованными идеями. И  с этой позиции такие идеи вполне можно считать 
механизмом, влияющим на поведение субъекта в некоторых ситуациях.  

 Поскольку человек – это целеустремленное существо, старающееся 
достичь своих целей рациональными средствами,  нельзя сказать, что человек 
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полностью ориентируется в ситуации пока он не получит адекватных знаний 
о ней и не проанализирует  уместность своих действий в решении того или 
иного вопроса. Но роль идей экзистенциализма воспринималась долгое время 
только в одном контексте, где базисом являлся заданный  набор средств, 
которыми можно достичь уже заданные цели. 

Существует необходимость и познавательной ориентации в  
деятельности,  как фактор, оправдывающий целесообразность достижения 
тех или иных целей. Если люди находят для осуществления своих целей 
систематические и индуктивно продуманные оправдания становится 
очевидным один факт - любая полноценная общественная система  содержит 
оправдывающие обстоятельства, идеи классифицируемые  как 
неэмпирические (научно необоснованные). Чем больше мы пытаемся четко и 
ясно сформулировать явные или скрытые предпосылки таких идей, тем более 
очевидно становится, что они скорее метафизичны, чем научно объясняемы 
[1, c. 473]. Это утверждение справедливо для любой социальной системы, и 
вопрос о том, возможно ли полностью исключить эти ненаучные элементы, 
не уместен в данном контексте.  

Одним из значимых учений в  этой сфере представляется работа Макса 
Вебера по социологии религии. В частности Вебера интересовала  в 
историческом свете роль материальных факторов и религиозных идей 
определенных направлений протестантизма в зарождении того, что он 
называл рациональным буржуазным капитализмом [3]. Но методологическая 
проницательность Вебера выявила, что в отсутствии четко установленных, 
обобщенных данных о роли идей будет бесполезно разбирать эту проблему 
дальше, делая упор только на генетические исследования непосредственно  
исторического фона современного капитализма. Таким образом, он 
обратился к сравнительному методу, к учению о влиянии переменных 
величин  на содержание религиозных идей.  

Переменная, конечно, не может существовать изолированно, за 
исключением, возможно, некоторых переменных, и она  не может быть 
постоянной или демонстрировать свою независимость от других факторов. 
Вебер подошел к  проблеме  с точки зрения того, что в различных обществах, 
которые он изучал, до развития религиозных идей, интересовавших его,  
были сформированы определенные материальные факторы и заложены 
тенденции саморегуляции, достаточно схожие в соответствующих 
направлениях. Например, в наиболее подробно разобранных случаях – 
Китай, Индия и Западная Европа он предпринял попытку оценить 
благоприятное или   не благоприятное влияние  экономической ситуации, 
«условий производства», на развитие капитализма [4, c. 1993].  

Но факт остается фактом - только в Европе капитализм получил свое 
развитие. Почему же эти три цивилизации получили такой разный результат? 
Дело в том, что развитие религии в этих государствах шло  абсолютно 
разными курсами. И основываясь на  этой переменной  можно уже не 
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рассматривать широкий круг материальных факторов. Сделанный Вебером  
вывод  усложнит задачу любого, кто предложит материалистическое 
объяснение ситуации. Ему придется показать, что на том этапе развития 
присутствовало  видоизменение определенных элементов, на которое Вебер 
не обратил внимание.    

Тем не менее, Вебер не высказывал развернутого суждения о роли 
религии в данном вопросе. Он больше анализировал «теорию действий» или 
свою «verstehende Sociologie»,  он анализировал конкретные механизмы, с 
помощью которых идеи могут и действительно влияют на поведение людей. 
На основе этих исследований он предположил возможное влияние идей на 
повседневную общественную жизнь в зависимости от приверженности 
определенным религиозным идеям – конфуцианизм, индуизм и 
протестантизм. Он увидел, что это умозаключение подтверждается 
реальными фактами и совпадает с его гипотезой. Далее он усилил 
исследование тем, что попытался выявить и понять конкретные механизмы, 
при помощи которых это влияние может быть осуществлено,  и 
детализировал  свой анализ. Результатом его сравнительного исследования 
стало не только выдвижение сильного исторически обоснованного тезиса о 
том, что аскетические идеи протестантизма сыграли важную роль в 
зарождении современного капитализма, но и то, что он сформулировал 
обобщенную теорию о роли и влиянии неэмпирических, экзистенциальных 
идей на действия человека. Вот в этом и заключалась его изначальная цель.  

Точка зрения Вебера заключалась не именно в том, что религиозные 
идеи являются принципиально движущей силой в определении 
соответствующих видов поведения. Эту роль он отводил так называемым 
религиозным интересам. Типичный пример – это заинтересованность в 
спасении, у которого в свою очередь есть много запутанных ответвлений, 
таких как стрессы и напряжения, которым люди подвержены в общественной 
жизни, где разочарования на пути к жизненным  целям кажутся 
неизбежными и заложенными в саму природу вещей. Но просто 
заинтересованности в спасении недостаточно. Вопрос заключается в том, к 
какому непосредственно действию вас мотивирует эта цель. Сравнительный 
анализ Вебера показывает, что эти действия будут различными в 
зависимости от особенностей существующих религиозных идей, согласно 
которым индивидуум осуществляет мыслительную ориентацию, решая 
конкретные проблемы. Например, индийская божественно ориентированная 
философия и в особенности ее учения о карме и переселении душ делает 
бессмысленным  поиск спасения через какие-либо достижения в мирской 
жизни.  

Если поступок противоречит общепринятым духовным порядкам, он 
будет осужден, и совершивший его будет заново искать спасение; если же 
поступки положительны, то это приведет к усилению кармы и бесконечным 
перерождениям [2, c. 131]. Единственный смысл спасения заключается в том, 
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чтобы вырваться из «колеса Кармы» в совершенно другой мистический и 
аскетический уровень существования.  С другой стороны, для кальвинистов 
мистическое единение с божественным исключено из-за абсолютной 
трансцендентальности бога. Человек же пришел в мир, чтобы вершить волю 
бога в построении его царства. Судьба человека  предопределена, но он 
может быть несомненно спасен, доказывая свою преданность усердно 
трудясь в виноградниках. 

Функция религиозных идей, относящаяся к спасению,  можно сказать 
заключается  в «определении ситуации» используя термин В.И. Томаса. 
Только обращаясь к этим идеям, возможно, понять какие формы поведения 
будут выбраны для достижения спасения или уверенности в нем. Вебер 
преуспел в доказательстве того, что рациональная, систематическая работа 
имела значение для ярых сторонников кальвинизма и связанных с ним 
религиозных течений, в то время как такой способ будет абсолютно 
бессмысленным для верящих в Карму и реинкарнацию, основывающихся на 
пантеистическом мировоззрении, насколько бы сильно не было их желание 
спасения. В этом свете содержание религиозных идей выступает 
значительной переменной в определении конкретного направления 
поведения человека.  

До сих пор дискуссия была ограничена только ролью идей реально 
существующих. Последние можно рассматривать в двух разных контекстах. 
Эмпирические идеи для решения проблем анализировались с точки зрения 
соблюдения рациональности в выборе средств. Неэмпирические идеи 
рассматривались с теологической позиции и проблемы оправданности целей 
избранных личностью для достижения. Между двумя этими подходами 
пропасть,  которую сейчас нужно заполнить. В первом случае  выбор средств 
не имеет большого значения, если цели не определены, тогда как в 
теологической концепции вся проблема, стоящая  перед человеком, 
заключается именно в выборе альтернативных целей. 

Выше сделанный анализ о роли идей в поведении человека был описан  
в общих терминах, с обращениям к общеизвестным фактам,  экономическому 
и технологическому анализу рационального поведения и теории Вебера о 
роли религиозных идей.  

Невозможно в пределах данной главы описать все имеющие значения 
примеры и множественные научные свидетельства, подтверждающие 
основную мысль анализа. Однако нельзя не обратить внимания и на другие 
точки зрения, которые только усиливают предложенные тезисы. 

Уже было упомянуто, что причинные связи в любой исторической 
последовательности не могут быть извлечены на основе простого 
наблюдения фактов. Необходимо приложить к наблюдениям и общие 
теоретические знания, полученные из сравнительного анализа серии частных 
ситуаций. Только с помощью такой процедуры могут быть изолированы 
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переменные и четко определены и разработаны функциональные 
взаимосвязи и их значимость.  

Следовательно, проблема роли идей не может быть верно  решена 
лишь на основе перечисления фактов. В ее решение нужно вовлекать 
систематический теоретический анализ действий, отношения одних и тех же 
переменных в различных конкретных ситуациях. 

В обоих случаях, проанализированных выше, теории, связанные с 
ролью идей не изолированы, а являются составной частью более полной, 
всеобъемлющей теории.  Таким образом, суждение  о роли эмпирических 
идей в осуществлении рациональных действий можно считать частью 
наиболее теоретически  развитых знаний в социальной сфере и 
экономической теории. Это значительно усиливает не только очевидность 
выше описанных фактов, но и косвенно показывает их логическую 
взаимосвязь и с другими теориями экономической науки. И поскольку они 
взаимозависимы, факты, поддерживающие одну теорию, служат проверкой 
для других.  

В случае с религиозными идеями не существует такой общепризнанной 
теории, в которую можно встроить результаты научного исследования 
Вебера. Но отмечено,  что Вебер сам высоко систематизировал свою теорию,  
сделал ее самостоятельным курсом учений и доказал ее применимость не 
только по отношению к изучению роли идей. Более того, мой недавно 
опубликованный анализ конкретных этапов развития социологической 
теории  в последнем поколении показал, что в своих теоретических 
выкладках Вебер точно сходится с другими выдающимися теоретиками, 
развивающими свои суждения с других отправных точек и научных 
интересов.  В частности  Дюркгейм, чьи исследования вовсе не касались роли 
идей в поведении, а  делались на основе социальной солидарности, пришел к 
набору категорий религиозного характера, и его теория шаг за шагом 
перекликается с исследованиями  Вебера.  Теоретический анализ Вебера о 
роли ненаучных идей фактически является частью более широкой 
аналитической социологической  теории, части которой можно  найти в 
источниках вполне независимых от Вебера.  

Более того, Вебер, Дюркгейм и другие не только сошлись в этой части 
теории, имея дело в основном с религией, но очень важные части работ 
обоих ученых показали общую схему социологии религии, как часть более 
обширной системы, включающей экономический и технологический анализ о 
влиянии эмпирических знаний  на рациональные действия.  Оба  круга 
проблем принадлежат одной и той же, но более распространенной системе 
анализа человеческого поведения.  

Истинное противоречие в исследовании роли идей заключается в том, 
что это скорее битва логических умозаключений соперничающих 
философских и других экстранаучных точек зрения, нежели результат 
тщательного научного анализа и исследования фактов.  
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ОБРАЗЫ СЛАВЯНСКОЙ КАБИНЕТНОЙ МИФОЛОГИИ В 

АСПЕКТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
Аннотация: объектом исследования является анализ творчества российских писателей 
XVIII- XIX веков, с целью проследить зарождение кабинетной славянской мифологии в 
недрах отечественной художественной литературы. Изучение национально-культурной 
специфики русского художественного фольклоризма дает возможность проследить его 
влияние на формирование национального самосознания и глубже понять специфику 
ментальности и культуры носителей языка.  
Ключевые слова: кабинетная мифология, систематизация мифологических 
представлений славян, народные истоки культуры, творчество, духовность. 

В 70-х годах XVIII века в России впервые встает проблема 
национального самосознания, а отсюда неизбежно возникает о родном языке 
как резервуаре национальной поэзии, народной мудрости и как источнике 
литературы. Прорываясь через слепое подражание западу, с его 
просветительскими идеями «отбросить все старое и отжившее», в среде 
первых русских литераторов возникает устойчивый интерес к славянской 
древности, поиск своего начала — национального и даже простонародного. 
Это привело, с одной стороны, к некоторой идеализации старины, но с 
другой — повысило интерес к народному прошлому, и в частности к 
славянской мифологии. 

Но именно в это время, когда российские историки и литераторы 
впервые почувствовали себя равноправными участниками европейской 
истории, и возник соблазн переписать историю России по европейскому 
образцу. Молодой империи была нужна прежде всего своя историческая 
основа: свои легендарные правители, свой героический эпос и пантеон 
древних богов. Авторов не смущало, что к моменту крещения Руси 
языческие представления восточных славян еще не успели принять вид 
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единой системы, а пантеон высших богов только начал складываться. 
Историкам XVIII века казалось, что можно и важно доказать, что все это 
было. Они по крупицам собирали сведения, и там, где оставались белые 
пятна, не стеснялись додумывать.  

Первым попытку описать русскую мифологию как целостную систему 
предпринял замечательный российский ученый и литератор М. В. Ломоносов 
в своем труде «Древняя Российская История от начала Российского народа 
до кончины великого Князя Ярослава Первого, или до 1054 года», 

В век классицизма с его ориентацией на античную модель мира 
полагали, что в мифологии каждого народа должны быть свои персонажи, 
аналогичные греческим богам. А если их нет, значит, культура этого народа 
недостаточно развита, неполноценна. М.В. Ломоносов даже составил 
сравнительную таблицу, в которой попытался соотнести известные ему 
русские мифологические персонажи с римскими: Юпитер – Перун, Юнона – 
Коляда, Венера – Лада, Купидон – Лель, Нептун – Царь морской, Церера – 
Полудница и т.д. 

М.В. Ломоносов не случайно столь энергично утверждал значение 
славянской мифологии. Ему было важно отстоять свою точку зрения перед 
теми, кто утверждал, что Россия не имеет своей богатой истории, и поэтому 
не может претендовать на право называться великим государством. 

Среди литераторов, обративших свой интерес к загадочному миру 
славянской мифологии необходимо вспомнить М. Д. Чулкова (1743—1792). 
Именно М. Д. Чулкову принадлежит один из первых опытов систематизации 
мифологических представлений и обрядности русского народа. Главный его 
труд в этой области — «Абевега русских суеверий, идолопоклоннических 
жертвоприношений, свадебных простонародных обрядов, колдовства, 
шеманства и проч.».  Исследователь описал обряды, бытовые обычаи, 
приметы, этикет и праздники различных народов России. Именно в этих 
обыденных, далеких от высокого искусства формах, М. Д. Чулков видел 
народные истоки культуры, которые он пропагандировал в своем творчестве.  

С М. Д. Чулковым в этот период сотрудничает М. И. Попов (1742 —
1790), автор мифологического пособия — «Описание древнего славянского 
языческого баснословия», которое вышло в свет в 1768 году. Сам М. И. 
Попов давая характеристику своему труду, рекомендует его как: «Краткое 
описание древнего славенского языческого баснословия, собранного из 
разных писателей, снабденного примечаниями и в азбучный порядок 
приведенного».    

Сегодня же считается, что это крайне спорное литературное 
произведение, представляет собой целую систему мнимой славянской 
мифологии, которая отчасти заимствована из разных малодостоверных 
книжных свидетельств, отчасти прямо сочиненная. Оценить данный труд 
однозначно довольно сложно.  
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С одной стороны, автор старается представить, каким образом у наших 
предков мог формироваться единый и достаточно сложный пантеон богов, в 
основе которого лежит не только обожествление стихий и реальных явлений 
природы, но и попытка осмыслить такие сложные понятия как Жизнь, 
Смерть, Судьба [4]. С другой же стороны «Баснословие» М.И. Попова 
заложило основы так называемой «кабинетной мифологии», когда в 
результате домысливания фактов славянской мифологии появились 
искусственно созданные мифологические персонажи, в реальной традиции не 
существовавшие, такие как Зюзя, Купало, Овсень, Лель, Лада, Коляда, Услад 
или Ослад и прочие.. 

Тем не менее, «Баснословием» М.И. Попова охотно пользовались, а его 
желание до придумывать несуществующих славянских божеств было 
воспринято с полным пониманием.  

В 1804 году публикуя свою «Древнюю религию славян» Г. А. Глинка 
(1776 – 1818) прямо напишет, что «при встречающихся пустотах и 
недостатках в произведениях, я буду наполнять их собственною под 
древнюю стать фантазиею». И даже легко найдет оправдание такому 
произволу: «Правда, стершиеся или слинялые места в древних картинах, 
подправленные новыми красками, хотя и на старинную стать, уменьшают 
цену картин; но лучше ли ничто, нежели что-либо?» [3, с. 23] 

Книга Г.А. Глинки представляют собой словарь, где в алфавитном 
порядке собраны все сведения о языческих божествах, которые автору 
удалось почерпнуть из разных источников: трудов Татищева и Ломоносова, 
летописей латинских хронистов и византийских географов, а также из 
живого фольклора. 

Мы видим, что назвать труды М.И. Попова и Г.А. Глинки 
историческими достаточно сложно. Более того, складывается стойкое 
впечатление, что произведения данных авторов вообще не были нацелены на 
научное изучение. Им лишь нужно было лишь создать красивый миф о 
древней славянской Руси и с его помощью поднять престиж России, ее 
традиций и истории. 

В один ряд встали божества западных славян, описанные в 
средневековых источниках, киевские кумиры, масленичные чучела, Баян из 
«Слова о полку Игореве», и плоды ошибок историков. Вместе они заселили 
русский Олимп, сошли с него в литературу и идеологию, и многие живы из 
них до сих пор. 

При этом «Описание баснословия» М.И. Попова получило большую 
популярность не только в России, но и в Западной Европе и особенно в 
славянских странах. В конце XVIII века оно было переведено на французский 
и немецкий языки, и в течение довольно долгого времени к этому 
сочинению, как основному источнику для изучения древнерусской 
мифологии, обращались многие поэты (Г.Р. Державин, М.М. Херасков И.А. 
Крылов, Н.А. Львов, Н.А. Радищев, В.А. Жуковский и др.), писатели и 
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ученые.  Из-под пера этих авторов образы псевдо-славянской мифологии 
вышли настолько яркими и убедительными, что сегодня довольно трудно 
отличить литературных героев от мифических. Многочисленные 
выдуманные персонажи дали начало множеству заблуждений о русской 
дохристианской мифологии, освободиться от которых российской 
исторической науке удалось только во второй половине XX века. 

Сразу же отметим, что выдумывать крупных богов фольклористы и 
историки не стали, поэтому можно не сомневаться, что описанные еще 
Нестором в «Повести временных лет» Перун, Стрибог, Велес, Макошь, Хорс, 
Даждьбог и Семаргл действительно существовали как объекты поклонения. 
Но другие, менее значимые божества, возникли либо в результате ошибок 
правописания, либо были просто выдуманы. 

Например, в работе Г.А. Глинки было описано божество по имени 
Услад.  

«Радость на челе, румянец на щеках, уста улыбающиеся, увенчанный 
цветами, одетый нерадиво в легкую ризу, играющий в кобзу, есть бог веселья 
и жизненных услаждений», — вот таков Услад в описании Глинки [3, с. 92]. 
Однако такого божества в славянском пантеоне никогда не существовало. 
Зато в «Повести временных лет» есть описание, в котором идол Перуна 
выглядит так: «Перуна древяна, а главу его сьребряну, а yс злат». 

В XVI веке австрийский дипломат Сигизмунд фон Герберштейн, будучи 
в России, ознакомился с текстом летописи и неправильно понял этот 
фрагмент. Его ошибка через научные труды перешла и в работу Глинки. Так 
«yс злат» превратился в Услада. 

Говорящие по-русски авторы при раскрытии описании этого бога 
опирались на созвучность его имени и глагола «усладить». Можно вспомнить 
творчество М. М. Хераскова (1733 -1807). В его поэме «Владимириада» есть 
такие строки: 

«Услад, прельщающий воззрением одним,  
Сказал: народом Царь, народом есть любим!» 
Малоизвестный сегодня поэт Николай Фёдорович Грамматин (1786-

1827), был глубоко убеждён, что поэзия должна опираться на фольклор и 
развивать традиции древнерусской литературы. Наиболее ярким образцом 
его творчества является баллада «Услад и Всемила. В ней Услад предстает в 
образе отважного воина, который отправляясь на защиту Родины, покидает 
возлюбленную по имени Всемила. Увы! – любовь Всемилы не вынесла 
разлуки… 

Как очевидно, образ «Услада - бога пирований и всяких роскошей» 
оказался в русской литературе весьма востребованным. И как заметила в 
своей работе Т.Е. Никандрова: «казалось бы, Услад должен был навсегда 
исчезнуть из произведений о языческой Руси, но интерес к Усладу то угасает, 
то возобновляется с новой силой… Удивительно, но жизнь мифического 
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божества оказалась гораздо более длинной, чем настоящих языческих 
идолов» [5, с. 74]. 

Перу философа и общественного деятеля – А. Н. Радищева (1749 – 
1802), принадлежат неоконченные «Песни, петые на состязаниях в честь 
древним славянским божествам», которые были созданы на фольклорном 
материале, причем на образах недавно перед тем открытого и 
обнародованного «Слова о полку Игореве». Данные «Песни» являются 
попыткой реконструировать особенности древней национальной поэзии, 
выражающей национальное мировоззрение, быт и характер славян 
язычников. 

В своих поэмах Радищев широко использовал имена псевдо-славянской 
мифологии. Так в введении к поэме перечисляются славянские боги: «Велик 
был день у Славянского народа, день, посвященной первейшим их 
божествам, сильному Перуну, благодетельным Святовиду и Велесу, буйным 
Стрию и Позвизду, Нию и Чернобогу грозным, благой Ладе, Лелю и Полелю 
и всещедрому Даждьбогу…» [7, с. 54]. 

И если имена Перуна, Велеса и Даждьбога не вызывают вопросов, то с 
перечнем остальных не все просто. Например, «благая Лада» - кто же она? 
Оказывается - это спутница Услада, и мать Леля и Полеля. Но в исторических 
хрониках эти божества не упоминаются.  

Впервые они встречаются исследованиях западных ученых и только в 
XV-XVI веках, когда польские фольклористы и историки, в том числе Ян 
Длугош и Матей Стрыйковский, приняв за отголоски древних языческих 
молитв общеславянские напевы: «лель-полель», «ой-люли-лель», вычитали 
из припевов народной поэзии целое семейство: не только мать Ладу, но и ее 
детей: бога любви Леля, покровителя брака Полеля и их сестру Лелю. 

 Наиболее популярным у русских мифологов конца XVIII и первой 
половины XIX становится именно образ бога любви Леля. Г.Р. Державин 
упоминает его в своей песне «Венчание Леля»: /После музы мне сказали, 
/Кто так светом овладел: / «Царь сердец, — они вещали, — /Бог любви, 
всесильный Лель». У А.С. Пушкина в поэме «Руслан и Людмила» на пиру 
князя Владимира Баян славит «Людмилу-прелесть и Руслана, и Лелем 
свитый им венец». 

В сказке А.Н. Островского «Снегурочка» описан бог Ярило, «палящий 
бог ленивых берендеев», всеведущий и гневный, чуть ли не самый важный из 
славянских богов, повелитель солнца и даритель жизни всему живому. На 
самом деле Ярило был не божеством, а являлся персонификацией летнего 
праздника урожая. Можно сравнить Ярило с Масленицей — она, а, точнее, ее 
чучело, тоже персонификация праздника, но только не летнего, а зимнего. 
Именем Ярило называли чучело, такое же как Масленица, Кострома, и 
прочие. Куклы изготавливали к празднику, их украшали, проносили с 
песнями по деревне, а потом хоронили или сжигали. В этом ритуале писатели 
XVIII–XIX веков угадали признаки солярного божества и домыслили всю его 
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атрибутику. И сегодня в Яриле многие стремятся видеть солнечного бога 
славян.  

Среди спорных божеств нельзя не назвать Радегаста — божества, 
известного по свидетельствам средневековых хронистов: его грудь 
покрывает подобие щита с бычьей головой, на шлеме — изображение птицы. 
Находки были описаны, по их мотивам выполнены гравюры. Радегаст попал 
не только в мифологические словари, но и, например, в оперу-балет Н. 
Римского-Корсакова «Млада». Но, современная наука сомневается, что 
Радегаст когда-либо существовал: есть версия, что источник мифа о нем — 
текст немецкого хрониста XI века Титмара, в котором говорится о городе 
Радогоще в земле славянского племени редарей, где поклоняются божеству 
Сварожичу. Постфикс -гост/-гощ действительно характерен для славянских 
топонимов, а Сварожич — подтвержденное многими источниками божество 
(Сварог в «Повести временных лет»). В сочинениях поздних историков 
отрывок был искажен настолько, что Сварожич пропал, название города 
превратилось в имя бога. 

  Таким образом, мы видим, что в XIX веке «кабинетная славянская 
мифология» становится неисчерпаемым источником вдохновения для многих 
литераторов. Авторы обращаются к ней как кладезю идей и, беря ее за 
основу своего творчества, предлагают новые интерпретации. Многие 
писатели создают на основе сюжетов и тем кабинетной мифологии свои, 
авторские произведения.  

Относиться к подобным продуктам мифотворчества можно по-разному: 
с одной стороны, это не аутентичная, не народная мифология; с другой — 
означенные персонажи уже полторы сотни лет кочуют из книг в статьи и 
обратно... Да, это не древний продукт коллективного творчества. Но имена и 
образы кабинетной мифологии так убедительно описаны, что постепенно 
прочно вошли не только в культуру России, но и сознание людей. 

Более того, в современном неоязычестве набирает популярность, 
которую озвучил Г. Коршунов: «Многие не делят мифологические образы на 
«искусственные» и «естественные». Ведь на самом деле работает совсем 
иной критерий. Потому что мифология — это не то, что записано века тому 
назад. Мифология — это живая, постоянно изменяющаяся система. 
Мифология — это сюжеты и персонажи, с которыми люди сжились... Если в 
персонаж верят, если он известен — то есть ли разница, кто именно его 
«родитель»?  

В любом случае, мы видим, что образы кабинетной мифологии прочной 
нитью связывают настоящее и прошлое, выступая важным фактором 
межкультурной коммуникации российского общества.       
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ЗНАЧЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СЛУХА В ПРОЦЕССЕ РЕЧЕВОГО 
ОБЩЕНИЯ 

Современный этап развития системы речевого образования 
характеризуется поиском и разработкой новых технологий обучения и 
воспитания  на базе деятельностного подхода к личности.  Научно 
обосновано, что повышение эффективности педагогического процесса 
возможно не только через совершенствование образования, но и через 
изменение содержания и форм обучения. 

  В психологии  и педагогике развитию речи и общения в дошкольном 
возрасте, а также коммуникативно-речевой стороне готовности детей к 
школе традиционно уделяется большое внимание. Психологи все 
настойчивее подчеркивают значение раннего детства для формирования 
человеческой личности. В развитии же речи его роль является, безусловно, 
главенствующей. Человек рождается с «запрограммированными» задатками 
к речепроизводству и речевосприятию. Первый детский крик, гуление, лепет, 
которыми ребенок сообщает взрослым о себе, о  своих желаниях и 
проблемах, постепенно формируются в слова, затем в последовательность 
слов. Эта способность обусловлена наличием речевого слуха.  Но еще до 

http://old-ru.ru/articles/art_27.htm
http://bookfi.net/book%20/720371
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того, как ребенок начинает различать слова, понимать их значение, он 
слышит голос и воспринимает его интонацию. Слуховое восприятие 
эмоционального содержания речи подразумевает особую разновидность 
слуха, отличного от речевого. Речевой слух дается человеку от рождения, но 
важно учитывать, что это не прямое генетическое влияние, а опосредованное 
– через функционирование систем мозга, слуха, артикуляции.  
Основные компоненты речевого слуха: 

• физиологический слух как способность воспринимать звучащую речь 
в различных диапазонах громкости; 

• фонематический слух как способность различать и воспроизводить 
все звуки речи, соотнося их с фонетической системой данного языка; 

• звуковысотный слух как способность ощущать и воспроизводить в 
речи её мелодику и тон; 

• темпоритмический слух как способность ощущать и воспроизводить 
в речи требуемый ситуацией темп и ритм.  

Однако перечисленных компонентов речевого слуха недостаточно для 
восприятия всей информации, заложенной в речи человека. Помимо 
вербальной (лингвистической), в голосе и речи человека представлен 
широкий спектр невербальных (экстралингвистических) характеристик. 
Опираясь на предложенную В. Морозовым систему классификации 
различных видов невербальной коммуникации, можно выделить восемь 
основных видов невербальной экстралингвистической информации: 
биофизическую, характеризующую половые, возрастные признаки; 
медицинскую, отражающую состояние здоровье голосового аппарата и 
органов артикуляции; 
пространственную, определяющую расположение говорящего по 
отношению к слушателю; 
социально-типологическую, характеризующую национальность, 
региональное происхождение; 
социально-иерархическую, характеризующую статус по отношению к 
слушателю; 
психологическую, которая охватывает широкий круг личностных 
характеристик, в той или иной степени проявляющихся в невербальных 
особенностях речи; 
эстетическую, связанную с оценкой речи говорящего и характеризующуюся 
образностью и метафоричностью; 
эмоциональную, выявляющую эмоциональное состояние говорящего в 
процессе общения. 
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Две последние характеристики связаны между собой между собой и требуют 
особого внимания, так как играют важную роль в восприятии 
эмоционального содержания речи.  
   Необходимо подчеркнуть, что эмоциональное содержание речи не зависит 
от текстового. Эмоция, оценка, экспрессия рождаются в процессе его живого 
употребления в конкретном высказывании. Следует особо отметить, что 
эмпатия немыслима без развитого эмоционального слуха. 
 Проблема речевого общения в театральной педагогики разрабатывались и 
продолжают разрабатываться, существует обширная научно-методическая 
литература, в том числе и по предмету «Сценическая речь». 
Если говорить о творческом потенциале личности и профессиональных 
качествах актера, то отмечается, что эмпатия,  образует центральное звено, 
связывающее проявления специальных способностей: пластическое 
воображение, выразительные способности, экспрессивная восприимчивость, 
творческое воображение. Художественную одаренность: целостное 
восприятие, ассоциативное мышление, эмоциональная  возбудимость, 
подвижность. Способность к перевоплощению, творческое воображение, 
эмпатия, подвижность и оригинальность связаны между собой. Можно 
обозначить этот комплекс свойств как способность к перевоплощению. 
Таким образом, доказано единство задатков, профессионально важных 
качеств и творческого потенциала личности.  
Чем выше эмпатия, тем оригинальнее ответы, выше продуктивность, более 
творческий характер носит воображение. Таким  образом, эмпатия, связывая 
воедино способность к перевоплощению, эмоциональность и творческое 
воображение, является системообразующей способности к перевоплощению. 

    Напомним определение эмпатии в психологическом словаре: «Эмпатия (от 
греч.Empatheia – сопереживание) - постижение эмоционального состояния, 
проникновение эмоционального состояния, проникновение – вчувствование в 
переживание другого человека. В качестве особых форм эмпатии выделяют 
сопереживание – переживание субъектом тех же эмоциональных  
переживаний, которые испытывает другой человек, через отождествление с 
ним, и сочувствие – переживание собственных эмоциональных состояний по 
поводу чувств другого. 

По утверждению американского психолога К. Роджерса  эмпатия требует 
глубокой напряженной работы духа. Погрузиться в мир другого человека, со 
всеми радостями и болями, воспринять, как он воспринимает, понять их 
причины, как он их понимает, быть чувствительным к меняющимся 
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переживаниям другого, улавливать эмоциональные и смысловые оттенки его 
речи, другими словами, войти в личный мир другого и пребывать в нем как 
дома – вот что такое эмпатическое общение. Истинное глубинное 
(эмпатическое) общение происходит только через ощучение себя другим. 
Очевидно, что подлинное понимание другого человека невозможно без 
воображения. Чтобы сопереживать горестям и радостям другого человека, 
необходимо с помощью воображения мысленно стать  на его место, но 
именно этого в современном обществе остро не хватает.  

        Встает вопрос: какими навыками должен обладать человек, чтобы 
преуспеть в XXI   веке?  

1. Базовыми навыками, что помогает решать повседневные 
задачи: 

• Навыки чтения и письма 
• Математическая грамотность 
• Финансовая грамотность 
• Естественно-научные знания 
• ИКТ – грамотность 
• Культурная и гражданская грамотность 

2.Компетенциями, которые  помогают решать более сложные задачи 

• Критическое мышление 
• Творческое мышление 
• Умение общаться 
• Умение работать в коллективе 

3. Чертами характера, которые помогают справляться с изменениями 
окружающей среды 

• Любознательность 
• Инициативность 
• Настойчивость 
• Способность адаптироваться 
• Лидерские качества 
• Социальная и культурная осведомленность 
Нужно добавить в список, компетенций, которые помогают решать более 
сложные задачи - умение сопереживать. 

Психологи выделяют три уровня эмпатии: 

Первый  уровень:самый низкий, это слепота к чувствам и мыслям 
других. Такие люди заняты исключительно собой. Им может казаться, 
что они знают и понимают других людей, но они заблуждаются. 
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Низкий уровень уводит людей в состояние социального аутизма, о 
котором психологи говорят как о «болезни XXI века», все более 
преследующей современное общество 
Второй уровень: эпизодическая слепота к чувствам и мыслям других,    

свойственен большинству людей, независимо от их типа личности. 
    Третий уровень: самый высокий. Это способность к восприятию 
внутреннего мира человека, мысленное воссоздание его переживаний, 
ощущение их как собственных. Такие люди, как правило, принадлежат к 
художественному типу личности и имеют высокий уровень 
эмоционального слуха. 

Действительно, разнообразие эмоциональных интонаций, образность и 
экспрессивность речи связаны с восприимчивостью и в жизни, и на сцене. В 
жизни человек неэмпатичный, «бесчувственный», звучит в своей речи 
«монотонно», без активных и заметных мелодий. Интонационная 
выразительность речи связана с богатством переживаний, эмоциональной 
отзывчивостью человека. 
Следует отметить, что эмпатия немыслима без развитого эмоционального 
слуха. Вместе с тем, высокий показатель эмоционального слуха может не 
означать высокого уровня эмпатии. Если эмоциональный слух – свойство 
природное, то эмпатийность связана с личностными ценностями человека и 
контекстом его жизненных обстоятельств. Эмоционально чуткий в одной 
ситуации, он может оказаться черствым и наглухо закрытым в дугой.  
Развивать у молодого поколения, не только у будущих артистов, 
искренность, непосредственность, детскость восприятия, способность к 
состраданию – поможет театральная педагогика. Только способность к 
эмпатическому общению возможно научить личностному присутствию в 
диалоге, целиком и полностью быть «здесь» и «сейчас». Установлено, что 
развитию эмпатии способствует развитие эмоционального слуха, следует 
особо выделить, что высокий уровень эмпатии невозможен у человека с 
низким показателем эмоционального слуха. 
Методика  обучения предмету сценическая речь основывается на принципах,   
заложенных в основу Программы по сценической речи для студентов 
театральных вузов, но все применяемые технологии устной речи будут 
актуальны для развития речевого общения студентов любых направлений 
подготовки. Основные задачи обучения также формируются в соответствии с 
программой: развитие природных речевых и голосовых возможностей 
студентов; воспитание их дикционной, интонационно-мелодической  и 
орфоэпической культуры; овладение авторским словом, его содержательной, 
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действенной, стилевой природой. Все это подчинено главной цели обучения 
– овладению навыками диалогической речи, необходимым условием которой  
является эмоциональный слух. 
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 «ПЕРСИДСКИЙ» и «ОРДЫНСКИЙ» МИФ В ДРАМАТУРГИИ 

Н.С. ГУМИЛЕВА И Л.Н. ГУМИЛЕВА 
Аннотация. Драматургия великого русского поэта Серебряного века Н.С. Гумилева 
включает в себя пьесу «Дитя Аллаха», написанную под явным влиянием средневековой 
персидской культуры. В центре пьесы образ легендарного персидского поэта Гафиза. 
«Дитя Аллаха» - это поэтическая сказка, созданная под несомненным влиянием 
«персидского мифа». 
Трагедия в пяти актах Л.Н. Гумилева «Смерть князя Джамуги» посвящена 
противоборству древней степной вольности, олицетворяемой князем Джамугой 
(Джамухой), побратимом Чингисхана, и жесткой, безжалостной, тиранической власти, 
живым символом которой был Темучин (Чингисхан). Это поединок «последнего рыцаря 
Великой Степи» и тирана, диктатора. Намеки на сталинскую эпоху прочитывали в этом 
тексте практически все биографы Л.Н. Гумилева (и С.Б. Лавров, и В.Н. Дёмин и другие).  
Ключевые слова: драматургия Н.С. Гумилева и Л.Н. Гумилева, трагедия о Чингисхане, 
образно-символические ряды, персидский миф, ордынский миф 
«Persian» and «the Horde» myth in N. Gumilev and L. Gumilev's dramatic 
art 
Summary. The dramatic art of the great Russian poet of the Silver age N.. Gumilev includes the 
play "Allah's Child" written under obvious influence of medieval Persian culture. In the center of 
the play an image of the legendary Persian poet Gafiz. "Allah's child" is the poetic fairy tale 
created under undoubted influence of "the Persian myth" 
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The tragedy in five acts was called "The death of the prince Dzhamugа" and was devoted to 
confrontation of the ancient steppe liberty personified by the prince Dzhamugа, Genghis Khan's 
sworn brother and the rigid, ruthless, tyrannical power which live symbol was Temuchin 
(Genghis Khan). It is a duel of "the last knight of the Great Steppe" and the tyrant, the dictator. 
Hints for a Stalin time were read in this text practically by all biographers of L.N. Gumilev (both 
S.B. Lavrov, and V.N. Dyomin and others).  
Keywords: N.S. Gumilev and L.N. Gumilev's dramatic art, the tragedy about Genghis Khan, 
figurative and symbolical ranks, the Persian myth, the Horde myth 
        Драматургия Н.С. Гумилева, великого поэта Серебряного века, является 
одним из ярчайших феноменов русской сцены эпохи модерн. К числу 
драматургических произведений Н.С. Гумилева относятся пьесы «Актеон», 
«Гондла», «Дитя Аллаха», «Отравленная туника» и т.д. В 1917 г., в Париже, 
Н.С. Гумилев много и плодотворно общался с художниками Михаилом 
Ларионовым и Натальей Гончаровой. Михаил Ларионов был, как известно, 
пропагандистом и собирателем живописи Древнего и средневекового 
Востока, в том числе и персидской. Образ-символ персидской миниатюры 
присутствует и в пантуме «Гончарова и Ларионов»:  
«В персидских, милых миньятюрах / 
Величье жизни настоящей. / 
Везде, в полях и шахтах хмурых / 
Восток и нежный, и блестящий» [3, Т. 3, С. 177].  
  Думается, Н.С. Гумилеву удалось собрать свою коллекцию персидских 
миниатюр не без помощи Михаила Ларионова. 
  Е.Ю. Куликова пишет: «Гумилёв формирует пространство, связанное с 
творчеством Гончаровой и Ларионова: Восток (1 строфа) в «павлиньих 
красках» (2 строфа), «от Индии до Византии» (3 строфа), в 4-й в географию 
включается дремлющая Россия, видящая «сон Христа и Будды» (5 строфа), 
затем мир открывается через «сказочные тропы» (6 строфа) и замыкается в 
«персидских, милых миньятюрах» (7 строфа), заключающих в себе «величье 
жизни настоящей» (8 строфа). Если первые два стиха каждой строфы 
характеризуют особенности пространства, как бы статически обозначая его, 
то следующие за ними два вторых стиха подчеркивают его динамичность, 
словно раздвигающую изображенный мир на полотнах Гончаровой и 
Ларионова и превращающую этот мир в живой» [8, С. 157]. 
  В Париже, в одном из своих любимых музеев – доме «мэтра-колдуна» 
(maître-sorcier), художника-модерниста Гюстава Моро, Гумилев мог видеть 
карандашный эскиз Моро «Персидский поэт верхом на единороге», 
вводящий нас в мир «старой Персии», страны поэтов. Гюстав Моро был 
одним из кумиров русских модернистов. В частности, этого французского 
художника высоко ценил М.В. Фармаковский, с которым Н.С. Гумилев 
осуществил свой первый опыт в области литературно-художественных 
периодических изданий, журнал «Сириус». 
  В пьесе Н.С. Гумилева «Дитя Аллаха» Дервиш испытывает Гафиза 
единорогом и кольцом. Но выясняется, что единорог живет в волшебном 
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саду Гафиза, а Соломоново кольцо хранилось во дворце поэта. В итоге Гафиз 
проходит испытание и оказывается достойным любви Пери. Дервиш говорит: 
«Гафиз, в Аллахе просиявший, 
Вернулся твой единорог, 
Три дня тому назад пропавший. 
И он вступает на крыльцо, 
Неся на золоченом роге 
То Соломоново кольцо, 
Что ты хранил в своем чертоге» [3, Т. 5, С. 98]. 
  На образно-символический мир той пьесы, несомненно, повлияли полотна и 
эскизы Гюстава Моро. Причем, речь идет не только о «Персидском поэте 
верхом на единороге», но и о картине «Единороги», где изображен 
волшебный остров, на котором прекрасные дамы живут в окружении 
единорогов. Близкий сюжет мы обнаруживаем и в серии средневековых 
гобеленов «Дама с единорогом» из парижского Музея Клюни (Музея 
Средневековья). Этот музей Н.С. Гумилев посещал и в 1907-м, и в 1917 г., во 
время своего пребывания в Париже. 
  Интерес Н.С. Гумилева к Персии и персидским миниатюрам был во многом 
связан с его увлеченностью произведениями исламских поэтов-мистиков, 
причем не только Гафиза, Саади или Хайяма, но и Насири Хосрова, 
основателя секты исмаилитов. Русский перевод «Песни» Насири Хосрова 
послужил источником стихотворения Н.С. Гумилева «Пьяный дервиш», 
включенного поэтом в рукописный сборник «Персия». Факсимильное 
воспроизведение сборника «Персия» содержится в первом издании 
гумилевского тома «Библиотеки поэта». 
  Драматургия Льва Николаевича Гумилева, выдающегося историка, сына 
Н.С. Гумилева, очень мало изучена в современном литературоведении. В 
трагедии «Смерть князя Джамуги» Л.Н. Гумилев оригинально переосмыслил 
«ордынский миф», сложившийся в русской литературе первой половины ХХ 
столетия. Суть этого «ордынского мифа» заключалась в сближении (или 
даже отождествлении) кровавого ленинского и сталинского режима с новым 
ордынским игом, а большевиков – с Ордой.  
  Так, например, прекрасный русский поэт Серебряного века Н.А. Клюев 
писал в стихотворении «Наша русская правда загибла»: «Уж не выйдет на 
перёные крыльца / В куньей шубоньке Мелентьева Василиса, / Утопил 
лиходей-убийца / Сердце князево в чаре кумыса. / Заливай ордынским 
напитком, / Тверь-вдовица, кос-пепелище, / Твой Михайло в шуйце со 
свитком / Стал вороньей гнусавой пищей» [9, с. 544]. В стихотворении Н.А. 
Клюева «Нерушимая стена» также присутствует тема нового ордынского 
нашествия: «То пресветлому князю Батый / Преподнес поганый кумыс, - / 
Полонянкой тверские хаты опустили ресницы вниз. / И, рыдая о милых 
близях, / В заревой конопель и шёлк / Душу Руси на крыльях сизых / 
Журавлиный возносит полк» [9, с. 543]. 
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  Князь Михаил Ярославич Тверской, боровшийся с князем Юрием 
Даниловичем Московским за великое княжение, принял мученическую 
смерть в Орде и впоследствии был причислен Русской Православной 
Церковью к лику святых. Его вдова, княгиня Анна Кашинская, упоминается в 
целом ряде стихотворений А. Ахматовой и Н.А. Клюева, в частности, в 
стихотворении Ахматовой «Причитание» и в клюевской «Песни о Великой 
Матери». Так, в ахматовском «Причитании» святые уходят из обители, 
опираясь на клюки, когда грозным набатным голосом предупреждает их о 
наступивших страшных временах: «И уходят из обители, ризы древние 
отдав, / Чудотворцы и святители, / Опираясь на клюки. / Серафим в леса 
Саровские - / Стадо сельское пасти. / Анна – в Кашин, уж не княжити, / Лен 
колючий теребить» [1, Т.1, с. 111].  
  В клюевской «Песни о великой матери» упомянута «Анна с кашинских 
икон – смиренное тверское поле»: «С ним Сорский Нил, с Печеньги Трифон, 
/ Борис и Глеб, два борзых грифа. Зареет утро от попон. / И Анна с 
кашинских икон – смиренное тверское поле» [9, с. 812]. Клюки (посохи) 
святителей упоминаются и в «Песни о великой матери» Клюева, только 
верующие окропляют эти посохи своими слезами: «С пути отведать хлеба-
соли / Нас повели в дубовый терем… / Святая Русь, мы верим, верим! / И 
посохи слезами мочим…» [9, с. 812]. 
  Факт угощения светлого князя «поганым кумысом» относится не к Михаилу 
Тверскому, а к другому князю – Даниилу Романовичу, Галицкому и 
Волынскому. Хан, в знак особого расположения, впустил Даниила Галицкого 
в шатер, причем, как указывает Н.М. Карамзин, «без всяких суеверных 
обрядов, ненавистных для православия наших князей» [7, кн. 1, Т. IV, с. 25]. 
«Ты долго не хотел меня видеть, - сказал Батый, - но теперь загладил вину 
повиновением. Горестный князь пил кумыс, преклоняя колени и славя 
величие хана» [7, кн. 1, Т. IV, с. 25]. 
  Лев Николаевич Гумилев, напротив, с помощью «Смерти князя Джамуги» 
хотел показать, что Великая Степь – это не только Темучин (Чингисхан), но и 
древняя военная демократия, степное рыцарство (Джамуга). Насильственная 
смерть Джамуги, которому воины Чингисхана сломали хребет, трактовалась 
Львом Гумилевым как гибель вольного степного начала, живущего и в 
русском народе. Следовательно, дело не в новом ордынском нашествии, не в 
том, что большевистская Орда покорила Русь, а в том, что русские, степняки 
по духу, убили в себе вольное степное начало и отдали себя во власть тирану. 
Аналогии «Сталин – Чингисхан (Темучин)» здесь напрашиваются сами 
собой.  
   Сразу хочу уточнить, что анализирую литературное творчество Л.Н. 
Гумилева, а не его научное наследие. Соответственно, в этой статье 
рассматриваются идеи и концепции не Л.Н. Гумилева – ученого, а Л.Н. 
Гумилева – художника слова. 
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  Моральный поединок вольного рыцаря Великой Степи и степного 
диктатора, обернувшийся физическим столкновением и завершившийся 
страшной смертью Джамуги, обозначен уже в следующем диалоге из 
трагедии Л.Н. Гумилева «Смерть князя Джамуги»: 
«Джамуга: Теперь я правду знаю. 
Закон степей нарушен! Говорю 
Тебе – ты Князь, но ты не Царь - для вольных. 
Темучин: Я их тебе хоть тридцать подарю, 
Но покарать обязан своевольных. 
Джамуга: Я твоего подарка не приму; 
Ведь есть степное право и свобода. 
Из нашей стéпи сделал ты тюрьму 
Для каждого возвышенного рода. 
Безродные стекаются к тебе. 
Жиреют под твоими бунчуками, 
Но ты погибнешь в яростной борьбе 
С нойонами и вольными стрелками. 
И первая не склонится глава 
Моя перед тобой, мой брат любимый. 
Я чту мои исконные права 
И древний род мой, звéздами хранимый» [4, с. 111]. 
Но кто же такой Джамуга – «последний рыцарь Великой Степи» - и почему в 
связи с этим образом Лев Николаевич обращается к теме рыцарства (по 
плоти и духу), столь важной для его отца, великого русского поэта 
Серебряного века Н.С. Гумилева? Попытаемся ответить на эти вопросы. 
Джамуга (Джамуха) был аньдой (побратимом) и другом детства Темуджина 
(Чингисхана).  О его судьбе и деяниях рассказывает Сокровенное сказание 
монголов. В частности, Джамуга помог спасти из меркитского плена Бортэ, 
жену Темуджина. В трагедии Л.Н. Гумилева Борте изображена как коварная 
и властная женщина, играющая судьбами влюбленных в нее мужчин. Она 
напоминает императрицу Феодору из трагедии Н.С. Гумилева «Отравленная 
туника», а также «дневную», жестокую и властную Леру из драматической 
поэмы Н.С. Гумилева «Гондла». При этом другая героиня трагедии «Смерть 
князя Джамуги», пленница Есугань, заставляет нас вспомнить о нежной и 
несчастной царевне Зое из «Отравленной туники» и грустной «девочке Лаик» 
из «Гондлы». 
В 1201 г. многие монгольские племена (татары, меркиты, тайджиуты и др.) 
объединились вокруг Джамуги как вокруг защитника древней степной 
вольности. На курултае его избрали гурханом (это титул правителей 
Каракитайского ханства). Когда Джамуга принял этот титул, Темучин 
(Чингисхан) начала формировать племенной союз против своего бывшего 
аньды. 
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В 1203 г. объединенные силы Джамухи и правителя кереитов Ван-хана были 
разбиты Темучином. Через год Кереитское ханство пало, и Джамуга 
попытался найти поддержку у правителя найманов Таян-хана. Однако 
Темучин разгромил и найманов, после чего, в 1205 г., Джамугу выдали 
Темучину его же воины. 
Темучин казнил нукеров, предавших Джамугу, а своему бывшему аньде 
предложил возобновить дружбу. Джамуга отказался, так как не желал 
служить новому степному диктатору. Тогда Темучин, в знак милости, 
разрешил Джамуге умереть без пролития крови (в крови, по верованиям 
монголов, находилась душа человека). Воины Темучина предали Джамугу 
лютой, но благородной смерти: они сломали последнему рыцарю Великой 
Степи хребет.  
«В Норильске он работал над большой стихотворной трагедией о 
Чингисхане. Пятиактная пьеса называлась "Смерть князя Джамуги" и была 
посвящена ключевому событию в истории становления Монгольской 
державы и победе Темучина, ставшего Чингисханом, над своим главным 
соперником Джамугой, что трактовалось автором как торжество ханской 
диктатуры над степной вольностью и военной демократией (скрытый, но 
недвусмысленный намек на укрепление сталинского режима): 
Когда трещат дома в руках сибирской вьюги 
И горы глыбами швыряют с высоты, 
И рвутся у коней походные подпруги, 
Джамуги смерть тогда припомни ты. 
<…> 
За промерзшими стенами барака - непроглядная тьма и завывания ветра, а 
внутри у чадящей коптилки или застающей печки - никому не известный и 
никем не признанный поэт бисерным почерком записывает монолог Чингиса 
о счастье в довольно-таки странном его понимании» [5, с. 18], - пишет 
биограф Л.Н. Гумилева В. Дёмин. 
Далее В. Дёмин цитирует стихотворный монолог Чингисхана, ставший 
толчком для возникновения замысла трагедии, для ее рождения: 
«Нет. Счастье, нойоны, неведомо вам, 
Но тайну я эту открою. 
Врага босиком повести по камням, 
Добыв его с долгого боя; 
Смотреть, как огонь пробежал по стенам, 
Как плачут и мечутся вдовы, 
Как жены бросаются к милым мужьям, 
Напрасно срывая оковы; 
И видеть мужей затуманенный взор 
(Их цепь обвивает стальная), 
Играя на их дочерей и сестер, 
И с жен их одежды срывая. 
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А после, врагу наступивши на грудь, 
В последние вслушаться стоны  
  Параллель: «сталинская эпоха» - «порабощение» - прочитывается и в 
лирике Л.Н. Гумилева 1930-х гг. Так, в стихотворении «Земля бедна, но тем 
богаче память» Лев Гумилев писал: 
«Земля бедна, но тем богаче память, 
Ей не страшны ни версты, ни года. 
Мы древними клянемся именами, 
А сами днесь от темного стыда 
В глаза смотреть не смеем женам нашим, 
Униженный и лицемерный взор 
Мы дарим чашам, пьяным винным чашам, 
И топим в них и зависть и позор» [4, с. 33]. 
 С.А. Снегов вспоминал, что В Норильске Лев Гумилев писал поэму «О 
Джамуге и Борте, его любовнице и жене Темучина, ставшего – после победы 
над Джамугой – знаменитым девятибунчужным Чингис-ханом» [6, с. 112]. 
Параллельно политзаключенные, в частности С.А. Снегов и Л.Н. Гумилев, 
обсуждали личность Сталина. С.А. Снегов вспоминает, что оба они сочли 
Сталина по своей политической сути эсером, «ибо для него личность – 
решающая сила истории и потому каждое так называемое «объективное 
обстоятельство» имеет у него фамилию и отчество» [4, с. 112].  
Бесспорно, решающей силой истории Сталин, как и любой другой диктатор, 
считал собственную личность. Интересно, что созданию трагедии о победе 
ордынского диктатора Темучина над «последним рыцарем Степи» Джамугой 
сопутствовало обсуждение личности другого диктатора – Сталина. 
  В трагедии «Смерть князя Джамуги» шаман сулит детям Великой Степи 
неисчислимые беды, и беды эти несет им «полнощный Бог»: 
«Шаман 
Темнее ночная дорога, 
Повита Луна пеленой, 
И поступь полнощного Бога 
Я слышу над вашей страной. 
Теперь он пройдет от чертога 
До маленькой юрты степной. 
Темнее ночная дорога 
Под сожранной Богом Луной. 
Тревога! Тревога! Тревога!!! 
Он скрыт, а добыча видна! 
Как петля, ночная дорога! 
Как лань под арканом – страна!» [4, с. 113]. 
  Полнощный бог – значит, северный. Сталина многие сравнивали с 
языческим богом Смерти. Но здесь Лев Николаевич Гумилев говорит о 
большем: о трагедии целой эпохи, целого народа, утратившего связь с 
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Космосом и вобравшего в себя Хаос. Луна съедена, ночная дорога 
уподобилась петле, а страна – лани под арканом. Здесь Лев Николаевич 
вторит своему великому отцу, Николаю Степановичу Гумилеву, писавшему в 
поэме «Звездный ужас»: «Горе, горе! Страх, петля и яма / Для того, кто на 
земле родился» [3, Т. 4, с. 108]. 
  В то же время Великая Петля – это древний хуннский символ. Великой 
Петлей кочевой народ хунну называл землю своих предков. В «Смерти князя 
Джамуги» символ петли противоположен символике «узла жизни» («креста с 
петлей», «коптского креста», символизирующего вечную жизнь). В данном 
случае речь идет о символике смерти, порабощения, гибели. 
  Предсказания Шамана перекликаются с пророчествами девы Гильды из 
неопубликованных вариантов драматической поэмы Н.С. Гумилева 
«Гондлы». И Гильда, и Лаик (именно «вечерняя» Лаик, а не «дневная» Лера) 
видят страшные сцены пробуждения звериного начала в человеке и 
умирания, исчезновения начала духовного, приближающего человека к 
вечности. Лаик восклицает: «Красной кровью наполнены чаши, / Что-то 
варится в медных котлах... / Унеси меня к родине нашей / На своих 
лебединых крылах» [3, Т. 5, с. 129]. 
Пророчица Гильда в одном из неопубликованных вариантов «Гондлы» 
говорит: 
«Тише. В черной постели 
 Не шевелится месяц,  
Сколько сосен и елей, 
 С только к месяцу лестниц,  
Мертвый вопит, натужаясь,  
Захлебнулся он кровью,  
Ухмыляется ужас,  
Наклоняясь к изголовью.  
Тропы узки и колки, 
 Едки ветры лесные,  
и являются волки,  
Не простые, другие,  
Тише. В черной постели  
Не шевелится месяц,  
Сколько сосен и елей  
С только к месяцу лестниц» [3, Т. 5, с. 330].  
«Не шевелится месяц», «луна повита темной пеленой», «луна сожрана» - все 
эти образы из «Гондлы» и «Смерти князя Джамуги» говорят о временном 
торжестве хаоса и тьмы над космосом и светом.  В то же время читатель 
понимает, что это торжество не вечно. 
Трагедия «Смерть князя Джамуги» - не единственное драматургическое 
произведение, сочиненное Л.Н. Гумилевым в Норильске. В норильском 
лагере была также сочинена фантасмагорическая сказка «Посещение 
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Асмодея», которую Лев Николаевич долго держал в памяти и только в 1980-х 
гг. записал. Как и «Смерть князя Джамуги», «Посещение Асмодея» 
заслуживает отдельного, глубокого литературоведческого исследования. 
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Еще со времен античности поэзия была одним из наиболее высоко 
ценимых видов искусства. С приходом просвещения способность к её 
написанию стала предметом гордости для каждого образованного человека. 
Однако, трудности её восприятия и передачи с языка на язык и по сей день 
являются предметом споров и дискуссий.  

Правильному пониманию и адекватному переводу поэтических 
произведений способствует в первую очередь знание стилистических приемов 
и особенностей, характерных как для языка оригинала, так и индивидуальных 
для самого автора произведения, а также умение подобрать соответствующие 
средства их передачи на принимающий язык. Ведь именно стилистика и 
лексикология в первую очередь выступают средствами выражения поэтической 
мысли, яркой образности и уникальной атмосферы произведения.  

Поэзия – это язык образов. Она развивает мышление читателя, 
обращается к его чувствам и воображению. Язык поэзии – язык эмотивной 
прозы – передает опыт народов через поколения. Этот язык уникален и 
обладает рядом характерных черт. В. П. Григорьев определяет язык поэзии как 
язык творчества, и, как любой продукт творчества, выполняет эстетическую 
функцию. 

Изучением творческого аспекта языка поэзии занимались такие 
российские ученые, как В. Б. Шкловский, Б. М. Эйхенбаум, Р. Якобсон и 
другие.  

В. В. Виноградов называл язык поэзии средством литературного 
объяснения окружающего мира, способом понимания действительности через 
образы. Он рассматривал язык поэзии с точек зрения: 1) стиля речи, который, 
наряду с другими стилями обладает своими собственными традициями и 
формой использования языковых средств; 2) языка, обладающего особой 
поэтической экспрессивностью; 3) языка, возведенного в ранг искусства.  

Язык поэзии характеризуется особой фонацией слов. Различают три 
основных принципа фонетической организации поэтических произведений: 1) 
эвфоничность («сонорность», красота тона); 2) задание тона через 
фонетический образ (например, шелест страниц, завывание ветра и т.д.); 3) 
подбор звуков, задающих настроение и атмосферу всего произведения. Третья 
функция находится в тесной взаимосвязи с первыми двумя: настроение 
создается при помощи фонетического образа или передается читателю с 
красотой тона.  

Ю. М. Лотман полагал, что поэтический тест является вторичной 
системой моделирования естественного языка [2]. Данное определение 
охватывает все три измерения поэтического текста как комплексного знака: 
семантическое, синтаксическое и прагматическое [3]. 

Специфические черты семиотики поэзии определяются особым 
характером отражения реальности: 1) мультифункциональностью: 
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лингвистический знак используется таким образом, что все его функции 
(синтаксическая, семантическая и прагматическая) изменяются синхронно, при 
этом природа самого знака (символ, изображение или индексная строка) не 
имеет значения; 2) коннотативностью; 3) стилистическим моделированием; 4) 
тесной связью знака и экспрессивного плана. 

На лексическом уровне выделяют следующие свойства поэтческих 
текстов: 

1) семантическая избыточность: имплицитная и предсуппозитивная 
информационная содержательность, полисемия, эстетическая трансформация 
значения; 

2) эстетическая условность, рациональное использования 
выразительных средств: минимум средств и максимум экспрессивности, 
семантическая нагрузка; 

3) принцип гармоничного соответствия прагматики текста и 
синтагматики: устойчивость, взаимосвязанность и взаимоопределяемость 
элементов текста; 

4) принцип гармоничного соответствия общепринятой и авторской 
образности: обилие метафор, символизма и фигуративных выражений. 

Язык поэзии контрастирует с другими типами речи: он ритмичен и 
структурирован, содержит множество повторов, оппозиций и нестандартных 
семантических решений.  

Приступая к работе над поэтическим текстом, переводчику необходимо 
проанализировать произведение с точки зрения прагматического эффекта, 
который автор хотел произвести на читателя. Этот эффект может быть 
достигнут при помощи различных языковых средств, помогающих 
сформулировать конечное сообщение, которое воспримет читатель. Данное 
сообщение может получить как положительную, так и отрицательную оценку – 
влияние на это оказывает не только прагматика самого текста, но также то, как 
сам читатель воспринимает окружающий мир: его личностные качества, 
прошлый опыт, полученные знания, состояние здоровья и т.д. [4, 335] 

Природа прагматического эффекта поэтического текста определяется 
тремя факторами: 1) смысловым содержанием произведения; 2) способом 
выражения этого содержания; 3) целевой аудиторией [1]. 

Прагматическая цель поэтического текста заключается в первую очередь 
в эстетическом воздействии на читателя. Таким образом, при переводе поэзии 
необходимо принимать во внимание стилистические характеристики текста, а 
также знать психологию восприятия тех или иных приемов реципиентом.  

Л. С. Бархударов предлагает следующую классификацию прагматических 
аспектов речи: 1) стилистические характеристики слова; 2) регистр слова; 3) 
эмоциональная окраска речи; 4) коммуникативные возможности лексических 
единиц. 

Для сохранения прагматического потенциала текста переводчики 
прибегают к ряду трансформаций. 
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1. Поэтический текст включает в себя ряд аспектов, таких как:
поэтический стиль, язык поэзии, дискурс. Поэтический стиль
выделяется в отдельный литературный жанр, обладающий
характерными чертами, морфологической и синтаксической
структурой. Поэтический текст обладает тремя взаимосвязанными
семиотическими характеристиками: синтаксической, семантической и
прагматической. Поэтическая коммуникация обеспечивает передачу
двух категорий сообщений: семантического (фактического) и
эстетического. Задача переводчика состоит в правильном восприятии
этих сообщений и передачи их реципиенту в неизменном виде.

2. Структура поэтических произведений отлична от прозы. Поэзия
делится на короткие, схожие по структуре сегменты. В отличие от
прозы, поэзия характеризуется наличием ритма. Она обладает четкими
границами. Поэтический текст получает развитие через ассоциации.
При этом русские и английские традиции стихосложения различны на
всех уровнях: синтаксическом, морфологическом и лексическом. При
переводе поэзии необходимо учитывать особенности формы
произведения, его ритм, мелодику, структуру, стиль, фигуративность,
семантику, эмоциональную нагрузку.

3. Прагматический потенциал поэтических текстов заключается не
только в когнитивном аспекте, но и воздействии на эмоциональное
состояние реципиента. Прагматический эффект переведенного
произведения на читателя должен быть в точности таким же, как у
оригинального произведения.

Первоочередная задача переводчика – передача информации в том виде, в 
котором она была представлена автором, без допущения личной оценки, идей 
или выводов. Необходимо принимать во внимание не только различия между 
двумя языками, но и между двумя культурами. Сохранение культурных 
особенностей и черт оригинального произведения чрезвычайно важно при 
переводе, так как культурный аспект является важной частью как содержания, 
так и эстетики поэтических текстов. Понимание культуры языка оригинала 
является обязательным условием перевода. Искусство перевода находится на 
пересечении лингвистики и культуры, так как перевод – это вклад не только в 
диалог языков, но и в диалог культур [5].  

Таким образом, переводчик должен стать «одним целым» с автором, 
увидеть мир его глазами, перенять его стиль и особенности языка, интонацию и 
ритмичность, с точностью передать прагматический эффект произведения и в 
то же время придерживаться традиций родного языка.  

Таким образом, при работе с поэтическими произведениями, переводчик 
сталкивается с рядом сложных задач. В первую очередь, это сохранение 
прагматического эффекта оригинального произведения. Кроме того, 
необходимо учитывать ряд особенностей структурной организации текста: 
метрическая организация, синтаксис, рифмы. И наконец, при переводе поэзии 
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переводчик должен уважать правила и традиции принимающего языка. 
Названные факторы являются необходимым условием качественного перевода 
поэтических текстов. Перевод поэзии – это искусство, требующее от 
переводчика тщательного изучения материала и развития ряда навыков. 
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Как известно, сегодня в образовании завершается переход от знаниевой 
парадигмы образования к личностно-ориентированной (гуманистической). В 
связи с запросами общества в соответствии с требованиями ФГОС ООО [8] 
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перед образованием ставится задача формировать у подрастающего 
поколения не только знания и умения на качественно-высоком уровне, но и 
развивать у них личностные качества, обеспечивающие существование 
молодых людей в активно развивающемся современном обществе и мире. К 
числу таковых относится экоцентрическое сознание, под которым мы 
понимаем один из аспектов общечеловеческого сознания, тип экологического 
сознания, выражающий особое личностное интегративное качество человека, 
основанное на понимании и осмыслении места человека в иерархически 
устроенном мире, признании равноценными и паритетными всех 
компонентов природы, включая человека, необходимости их 
коэволюционного и устойчивого развития с целью построения ноосферы. 
Опираясь на данную дефиницию, в границах экоцентрического сознания мы 
выделяем четыре основных компонента – когнитивный, практический, 
аксиологический и эмоциональный. С целью выявления и обоснования 
возможности формирования у учащихся названного типа сознания 
средствами школьной географии был предпринят анализ психолого-
педагогических условий. Ключевой задачей настоящей работы является 
изложение результатов этого анализа. 

Следует отметить, что процесс формирования у школьников 
экоцентрического сознания определяется некоторыми психолого-
педагогическими условиями, прежде всего, возрастными особенностями и 
уровнем сформированности у учащихся знаний и умений. В соответствии с 
возрастной периодизацией, принятой в психологии, ученики, изучающие 
географию в школе (в том числе тему «Природные зоны»), составляют 
подростковую группу.  

Так, целым рядом психологов (Л.И. Божович [1], С.Д. Дерябо [3], В.А. 
Крутецкий [4; 5], Н.С. Лейтес [6], В.А. Ясвин [3] и др.) было выявлено, что 
характерными возрастными чертами подростков являются «стремление ко 
всему новому, необычному, интерес к технике и к технической новинке, 
желание быть на «равной ноге» со взрослыми, стремление к активной 
деятельности, – созерцание не удовлетворяет подростка» [5, с. 5], а также 
«особая легкость пробуждения энергии, повышенная активность, 
расположенность к расходованию сил» [6, с. 46]. Помимо этого, психологами 
подчеркивается, что подростки «живо откликаются на новые открытия, 
изобретения, широко интересуются техникой, начинают посещать различные 
учебные кружки, читать научно-популярную, техническую литературу, 
начинают сами производить какие-то опыты, мастерить модели и т.п.» [1, с. 
303].  

Наряду со сказанным, В.А. Крутецкий считает, что в подростковом 
возрасте «от изучения системы фактов и явлений, понимания простых и 
конкретных отношений между ними школьники переходят к 
систематическому изучению основ наук. А это требует от школьников 
психической деятельности более высокого уровня – глубоких обобщений и 
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доказательств, понимания более сложных и абстрактных отношений между 
объектами, формирование отвлеченных понятий, более высокого уровня 
произвольного внимания и запоминания» [4, с. 82, 83]. С точки зрения 
экологического образования в диссертационной работе Л.М. Даутмерзаевой 
отмечается, что у подростков «ярко выражено нравственно-эмоциональное 
отношение к природе: «природа – самое прекрасное», «это самое 
необходимое, нужное человеку»» [2, с. 66], но в тоже время они «еще слабо 
представляют себе последствия воздействия человека на природу, нередко не 
предвидят, к чему может привести поступок, совершенный из любопытства 
или озорства» [2, с. 66], в связи с чем можно говорить о некотором 
несоответствии между четко выраженной потребностью и мотивацией 
учащихся в приобретении новых знаний и умением применять их на 
практике. 

Ученые-психологи полагают, что подростковый возраст представляет 
собой не только определенный этап физического развития человека, но и 
период формирования у него личностных качеств. В психологической 
литературе отмечается, что «важнейшей психологической характеристикой 
подросткового возраста является интенсивное нравственное формирование 
личности, формирование нравственного сознания, овладение морально-
этическими нормами поведения» [4, с. 87]. Более того, по мнению 
психологов, в этом возрасте у школьников начинает формироваться 
мировоззрение, ценностные идеалы, мотивы, морально-нравственные 
убеждения, в том числе и экоцентрической направленности.  

Вместе с тем, в работе С.Д. Дерябо, В.А. Ясвина высказывается мнение 
о том, что «доминантность отношения к природе находится в этом возрасте 
на высоком уровне, дети охотно участвуют в различных природоохранных 
мероприятиях» [3, с. 322], что свидетельствует о соответствии возраста 
учеников и принципиальной возможности формирования у них ценностного 
отношения к природе, понимания и осмысления равноценности, 
паритетности человека и природы, их коэволюции и устойчивого развития. 
Из сказанного можно сделать вывод о том, что возрастные психологические 
особенности, свойственные подросткам, определенным образом сказываются 
как на процессе учения непосредственно, так и на его результатах, включая 
формирование экоцентрического сознания. 

Помимо возрастных особенностей немаловажное условие для 
формирования обозначенного выше типа сознания – уровень 
сформированности знаний и умений у школьников на момент изучения 
школьной географии (на примере темы «Природные зоны»). Руководствуясь 
основными требованиями нормативной и учебно-методической литературы, 
предъявляемыми к результатам изучения вышеуказанной темы в 
пропедевтическом курсе «Окружающий мир» (1-4 кл.) [7], отметим, что до 
изучения географии у учащихся формировались знания и умения на трех 
уровнях – личностном, метапредметном, предметном.  
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В частности, на личностном уровне у школьников формировались: 
«чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного 
края; осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы; 
основы экологической культуры; знание основных правил поведения в 
природе и обществе и ориентация на их выполнение; ориентация на 
выполнение основных правил бережного отношения к природе на основе 
понимания особенностей взаимодействия человека и природы; понимание 
необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил безопасного 
поведения» [7, с. 116, 119].  

На метапредметном уровне ученики овладели умениями: 
«осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением 
существенных и несущественных признаков; устанавливать причинно-
следственные связи изменений в природе, проводить аналогии» [7, с. 120]. 

Предметные знания и умения формировались на двух познавательных 
уровнях – теоретическом и эмпирическом. Так, на теоретическом уровне 
учащиеся знают такие понятия, как: «природное сообщество»; «природная 
зона»; имеют представления: о живой и неживой природе; о типичных 
признаках природных зон России; о природных сообществах на суше и в 
океане; о влиянии человека на природные сообщества; о значении растений и 
животных в природе и жизни человека [7]. 

На эмпирическом уровне школьники овладели умениями: «показывать 
на карте природные зоны России; рассказывать о природных зонах нашей 
страны и их особенностях; приводить примеры взаимосвязей компонентов 
неживой и живой природы; узнавать и называть некоторые охраняемые 
растения и животных; приводить примеры многообразия растительного и 
животного мира; приводить примеры растений и животных разных мест 
обитания и разнообразия условий их жизни (опушка леса, березовый лес, 
ельник, сосновый лес, озеро или пруд)» [7, с. 113, 115, 116, 117, 118] и др.  

Анализируя перечисленные выше требования, можно сделать вывод о 
том, что в начальной школе предпринимались попытки формирования у 
учащихся, прежде всего, когнитивной и практической составляющих 
экоцентрического сознания: во-первых, через изучение природных зон 
России и их характерных особенностей (без учета зональной специализации 
хозяйственной деятельности человека), многообразия растений и животных, 
выявления у них приспособлений к разным условиям жизни; во-вторых, 
через умение показывать на карте и описывать природные зоны нашей 
страны, применять меры безопасности в городе и на природе и т.п.  

Кроме того, анализ показывает, что в начальной школе в определенной 
степени предпринимались попытки формирования и других компонентов 
экоцентрического сознания – эмоционального и аксиологического, в связи с 
тем, что имеются некоторые признаки развития у школьников ценностного 
отношения к природе, к ее красоте, к своему собственному здоровью, умения 
выполнять основные правила бережного отношения к природе, рассказывать 
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о значении природы в жизни человека, его влиянии на природу, а также о 
необходимых мерах охраны природы. Несмотря на выявленную, но в тоже 
время слабовыраженную экоцентрическую ориентацию, формируемые в 
начальной школе знания и умения по теме «Природные зоны» (табл. 1) 
играют значительную роль в образовательном процессе и служат основой для 
проведения идеи формирования у школьников экоцентрического сознания. 

Таблица 1 
Базовые знания и умения по теме «Природные зоны» на момент 

изучения географии в школе (составлено автором) 
Знания 

Умения понятия представлен
ия 

- 
природное 
сообществ
о; 
- 
природная 
зона. 

- о живой и
неживой
природе;
- о типичных
признаках 
природных 
зон России; 
- о
природных 
сообществах 
на суше и в 
океане; 
- о влиянии
человека на
природные
сообщества;
- о значении
растений и 
животных в 
природе и 
жизни 
человека. 

- показывать на карте природные зоны России;
- рассказывать о природных зонах нашей
страны и их особенностях;
- приводить примеры взаимосвязей 
компонентов неживой и живой природы; 
- узнавать и называть некоторые охраняемые
растения и животных;
- приводить примеры многообразия 
растительного и животного мира; 
- приводить примеры растений и животных
разных мест обитания и разнообразия условий
их жизни (опушка леса, березовый лес, ельник,
сосновый лес, озеро или пруд);
- приводить примеры приспособленности
растений и животных к условиям жизни и
некоторых взаимосвязей в живой природе;
- рассказывать о значении природы в жизни
человека; 
- рассказывать о влиянии человека на живую
природу и необходимых мерах ее охраны; 
- приводить примеры положительного и
отрицательного отношения человека к
природе;
- применять меры безопасности в городе и на
природе.

     Итак, анализ показал, что: во-первых, возрастные особенности 
школьников способствуют формированию экоцентрического сознания; во-
вторых, на момент начала изучения географии у учащихся уже есть 
некоторые знания и умения, необходимые для формирования указанного 
выше типа сознания. Тем не менее, признаки экоцентрического характера не 
получили четкого выражения. Среди них, например, формирование 
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понимания иерархических связей в природе, коэволюции человека и 
природы, их равноценности и паритетности и др. Мы полагаем, что 
формирование перечисленных признаков будет способствовать не только 
развитию у учащихся экоцентрического сознания и экологической культуры, 
но и переосмыслению своего места и роли в мире, необходимости 
построения отношений не только с окружающей (природной и социальной) 
средой, но и со своим собственным внутренним миром для устойчивого 
(сбалансированного) развития человека, общества и природы. 
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Межкультурная коммуникация является одной из самых динамических 
новых наук. В контексте глобализации, которая охватывает практически все 
сферы нашей жизни, становится актуальной проблема эффективного 
взаимодействия с другими культурами. В то же время, как отмечают многие 
исследователи, конфликты и недоразумения, возникающие между людьми из 
разных культур, связаны не с недостаточным пониманием языка, а с 
отсутствием культурных знаний. Знания языка дают видимость понимания 
людей из разных культур, но не дают достаточных знаний о зарубежной 
культуре.  Поэтому незнание иностранной культуры, по-видимому, является 
основной причиной большинства культурных конфликтов. Все это 
подразумевает необходимость изучения основ межкультурной коммуникации, 
что поможет воспитать в человеке интернациональность. Несмотря на большой 
интерес к проблемам межкультурной коммуникации, ее положение среди 
других смежных наук еще не определено. Нет стандартной и общепринятой 
терминологии, нет общепринятого теоретического фундамента, без четко 
определенного статуса межкультурной коммуникации и ее места среди других 
наук. 

      Исследователи не согласны даже в определении понятия «межкультурная 
коммуникация». Параллельно есть большое количество терминов - «кросс-
культурный», «мультикультурный», «мультикультурализм», «межкультурный», 
«транскультурный», «контркультурный» и между ними нет строгого различия. 

 Термин «межкультурная коммуникация» был введен школой культурной 
антропологии в 1954 году в книге «Культура как коммуникация», 
опубликованной Э. Холлом и Д. Трагером. Начиная с 60-х годов прошлого века 
межкультурная коммуникация стала предметом многих американских 
исследований. В Европе интерес к межкультурным вопросам возник позднее, в 
70-е годы, а учреждение межкультурной коммуникации, как науки произошло в 
1970-е и 80-е. Это было обусловлено интеграционными процессами, которые 
привели к созданию Европейского Союза и, следовательно, к большому 
развитию торговли, туризма и экономики [4]. 

 Многие исследования по теории межкультурной коммуникации в 
основном посвящены истории межкультурной коммуникации в США и Европе 
[4]. Это связано с тем, что западные ученые заинтересованы межкультурными 
проблемами еще с середины 20 века, а в России эта наука появилась только в 
1990-е годы после распада СССР. Неудивительно, что на российскую теорию 
межкультурной коммуникации значительное влияние оказывают зарубежные 
исследования. Тем не менее, даже в советской науке были работы по проблемам 
межкультурного взаимодействия. Говоря о русской (или советской) науке, важно 
упомянуть книгу Верещагина и Костомарова «Язык и культура: страноведение в 
преподавании русского языка как иностранного», опубликованную в 1973 году. 
Она стала предшественником в развитии межкультурной коммуникации в 
Советском Союзе. Она рассматривает русский язык как иностранный и 
преподает советскую культуру через запас слов. Верещагин и Костомаров 
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акцентируют внимание на изучении лексики как важного аспекта в изучении 
языка [1]. Тер-Минасова называет эту книгу «Библией русского страноведения», 
а авторов - «отцы русского страноведения» [5, с. 215]. В этой книге термин 
«межкультурная коммуникация» впервые упоминается в российской науке. Хотя 
авторы не пишут много о взаимоотношениях языка и культура, но они 
упоминают, что культура отражается в языке. Не смотря на то, что теория 
Верещагина и Костомарова базируется на советском обществе, которого уже 
нет, и очень марксистско-ленински ориентирована, их книга до сих пор остается 
актуальной в российской науке. Их идеи семантической и 
социоориентированной педагогики культуры интересны и инновационны. 
Кроме того, идея преподавания культуры через язык и лексику по-прежнему 
имеют место в России. Тем не менее, эта дисциплина значительно развилась 
только два десятилетия спустя, после распада СССР. В 2000-х годах в России 
было опубликовано большое количество книг, посвященных межкультурной 
коммуникации. Их анализ показывает, что среди ученых нет единодушия по 
поводу терминологии, теоретических рамок, трактовки понятия 
"межкультурная коммуникация". Итак, рассмотрим подходы современных 
исследователей к ограничениям и статусу межкультурной коммуникации. 

В настоящее время нет ни стандартного и общепринятого определения 
межкультурной коммуникации, ни точного представления о ее статусе. Место 
межкультурной коммуникации среди других дисциплин является весьма 
спорным. Анализ научной литературы выявил ряд противоположных взглядов: 

5) межкультурная коммуникация «является частью общей теории 
массовой коммуникации» [1, с. 835]; 

6) это самостоятельная наука со своим понятийным аппаратом [4, 
с. 67]; 

7) это подсистема человеческого общения [2, с. 100]; 
8) она имеет междисциплинарный статус; 
9) это своего рода культурная коммуникация с новым качеством его 

можно определить как составные системы в которых артефакт, превратившийся 
в другую форму развития, получает новое состояние и новую функцию [3, 
с.301]. 

10) Межкультурная коммуникация является междисциплинарной 
наукой. 

 Как свидетельствуют вышеприведенные взгляды, между учеными 
нет единства относительно статуса межкультурной связи и ее независимости. 
Первые научные исследования в области межкультурной коммуникации были 
заимствованы из ряда наук, которые поспособствовали, с одной стороны, ее 
эклектизму, с другой — междисциплинарности. Межкультурная коммуникация 
сложилась из дисциплин, анализирующих понятие «культура» с разных точек 
зрения. Каждая из этих дисциплин дает не только новые знания, но и новые 
вопросы [5]. 

 Исследователи указали следующие дисциплины, связанные с 
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межкультурной коммуникацией: социальная психология, этнология, этническая 
психология, лингвистика, культурология, социология, политология, 
этнокультурные науки, антропология, прагматика, теория коммуникации, 
фольклор и др. [6].  Таким образом, междисциплинарные исследования 
обогащают межкультурную коммуникацию, но препятствуют ее формированию 
как самостоятельного и целостного массива знаний. Кроме того, подходы 
российских и западных ученых к изучению межкультурных проблем весьма 
различны. Представляется необходимым подробно проанализировать их. 

 Следует также подчеркнуть, что в российской науке и за рубежом 
межкультурная коммуникация воспринимается по-разному. В США и Европе 
она включает следующие науки: антропологию, теорию коммуникации, 
социальную и организационную психологию, социологию, маркетинг, 
менеджмент, иностранные языки, прикладную лингвистику, прагматику и 
дискурс-анализ. По словам Леонтовича, американские межкультурные 
исследования в основном связаны с теорией коммуникации, но ее 
лингвистические аспекты недостаточно развиты [4, с. 218]. В российской науке, 
наоборот; наблюдается сильный уклон в сторону лингвистики. Кроме того, в 
российской науке разработаны такие понятия, как языковая идентичность, 
концепт и концептуальная сфера, которые практически неизвестны в США. 
Нежелание многих американских ученых видеть тесную связь между 
лингвистикой и теорией межкультурной коммуникации представляется 
необоснованной, они продолжают настаивать на том, что ингвокультурология и 
теория межкультурной коммуникации «совершенно разные» и, таким образом, 
по нашему мнению, обедняют обе науки. Представляется также, что, несмотря 
на высокий уровень развития теории межкультурной коммуникации в США и 
других зарубежных странах, серьезных исследований на стыке межкультурной 
коммуникации и лингвистики не проводится. 

 Действительно, российская наука рассматривает межкультурную 
коммуникацию главным образом через преподавание иностранных языков. По 
мнению Тер-Минасовой, тесная взаимосвязь и взаимозависимость между 
преподаванием иностранных языков и межкультурной коммуникацией 
настолько очевидны, что вряд ли нуждаются в пространных объяснениях [5]. 
Российские лингвисты были пионерами в области межкультурных 
исследований: они первыми осознали необходимость изучения иностранной 
культуры для эффективного общения с иностранцами. Елизарова считает, что 
русская методика преподавания иностранных языков всегда была тесно связана 
с тенденциями в лингвистике [3]. Следовательно, поскольку Лингвистика 
активно исследует взаимодействие языка и культуры, лингводидактика 
исследует ту же тему. Однако межкультурная лингводидактика в России развита 
недостаточно. 

 Американский исследователь Анна Миндесс утверждает, что 
межкультурная коммуникация ближе всего к антропологии, с которой она 
связана, но сильно отличается от нее. Антропологи заинтересовались одной 



70 

 

культуры в то время: они погружались в культуру и детально изучали ее 
традиции, особенности, язык и т. д. Они не исследуют ее взаимодействие с 
другими культурами, и именно это является главным фокусом 
межкультурников. 

 Как отметил Леонтович, современное состояние межкультурной 
коммуникации характеризуется эклектичностью и отсутствием общих основ 
исследований и единых концептуальных подходов. Нет общепринятой 
терминологии или четкой теоретической основы, нет точного определения 
межкультурной коммуникации [4]. Леонтович выделяет три направления, 
связанные с межкультурной коммуникацией в российской науке: лингвистику; 
этнолингвистику и лингвокультурологию. Культурная лингвистика изучает 
взаимоотношения языка и культуры, лингвистическое страноведение 
фокусируется на взаимосвязи языка и культуры в прикладном аспекте, 
этнолингвистика заинтересована во взаимосвязи языка и этнической 
принадлежности. 

 Зарубежные исследователи также подчеркивают фрагментарность 
межкультурной коммуникации. Существует большое количество перекрестных 
ссылок и междисциплинарных исследований в таких науках, как теория 
коммуникации, психология, бизнес и менеджмент. Это является большим 
недостатком для развития межкультурной коммуникации. Леонтович выделяет 
два основных направления межкультурной коммуникации в США - 
международная межкультурная коммуникация и внутренняя этническая 
коммуникация. Эти направления в некоторых отношениях противоположны 
друг другу, что не совсем оправдано. Оказывается, в межкультурной 
коммуникации существует «межкультурное разделение». Консолидация двух 
направлений позволит создать единую теорию межкультурной коммуникации. 

 Таким образом, межкультурная коммуникация находится на 
пересечении целого ряда наук и имеет весьма междисциплинарный статус. 
Межкультурная коммуникация продолжает существовать с помощью смежных 
наук, которые обогащают межкультурную коммуникацию, но препятствуют ее 
формированию как самостоятельного и целостного массива знаний. Кроме того, 
российский и зарубежный ученый интересуется различными аспектами 
межкультурного взаимодействия и их подходы очень различны. Российские 
ученые изучают межкультурную коммуникацию преимущественно с позиций 
лингвистики и преподавания иностранных языков, иностранные ученые больше 
интересуются культурной антропологией и теорией коммуникации.  Поэтому 
объединение усилий российских и зарубежных ученых представляется 
перспективным для развития этой науки. В целом, межкультурная 
коммуникация активно развивается, но еще не достигла своего совершенства. 
Дальнейшие исследования должны поспособствовать превращению 
межкультурной коммуникации в целостную и независимую науку. 
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как иностранного в профессиональном обучении 

ДИСТАНЦИОННЫЙ ДИКТАНТ И ЕГО ОБУЧАЮЩИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ  

Аннотация. В статье рассматривается дистанционный диктант как инструмент 
развития  орфографической компетенции  во взаимодействии преподавателей  и 
учащихся, и возможности этого вида работы в процессе изучения русского языка как 
родного в электронной образовательной среде. Уделено внимание  возможным способам 
работы  на уроке с дистанционным диктантом.  
Ключевые слова: творческий диктант; дистанционный диктант; диктант с 
продолжением; аудирование. 
Abstract. The article deals with the remote dictation as a tool for the development of spelling 
competence in the interaction of teachers and students and the possibility of this type of work in 
the process of learning Russian as a native language in the electronic educational environment. 
Attention is paid to possible ways of working in the classroom with remote dictation. 
Key words: creative dictation; remote dictation; dictation with continuation; listening. 
    В соответствии с национальными целями, определёнными Указом 
Президента России от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года» «…» необходимо обеспечить: «решение задач по внедрению 
на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов 
обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих 
освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их 
мотивации к обучению и вовлечённости в образовательный процесс, а также 
обновление содержания и совершенствование методов обучения предметных 
областей» [8]. 
     Наряду с этим в послании Президента России от 2019 года Федеральному 
Собранию говорится о том, что «Должно меняться и содержание 
образования. В государственных стандартах и программах важно отразить 

http://kremlin.ru/acts/news/57425
http://kremlin.ru/acts/news/57425
http://kremlin.ru/acts/news/57425
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приоритеты научно-технологического развития страны. <…> Для этого 
нужно обеспечить широкое внедрение обновлённых учебных программ 
на всех уровнях профессионального образования»  [9]. 
     Методика преподавания русского языка обладает большим потенциалом 
для решения задач, стоящих перед российским обществом. Для этого учёные 
обращаются к традициям российской методики, которые являются основой 
для разработки новых подходов к обучению. 
     Современный образовательный процесс оснащён широким разнообразием 
методических приёмов для изучения русского родного языка в школе. Одним 
из них является диктант.  
     Диктанты обладают огромным методическим потенциалом и обучающими 
возможностями в решении задач, стоящих перед образованием в изучении 
русского родного языка. Диктанты в методике  традиционно применяются 
для активизации познавательной деятельности учащихся, направленных на 
усвоение норм правописания родного языка. 
     Методика проведения диктантов на уроках русского языка отражена в 
работах М.Т. Баранова, Г.И. Блинова, В.Я. Булохова, Т.М. Воителевой, А.Д. 
Дейкиной, Г.М. Кулаевой, Т.А. Ладыженской, О.Н. Левушкиной, М.Р. 
Львовым, Т.А. Остриковой З.Ф. Ульченко, М.В. Ушакова, В.Д. Янченко и др. 
     В XXI веке диктанты в методике преподавания русского языка 
трансформируются и сохраняют актуальность. Подтверждением этого 
является Международная акция «Тотальный диктант», интерес к которой 
возрастает с каждым годом. Например, в 2019 году в акции приняло участие 
более 236 000 тысяч человек - это на 10 тысяч больше, чем в 2018 году. В 
2019 году акция прошла в 80 странах по всему миру. За рубежом диктант 
написали 23 682 человека [7]. Возросшая актуальность подтверждает то, что 
«писать диктант – это модно! Быть грамотным – это стильно! И доказать всё 
это нашим детям на собственном примере – возможно. Благодаря всемирной 
акции «Тотальный диктант» [6]. 
     В контексте современного XXI века, опираясь на опыт предшественников 
и современные компьютерные технологии, диктанты приобретают 
современные трансформации. Одним из видов трансформации диктанта с 
продолжением, введённым в школьную практику и подробно описанным 
Т.А. Ладыженской в журнале «Русский язык в школе» за 1978 г. № 5, с. 41-42 
можно обозначить дистанционный диктант с продолжением. 
     Опишем подробнее работу над дистанционным диктантом с 
продолжением. 
Краткое описание 
     Перед вами QR код и ссылка на ресурс в сети Интернет, где размещён 
аудио файл, прослушивая который необходимо написать диктант, состоящий 
из двух заданий. 
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(текст диктанта: Электронный ресурс. URL: http://pochemuha.ru/skolko-na-nebe-zvezd. Дата 
обращения: 17.05.2019. Текст читает Языков И.И.) 

Задание 1 
Запишите рассказ под диктовку, расставляя знаки препинания. 
Задание 2 
Творческая часть. Продолжите рассказ. 
     Актуальность данного методического инструмента заключается в 
возможности применения дистанционного диктанта для развития 
орфографической компетенции во взаимодействии преподавателей и 
учащихся в процессе изучения русского языка как родного в электронной 
образовательной среде. Дистанционный диктант помогает обеспечить 
всеобщий доступ к информации из любой точки мира по всемирной 
информационной компьютерной сети. Так, данный вид диктанта способен 
обеспечить учащихся знаниями, направленными на развитие способностей к 
повышению уровня общей грамотности, когда учитель и учащийся находятся 
на расстоянии друг от друга и лишены возможности общаться без 
специальных вспомогательных средств (дистанционное обучение). В этой 
связи дистанционный диктант способен дифференцировать написание 
классического диктант, который пишется при участии учителя. Это может 
быть полезно для «формирования коммуникативной компетентности в 
общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 
возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности» [5]. 

 Обучающие возможности творческих диктантов огромные, однако, на 
сегодняшний день данный вид работы не полностью раскрыт.  
     Как отмечает М.Т. Баранов, такие творческие виды диктантов, как 
свободный, творческий, диктант с продолжением для формирования 
пунктуационных умений с помощью создания собственных текстов 
используются следующие упражнения: 

- Диктант с продолжением (готовый текст служит исходным началом для 
творческого воображения учащихся, на основе которого они придумывают 
окончание [3]. 

https://yadi.sk/d/MNMvowY03eopbQ
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     При отборе учителем-словесником дидактического материала важно 
учитывать задачи, которые он может реализовать при работе с ним. Важно 
учитывать «доступность текста и соответствие профилю обучения студентов 
(филологический, нефилологический), познавательную ценность, 
лингвокультуроведческую направленность, наличие фабулы» [10]. 
Бесконечное разнообразие смысловых тем для диктанта целесообразно 
рассматривать не только системно (на общем и частном уровнях лексики и 
фразеологии), но и коммуникативно, на уровне текста и ситуаций общения 
[4]. 
     Исходя из вышесказанного, основные умения, которые можно получить 
при написании дистанционного диктанта, можно объединить в общий 
кластер: 

 

Прогнозируемый результат 

• способность к творческому мышлению; 
• активизация интеллектуальных способностей; 
• пробуждение интереса к предмету. 

     Резюмируя вышесказанное, отметим роль дистанционного диктанта в 
образовательном процессе: она заключается в создании дистанционного 
контента, образовательного продукта для обеспечения учащихся, 
получающих образование по дистанционным программам необходимыми 
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инструментами. Дистанционный диктант помогает осуществлять контроль 
сформированности правописных умений в процессе декодирования 
транслируемых текстов и развивать навыки написания собственных 
импровизационных текстов. Курс предназначен для учащихся, не имеющих 
возможность писать диктант в режиме реального времени. 
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II. Статьи молодых ученых 
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Язык и культура взаимосвязаны. Язык – это высшая культура 

человечества. Мысли человека, его сознание формируются языком. У 
каждого народа существует собственная, национальная картина или образ 
мира. [1, с. 94]. Она состоит из специфических национальных образов, 
которые воспринимаются по-разному. Если нет общего языка, невозможно 
понять друг друга.  

Язык расширил понимание, и он дал представление о том, как 
разговаривать и сотрудничать с людьми из разных социальных слоев и 
культур. У большинства тайцев русский язык вызывает объективные 
трудности. Вместе тем на самом деле он является одним из мировых языков, 
популярность которого в мире возрастает. Русский язык является ключом в 
новый мир.  

Можно с уверенностью сказать, что чем больше языков вы знаете, тем 
больше вы узнаете об окружающем мире, тем лучше вы понимаете ценность 
своего родного языка.   

Нам, тайским магистрантам-русистам, очень нравится Россия. Мы в 
первый раз в Москве.  Сразу скажем о первом впечатлении: здесь очень 
холодно. Зима очень длинная, она не такая, как в Таиланде. Здесь мы 
познакомились с русскими друзьями. Они очень дружелюбные. Здесь 
началась новая жизнь, которая будет тесно связана с русским  
языком и русскими людьми. Это значит - Россия будет самым близким 
спутником жизни. Живя в России, обучаясь в Москве, мы начинаем 
чувствовать себя русским. Может, это звучит смешно и еще рано говорить об 
этом, но это так и есть.  

Читая русскую классику, можно представить тихие сельские пейзажи, 
шумные города, бесконечные горы. Мы восхищаемся нерушимой дружбой, 
воспетой в стихах и песнях, верностью родине, чистой и яркой любовью, 
отраженной в русский литературе.    
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В России есть много прекрасных литературных произведений, 
созданных талантливыми писателями. Самым любимым автором является 
Александр Сергеевич Пушкин, который был одним из самых выдающихся 
русских поэтов и мыслителей. Русский народ называет его словами В.А. 
Жуковского «солнцем русской поэзии». Поэзия А.С. Пушкина очень сильно 
повлияла на наше мышление, мировоззрение. Например, если прочитать с 
глубоким чувством стихи А.С. Пушкина, можно стать поэтом. Люблю и 
помню золотые слова бессмертного стихотворения А.С. Пушкина:  

Если жизнь тебя обманет, 
Не печалься, не сердись! 
В день уныния смирись: 
День веселья, верь, настанет. 
Сердце в будущем живет; 
Настоящее уныло: 
Все мгновенно, все пройдет; 
Что пройдет, то будет мило [2, с. 96].   
Эти строки помогают, когда мне бывает трудно, когда испытываю 

грусть. В словах Поэта скрыто не только очарование русского языка, но и 
богатство философских мыслей, глубина человеческих чувств, яркие 
переживания.   

В итоге хотелось бы поблагодарить русских людей за их открытость и 
искренность. Русский народ – сильный и талантливый. Они сохраняют 
культурное богатство страны и распространяют своё культурное наследие 
далеко за пределы своей страны. Весь мир знает поэзию, прозу, драматургию 
А.С.Пушкина. В этом 2019  году люди в России и во всем мире отметили 
220- летие со дня рождения А.С.Пушкина. 
Очень рад, что выбрал для изучения русский язык. Изучение русского языка 
помогает жить активной и яркой жизнью, заводить новых друзей, узнавать 
новое, интересное. Изучение русского языка убедило, что многое возможно, 
что не нужно сдаваться, а надо идти вперед к новым достижениям в изучении 
русского языка и русской литературы.   
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИАЛЕКТНЫХ СЛОВ В ШКОЛЕ 

В РАМКАХ ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА 
СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ 

Аннотация. Статья посвящена вопросу методики преподавания диалектных слов при 
формировании коммуникативной компетенции старших подростков и их языковой 
картины мира. Отмечается, что благодаря языковым процессам, происходящим, в первую 
очередь, при неформальном общении подростков, сегодняшняя языковая ситуация 
требует более глубоко осмысления роли диалектных слов в языковой картине мира 
школьников. Подчеркивается, что роль изучения диалектного наследия русского языка 
может заключаться в формировании лингвистической, коммуникативной, 
культуроведческой компетенций старших подростков. 
Ключевые слова 
Диалект, диалектизм, языковая картина мира, русский язык и РКИ 
Abstract 
The article is devoted to the methods of teaching Russian dialecticisms for formation of 
communicative competence and language worldview of teenagers. It’s said that the language 
situation today demands speculation about the role of dialect words in language worldview 
thanks to language processes with flow in informal communication. It’s emphasized that the role 
of learning dialecticisms can line in formation of linguistic, communicative and cultural 
competences of teenagers.  
Keywords. Dialect, dialecticism, language worldview, Russian language and Russian language 
for foreigners  
   Формирование современной языковой среды, в которой общаются 
школьники, происходит под влиянием специфических 
экстралингвистических факторов: повышенного доверия к информации, 
опубликованной в социальных сетях, высказываний «лидеров мнений», к 
которым школьники прислушиваются, тенденции к самовыражению путём 
онлайн-публикаций. Таким образом, на сегодняшний день одной из главных 
задач учителя русского языка является формирование у учеников 
лингвистической, коммуникативной и культуроведческой компетенций с 
учётом особенностей того информационного пространства, в котором 
находятся школьники.  
   Актуальность данной статьи обусловлена существующей среди подростков 
тенденцией к поиску новых средств художественного выражения — 
эмоционально окрашенных слов, которые могли бы подчеркнуть 
экспрессивность и образность высказывания. В связи с расширением 
социальной онлайн-среды наблюдается нивелирование границ сферы 
употребления диалектизмов: все больше стираются различия между словами, 
принадлежащими к литературной норме, и диалектными лексемами. 
   Вопреки ставшему традиционным подходу, сформулированному А.В. 
Текучевым [2], который предложил ряд мер по исключению диалектизмов из 
лексикона школьников во избежание негативного влияния на навыки 
правописания, сегодняшняя языковая и социокультурная ситуация требует 
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более глубинной проработки проблемы изучения диалектологии в школе. 
Помимо классического преподавания диалектизмов в рамках формирования 
культуроведческой компетенции школьников, сегодня представляется 
целесообразным включить элективный курс диалектологии в 10-11 классах 
для формирования лингвистической и коммуникативной компетенций. 
   Неосознанное использование школьниками диалектных слов в письменном 
и устном неформальном общении приводит к отсутствию дифференциации 
лексем разных сфер употребления, к несознательному использованию 
экспрессивных средств языка. В связи с этим задачей преподавания 
диалектных слов должно являться формирование умения уместно 
употреблять эмоционально-экспрессивные слова, отбирать языковые 
средства для выполнения поставленной коммуникативной и художественной 
цели. 
  Для воспитания эмоционально-ценностного отношения к родному языку у 
школьников педагогу-словеснику необходимо предлагать материал, 
связанный с диалектным наследием, в качестве особого культурного 
феномена, обладающего не только исторической, но и эстетической 
ценностью. Проблема комментария диалектных слов на уроках русского 
языка на сегодняшний день состоит в том, что в средней школе диалектные 
слова преподносятся как «нелитературные» и ставятся в один ряд с жаргоном 
и профессиональной лексикой. Однако затем ученики изучают классические 
художественные произведения, насыщенные диалектизмами. Кроме того, в 
современной художественной литературе также наблюдается подъем 
интереса к диалектным словам (Ю. Горбатова, М. Шишкин, Г. Яхина и др.), 
причём авторы используют их не только для стилизации, но и в качестве 
средства художественной выразительности. Таким образом, нам кажется 
целесообразным включать курс диалектологии в программу 10-11 классов и в 
программу РКИ на уровне C1-C2, преподавать диалектные слова как 
отдельный пласт русского языка, формирующий языковую картину мира, 
который имеет как культурное, так и художественное значение. 
 
    Под языковой картиной мира мы будем понимать определение, данное 
Е.С. Яковлевой. В работе «Фрагменты русской языковой картины мира» она 
пишет: языковая картина мира — это зафиксированная в языке и 
специфическая для данного языкового коллектива схема восприятия 
действительности, отражающаяся в совокупности знаний о мире, способах их 
получения и интерпретации [4]. На формирование языковой картины мира 
влияет множество факторов, таких как традиции, особенности воспитания, 
социальные институты, образование и пр. Важно отметить, что это понятие 
необходимо индивидуализировать, особенно в преподавании школьникам 
русского языка. В этом аспекте языковая картина мира выступает как 
индивидуально-психологическое явление, на которое огромное влияние 
оказывает неформальное общение школьников.  
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  Языковое поведение индивидуума неразрывно связано с этой картиной 
мира, поэтому так важно обучать школьников пользоваться родным языком, 
исходя не только из «прямого» лексического значения слов, но и из 
образного, переносного. Современный русский язык чутко реагирует на 
появление новых понятий, связанных с технологическими достижениями. 
Достижения духовной культуры так же отражаются в языке, насыщая 
научными, философскими, художественными терминами активный лексикон 
и вписываясь в языковую картину мира русскоговорящих людей. Однако 
нельзя говорить, что только принципиально новые слова и концепты, 
стоящие за ними, обогащают современный язык. Среди молодых людей 
появляется запрос на расширение понятийных рядов лексем, наблюдается 
творческий поиск, отбор слов, впоследствии входящих в обиход и 
становящихся частью активного словарного запаса. 
  Чем вызван растущий интерес школьников к диалектной лексике? Отвечая 
на этот вопрос, сами школьники говорят об особых чертах диалектной 
лексики, таких как антропоцентризм и субъективизм. Очевидно, именно эти 
черты диалектных слов являются привлекательными для старших 
подростков, которые включают в свой лексикон диалектизмы с ярко 
выраженной эмоционально окрашенной номинацией. Так, диалектное слово 
гутарить было употреблено в социальной сети Вконтакте 13,2 тыс. раз, а 
щётка в значении «злая, недоброжелательная женщина» — 6,2 тыс. раз.  
  Отметим, что диалектизм щётка принадлежит к диалекту Инсарского 
района Республики Мордовия, однако используется школьниками, 
проживающими на всей территории Российской Федерации. Таким образом, 
фамильярная, даже грубоватая эмоционально-экспрессивная стилистическая 
окраска многих диалектизмов обладает привлекательным качеством для 
школьников, побуждая их к поиску ёмких и выразительных слов: 
школьникам важно не просто назвать понятие, но и выразить своё отношение 
к нему. Можно проследить тенденцию, выявленную А. И. Солженицыным во 
время работы над «Русским словарём языкового расширения». Согласно его 
концепции расширения лексикона, лучший способ обогащения языка — это 
восстановление прежде накопленных, а потом утерянных богатств [3]. 
Огромную роль в этом отборе А.И. Солженицын отводил диалектным 
словам.  
  Сегодняшний подросток — социально активная личность, использующая 
русский язык в письменной форме речи. Социальные сети способствуют 
языковому самовыражению школьников, побуждая их ставить эксперименты 
над языком и искать новые средства художественной выразительности. 
Следуя примеру тенденций, превалирующих в Германии и других 
западноевропейских странах, российские подростки активно включают в 
речь диалектные слова и выражения, повышая «престиж» 
необщеупотребительной лексики. Таким образом, можно отметить 
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проникновение в речь школьников диалектных слов, которые можно назвать 
функциональными неологизмами.  
  Говоря о преподавании диалектологии при формировании 
коммуникативной компетенции старших подростков, нам следует 
подчеркнуть особую важность понимания глубины важнейших культурных 
концептов русского языка и навыков емкого, точного и художественного 
выражения мыслей ученика в условиях информационной среды. Если 
учитель русского языка поставит цель сформировать у ученика его 
собственную позицию по отношению к эмоционально-окрашенным словам, 
обогатить языковую картину мира старшего школьника с помощью не только 
нормативных лексем, но и оправданно используемых диалектных слов, 
станет необходимым сформулировать принципы преподавания диалектного 
наследия в старшей школе на уроках русского языка и во внеклассной 
работе.  
  Основным принципом, по нашему мнению, будет являться многоуровневое 
преподавание русского языка, взгляд на него как на сложную систему 
лексических средств, которые постоянно пересекаются. Так, лексические 
диалектизмы, особенно распространённые среди школьников в онлайн-среде 
гутарить, баский, выдерга и др., следует предлагать для ознакомления в 
синонимических рядах, подчеркивая своеобразие конкретного диалектного 
слова, его семантику и этимологию. Лексико-семантические диалектизмы, 
которые могут быть причиной ошибок и неоправданной многозначности в 
речи школьников, следует отделять от их общеупотребительных омонимов. 
Кроме того, упражнения на выявление многозначности лексем могут 
использоваться учителями-словесниками для повышения интереса к 
русскому языку. Словообразовательные диалектизмы, такие, как земляница, 
певень и др. также могут быть включены в упражнения в рамках курса по 
словообразованию и способствовать повышению интереса обучаемых к 
русскому языку, в том числе в условиях поликультурной образовательной 
среды — и к русскому языку как иностранному.  
   Ещё одним эффективным способом знакомства школьников с диалектными 
словами являются уроки краеведения, организация которых предложена 
педагогом Т.В. Дементьевой [1]. Этнографические диалектизмы, 
преподнесённые с помощью наглядных средств, таких как рисунки, фото, 
отрывки из кинолент, помогут сформировать уважительное отношение к 
истории русского народа и его языка, к культурному наследию. В 
преподавании русского языка как иностранного на продвинутом этапе (С1-
С2) и при знакомстве обучаемых с этнографическими диалектизмами нам 
представляется оправданным использовать прослушивание аудиозаписей 
речи носителей различных диалектов, а также словарную работу с текстами 
художественных произведений.  
  При работе в поликультурной аудитории полезно предложить обучаемым 
поиск диалектных слов среди общего потока лексем при устной форме речи 
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или анализе художественного текста. Можно использовать такие виды 
работы, как распределительный диктант, работа со словарём, соотнесение 
диалектных лексем и их общеупотребительных синонимов, различные 
способы семантизации слов с помощью анализа морфемного состава, 
контекста, лексической сочетаемости. Также одним из путей знакомства с 
диалектными словами являются упражнения на определение верной 
стилистической окраски слов и развитие умения стилистически оправданного 
отбора лексических средств в зависимости от языковой ситуации. 
Представляется целесообразным знакомить учеников-инофонов с 
диалектным наследием русского языка, так как это не только обеспечивает 
более глубокое погружение в быт и культуру России, но и обогащает их 
словарный запас.  
  Представляется необходимым не просто учитывать взаимосвязь 
общенациональной картины мира в процессе преподавания русского языка, 
но и проводить системную работу по формированию навыков анализа 
речевого высказывания ученика им самим. Знакомя учеников с диалектным 
наследием русского языка и его обучающим потенциалом в связи с приемами 
языковой игры и словотворчества, следует указывать на воспитательный 
компонент, содержащийся в оценочных диалектизмах, подчеркивать их 
возможное актуальное значение в близких ученику языковых ситуациях. 
  Особую роль для формирования стилистически оправданного 
использования эмоционально-окрашенных слов в речи школьников играют 
творческие упражнения. Их цель — научить пользоваться диалектным 
языковым материалом в связной речи и сформировать ценностное отношение 
к диалектизмам как к особым средствам художественной выразительности и 
феномену русской культуры. Продуцирование собственных текстов может 
включать в себя такие типы заданий, как сочинения различных жанров, 
развёрнутый ответ на вопрос, изложение с творческим заданием, написание 
письма от имени одного из персонажей литературного произведения, 
составление киносценария и др.  
  Таким образом, систематическая работа с диалектным наследием русского 
языка способно помочь развить духовные качества учеников, сформировать у 
школьника ощущение своей причастности к культурно-историческому 
процессу, протекающему в офлайн- и онлайн-среде, развить чувство 
ответственности за языковые процессы, которые ученик может наблюдать и 
анализировать, выработать привычку к языковой рефлексии, сформировать 
понимание закономерностей развития культуры как процесса не только 
создания, но и трансляции ценностей, в том числе и в онлайн-среде. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ СОХРАНЕНИЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ ИДЕИ 

АВТОРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО АУДИОВИЗУАЛЬНОГО 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПРИ ЕГО ЛОКАЛИЗАЦИИ 
 Аннотация. В данной статье рассматривается, как меняется восприятие фильма 
зрителем при переводе фильма с английского языка на русский и переносе в другую 
культурную среду. В качестве примера выбрана сцена из сериала «Каратель» (The 
Punisher, 2017-2019). Рассмотрены особенности аудиовизуального перевода.  

Ключевые слова: киноперевод, аудиовизуальный перевод, перевод фильма, 
перевод сериала, межкультурная коммуникация, художественное произведение. 

ABOUT THE POSSIBILITY OF PRESERVING IN THE FULL 
VOLUME THE IDEA OF THE AUTHOR OF AUDIOVISUAL WORK OF 
ART DURING ITS LOCALIZATION 

Abstract. The aim of the article is to examine how the spectator’s 
perception of a movie changes as it is translated from English into Russian and 
transferred to another cultural environment. The scene from the TV series "The 
Punisher" (2017-2019) was chosen as an example. The features of audiovisual 
translation are considered. 

Key words: film translation, audio-visual translation, translation of the film, 
translation of the series, intercultural communication, work of art. 

В последние годы постоянно возрастает интерес к переводному кино. 
Российский кинематограф переживает не лучшие годы. Несмотря на все 
старания «Фонда кино» российские картины занимают не более 30% проката. 
Помимо этого развиваются потоковые сервисы, такие как Netflix и Disney +.  
Соответственно потребность в переводе кино и сериалов постоянно 
возрастает. При просмотре фильмов, снятых в другой культурной среде, у 
зрителя может возникнуть частичное непонимание происходящего на экране 
в силу различия культур. Вопрос о возможности сохранения идеи автора в 
полом объеме при локализации фильмов стоит очень остро.  
  Перевод кино – это сложный вид перевода, который по содержанию 
относится к художественному переводу, а по своей форме – к 
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аудиовизуальному переводу. Аудиовизуальный перевод – особая область 
перевода, которую нельзя отнести ни к устному, ни к письменному переводу. 
Главная особенность этого вида перевода в том, что видеоряд является 
контекстом для речи персонажей. То есть информация для перевода 
поступает сразу по нескольким каналам восприятия. Эта область 
переводоведения совсем недавно была выделена в отдельное направление 
науки. [1] 

Основная сложность киноперевода заключается в невозможности 
достижения абсолютной степени адаптации текста к иноязычной культуре 
из-за ограничений, накладываемых аудиовизульной формой материала. Для 
письменного перевода несоответствие культур можно частично 
компенсировать при помощи развернутого перевода, комментария внутри 
текста или сносок с пояснениями. Во время устного перевода переводчик 
имеет возможность пояснить непонятные моменты непосредственно в 
момент коммуникации. Во время перевода фильмов ни один из 
перечисленных выше вариантов нельзя использовать. Фильм имеет свою 
динамику, актеры уже сыграли свои роли, и на этапе перевода нет 
возможности что-либо изменить в видеоряде. 

Работа над аудиовизуальным материалом подразумевает два основных  
ограничения: 

1. Реплика на языке перевода должна соответствовать по длине 
реплике на языке оригинала. Слишком длинная реплика не 
позволяет актерам озвучивания успеть её произнести за отведенный 
на это отрезок времени и с нормальной скоростью. Слишком 
короткая реплика на языке перевода создаст у зрителя впечатление, 
что ему что-то недоговаривают и перевод не полный. Учитывая, что 
английские слова, как правило, короче, чем русские, а скорость речи 
у американцев высокая, возникает дополнительная необходимость в 
компрессии текста. 

2. Реплика на языке перевода должна максимально соответствовать 
мимике актеров. Для этого проводится укладка текста, которая 
должна создавать иллюзию, что актеры говорят на языке перевода.  

В условиях этих ограничений определенная часть смысла неизбежно 
потеряется. Но помимо вышеуказанных технических ограничений важную 
роль в восприятии фильмов играют лингвокультурологические особенности. 
Фильмы всегда снимают с расчетом на определенную целевую аудиторию. 
Чтобы зритель мог сопереживать персонажам, он должен идентифицировать 
себя с ними. Для достижения такого эффекта персонажей помещают в 
культурную среду близкую зрителю. 

Отсюда возникает резонный вопрос, насколько точно можно передать 
содержание фильма при наличии технических и культурологических 
ограничений?  
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Любой фильм можно разделить на несколько уровней смыслового 
содержания.  

1. Видеоряд.  
Персонажам для эффективной коммуникации даже не обязательно что-

то говорить. В кинодраматургии вообще считается, что чем меньше текста – 
тем лучше.  При этом переводчик должен в первую очередь опираться не на 
текст диалога, а на видеоряд. Одна и та же фраза, произнесенная в разных 
ситуациях, показанных на экране, будет иметь совершенно разный перевод. 
Очень распространены ситуации, когда герои говорят одно, а подразумевают 
совершенно другое и своими жестами дают это понять своему партнеру по 
диалогу.  

2. Диалоги 
Непосредственно текст, который и составляет основу для работы 

переводчика. Он является важной составляющей всего произведения, но не 
основной.  

3. Скрытый подтекст диалогов 
В своей знаменитой книге «Букварь сценариста» Алексей Молчанов 

пишет о том, как должен «работать» диалог на экране. Молчанов приводит 
интересный пример, когда парень и девушка болтают о всякой чепухе в зале 
прилета аэропорта, но при этом за этим разговором кроется целая 
драматическая сцена прощания. При переводе очень важно не пропустить и 
сохранить этот «диалог между строк». [2] 

4. Музыка 
Правильно подобранный саундтрек - это уже половина успеха фильма. 

Во всех фильмах фоновая музыка звучит практически постоянно. Иногда она 
просто незаметно оттеняет происходящее на экране, а иногда дополняет 
своими словами картину. Например, во втором сезоне сериала «Каратель» 
(The Punisher, 2017-2019) есть сцена, где главную героиню оставили в 
трейлере одну на несколько дней без интернета, книг и телевизора. 
Разумеется, девушке стало скучно. Она не знает, чем себя занять, и нам 
показывают, как она мучается от безделья. При этом за кадром играет песня с 
постоянно повторяющимися словами «I don’t know what to do with myself». 
Этот прием позволяет нам понять без слов внутреннее состояние героини и 
делает сцену более динамичной.  

5. Культурная среда 
Поведение, одежда, жесты и речь героев напрямую зависит от того, где 

происходит действие. Основная сложность здесь в том, что носители языка 
перевода могут не понять, что происходит на экране, в силу отличия своей 
культуры. 

 
Рассмотрим лингвокультурологические особенности на переводе 

сериала «Каратель» (The Punisher, 2017-2019). Этот сериал отлично подходит 
для разбора, потому что у него 15 версий перевода на русский язык. Кратко о 



86 

 

сюжете: Фрэнк Касл возвращается с войны в Афганистане, ведет семью в 
парк на праздничный вечер. В этот момент в парке проводится операция 
службы национальной безопасности, которая собирается схватить членов 
трех враждующих банд во время переговоров. Во время операции семья 
Фрэнка погибает, и он начинает мстить виновным. Эми – главная героиня 
второго сезона. Фрэнк помогает ей выпутаться из сложной ситуации. 

Подробно рассмотрим сцену знакомства Фрэнка и Эми.  
Фрэнк выпивает в баре, в котором выступают музыканты. Примерно 

минута экранного времени отводится, чтобы показать песню, которую 
играют со сцены. Ничего больше в этот момент не происходит, основной 
акцент сделан именно на песню. Фрэнк потом ещё говорит, что пришел в 
этот бар, потому что ему понравилась музыка. Если вслушаться в слова, то 
видно, что песня отражает внутренние переживания Фрэнка. Он везде 
чувствует себя лишним и не вписывается. 

 
Times are changing, you bet 
Seems the older I get 
The less I seem to fit 
In a young person’s world 
 
And the higer I climb 
The more I see design 
How they keep us all confined  
Robbing oysters of their pearls 
 
And I am the outsider 
The horse with no rider 
I am the fighter 
When the darkest day is done 
And I am the survivor 
Not lay down and die-er… 

Времена меняются, знаешь 
Чем старше я становлюсь 
Тем меньше я вписываюсь 
В мир молодых людей 
 
И чем выше я взбираюсь, 
Тем больше понимаю, 
Что они нас пленяют 
И хватают звезды с небес 
 
А я аутсайдер, 
Лошадь без всадника. 
Я боец, не унываю 
Даже в самый темный день. 
Я выживаю, 
А не ложусь и умираю… 

 

Традиционно в таких ситуациях песни на русский не переводят, даже в 
виде субтитров. В лучшем случае в этой сцене зритель оценит, что Фрэнк 
выбрал кантри-рок, потому что он простой парень, близкий к народу. Все 
внутренние мысли Фрэнка, которые создатели пытались нам показать через 
песню, ускользнут от понимания зрителя из-за отсутствия перевода. 

Дальше начинается диалог Фрэнка и бармена, и акцент с песни 
смещается на Фрэнка. Во время диалога бармен предлагает открыть счет, а 
Фрэнк отказывается. Помимо непосредственно диалога, зритель должен был 
осознать, что такое поведение выглядит странно. В Америке принято 
открывать в баре счет и пить в кредит, а после расплатиться сразу за все. 
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Фрэнк же платит за каждую бутылку отдельно. Американского зрителя такое 
поведение насторожило бы, а значит и бармена оно тоже удивляет (это важно 
для дальнейшего сюжета). Русский зритель не понимает странности этой 
ситуации, а в силу накладываемых на аудиовизуальный перевод 
ограничений, невозможно пояснить особенность поведения героя. Для 
русского зрителя этот диалог не несет смысловой нагрузки, и важная деталь 
остается незамеченной.  

Затем к стойке подходит Эми. Это её первое появление в сериале. 
Происходит следующий диалог: 

Amy: What are you looking at, rough road? 
Frank: “Rough road”? 
Amy: As in “40 miles of”, “face like”  
В русских переводах встречались следующие варианты:  
1. Эми: На что ты пялишься, дорога с ухабами? 
Фрэнк: «Дорога с ухабами»? 
Эми: Ага. Рожа у тебя вся в ухабах.  
2. Эми: На что ты уставился, колдобина? 
Фрэнк: «Дальнобой»? 
Эми: Лицо такое. Долго ехал по колдобинам? 
3. Эми: Чё уставился, ухабистый 
Фрэнк: «Ухабистый»? 
Эми: Как будто 40 миль тебя трясло. 
На самом деле Rough road – это отсылка к песне The Bruisers - 40 Miles 

of Bad Road. Эта песня вышла в 2016 году и была очень популярна у 
американской молодежи. Фрэнк, которому за тридцать, и последние годы он 
провел на войне, не понимает, о чем говорит девочка. Но целевой аудитории 
сериала, американским подросткам, отсылка будет ясна. В русском переводе 
этой песни в интернете нет, что говорит о том, что она прошла совершенно 
незамеченной для российской молодежи. Это непонимание Фрэнка ещё 
больше усиливает его ощущение, что он не вписывается в современный мир. 
Он ушел на войну, а жизнь продолжалась. 

Слова песни, из-за которых у Эми возникла такая ассоциация: 
There's a lonely man with eyes of stone 
He's seen more trouble than you'll ever know 
A piece of him got left behind just walk on by 
Примерный перевод: 
Там есть одинокий человек с глазами, холодными как камень. 
Он пережил больше проблем, чем вы познаете за всю жизнь. 
Часть его души осталась позади, а он просто ушел. 
Действительно, Фрэнк многое повидал на своем веку. Эми сразу это 

поняла. Эта аллюзия должна была выполнить несколько функций:  
1. Зритель должен понять, что Эми проницательная;  
2. «Рыбак рыбака…», это намек на наличие у Эми тайны; 
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3. Зрителю напоминают, каким окружающие видят Фрэнка;  
4. Указание на разницу в возрасте между Фрэнком и Эми, акцент на то, 

что Фрэнк не вписывается в современный мир молодежи;  
5. Фанаты песни должны были обрадоваться из-за её упоминания. 
Во всех вариантах русского перевода сохранилось только 

недопонимание между Фрэнком и Эми. Но при этом Эми выглядит странной, 
потому что русский зритель не чувствует никакой отсылки к песне, а 
говорить на человека «дорога с ухабами» очень странно. Смысловая 
наполненность сцены резко уменьшилась.  

Сцена знакомства Эми и Фрэнка отлично иллюстрирует, как при 
локализации художественного произведения, теряется смысловая 
наполненность сцены.  

Музыка, которая в этой сцене выходит на передний план, должна была 
показать внутреннее состояние героя, но она остается без перевода. В 
результате зрителю сложно оценить общее настроение сцены. Экспозиция 
произведения остается непонятой.  

Разница в культурах поведения в баре в России и в Америке вместо 
того, чтобы заставить зрителя насторожиться, приводит лишь к 
непониманию происходящего.  

Перевод аллюзии в данной ситуации невозможен: слишком мало 
экранного времени уделяется этой реплике. Если даже упомянуть, что это 
отсылка к песне, русский зритель в силу отсутствия этой песни в своей 
культуре не сможет понять всю глубину аллюзии.  

Таким образом, экспозиция всего сезона сериала нарушается из-за 
различий в американской и русской культурах и невозможности сохранения 
всех деталей и смысловых слоев, заложенных в сцену коллективным 
автором, из-за ограничений, вызванных аудиовизуальностью материала. 
Исходя из этого, можно сделать вывод, что локализация художественного 
аудиовизуального произведения всегда происходит с потерей оригинальной 
целостности художественного произведения.  
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RHYTHM OF TIME IN THE NOVEL “FLYING MONAKHOV” A. BITOV 
Summary: In his programmatic novel, “The Flying Monakhov” Andrei Bitov develops a 

kind of special concept of the flow of time, which the author calls the “rhyme of time”. It 
consists in the alternation of memories and reminders; through these two methods, a single 
“novel-dashed line” of Bitov formed. 

Keywords: “Flying Monks”, rhyme of time, memory, reminder 
Роман «Улетающий Монахов» занимает очень важное место в 

творчестве А.Г. Битова. В этом романе впервые появляются многие темы и 
персонажи будущего крупного постмодернистского романа «Пушкинский 
дом». Многие творческие методы А.Г. Битова сформировались в романе 
«Улетающий Монахов». С этой точки зрения, мы считаем, что «Улетающий 
Монахов» играет важную роль в переходе от ранних лирических рассказов к 
битовским постмодернистским произведениям. Некоторые исследователи 
полагают, что красной нитью, проходящей через весь роман, является 
любовь. Мы согласны с этой точкой зрения. Но следует также отметить, что 
кроме ясно выраженной любовной линии, автор обращает особое внимание 
на движение времени. Время есть скрытая сквозная линия романа. Глубина и 
ширина романа раскрываются именно через пересечение этих двух линий. 
Движение времени, по словам А.Г. Битова, называется «рифмой времени». 

«В понятии “рифмы” времени, сформулированном для себя Монаховым, 
заключалось в то, что это было единственным способом, каким умудрялся 
теперь Монахов отметить жизнь как идущую, как живущую, как 
существующую помимо. Он не имел больше воспоминаний» [1, c. 418]. В  
пятом рассказе «Вкус» главный герой уже прошел долгий жизненный путь, 
ему исполнилось тридцать три года. Его имя – Алексей Монахов – 
полностью раскрывается только в третьем рассказе – «Образ». В первом 
рассказе – «Дверь» – герой называется просто мальчиком, во втором – «Сад» 
– герой является студентом института Алексеем, в третьем – полное имя 
героя появляется на устах его первой девушки Аси. Тот замедленный темп, в 
котором раскрывается имя главного героя романа, приводит к особому 
эффекту: здесь скрывается замедленное ощущение времени самим автором. 
Мы знаем, что это не было изначальным замыслом автора. Единый роман 
складывался иначе. «Начав “Образ” и, разглядев сквозь него очертания 
“Леса”... осознал весь будущий роман-пунктир» [2, c. 109]. Роман из шести 
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рассказов сложился постепенно.  
Главная тема рассказа «Дверь» – безнадежное ожидание любимой 

девушки  у двери. Мальчик, имя которого не указано автором, – главный 
герой – такой маленький, что даже чувствует стыд за свой возраст. Автор 
часто не сообщает нам точный возраст героя, только указывает на важный 
этап его жизни. В первом рассказе герой – школьник. Мальчик влюбился в 
одну девушку, и в рассказе ничего не говорится о том, что это его первая 
любовь в жизни. Мы узнаём об этом только из последующих рассказов. То, 
что герой испытывает, это подлинная психологическая ситуация – ощущение 
любви, то есть, герой живёт в настоящем времени. Когда человек маленького 
возраста первый раз сталкивается с настоящей жизнью и бытием, нам трудно 
говорить, что у него много воспоминаний, он только что начал испытывать 
правила жизни. В этом случае автор описывает состояние мальчику такими 
словами, как, например, «думать», «вздрогнуть», «заволноваться» и т.д.  

Все эти глаголы указывают на сиюминутные переживания, то есть, на 
данный момент. Описывается целая серия психологических движений  
мальчика, он всё время думает, пришла его любимая девушка или не пришла, 
то ли не пришла. Он выдумывает разные варианты поведения, чтобы её не 
пропустить. При обилии психологических движений и душевных мучений, 
он только один раз вспомнил о маме. Первый рассказ из «Улетающего 
Монахова» заканчивается тем, что мальчик считает себя недостойным 
влюбленным. То, что оказывается в центре внимания героя, это данный миг и 
настоящее время, а не воспоминания о прошлом. 

Количество воспоминаний постепенно увеличивается в следующих 
рассказах. В «Саду» главный герой Алексей – это мальчик из первого 
рассказа. Нам следует отметить линейную связь между первым и вторым 
рассказом через неестественное изменение сюжета. «И тогда он снова 
подумал о том, что полгода назад, когда... Он и тогда ждал часами на 
лестницах и в подъездах и вроде видел, как Ася уходила с кем-то другим, и 
вот-вот все должно было стать ясно – и тогда конец» [1, c. 252]. 

И хотя здесь автор также использовал слово «думать», а не «вспомнить», 
мы всё-таки чувствуем усиление элементов воспоминаний и переход 
ощущения времени в сознании героя. Действие рассказа разворачивается во 
время праздника нового года. Алексей и его любимая девушка Ася 
вынуждены уйти на улицу отмечать новый год после резкой ссоры с 
подругой Аси, ведь Ася живет у нее. Неприятная ссора заставляет Алексея 
по-новому подумать о Асе и о бытии: « ...исчезло ощущение времени и 
пространства. Где он? Куда идет? Почему?» [1, c. 280]. Когда герой потерял 
ощущение времени и пространства, «Постарался вспомнить другое» [1, c. 
280]. Здесь ощущение времени произошло в уме Алексея с некоторым 
трудом, он вспомнил прекрасный зимний сад, в его душе впервые поднялось 
ощущение счастья по отношению к прошлому. Запах снега и запах зимы 
заставили героя вспомнить запах сена в деревне. Взаимосвязь между снегом 
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и сеном доказывают чувствительность героя, которая представляет собой 
заметную черту лирической прозы 60-х годов прошлого века в истории 
русской литературы. По сравнению с мальчиком первого рассказа, душевный 
мир Алексея развивается, поскольку герой в «Саду» уже стал студентом 
института. 

Будучи важным творческим методом А.Г. Битова, воспоминание 
обладает несколькими способами выражения. Герой то ли прямо вспоминает 
что-нибудь, то ли посредством воображениями переходит в мир подсознания 
и сна, которые главным образом основаны на прошлом жизненном опыте и 
размышлениях героя о мире. В подсознании Алексея родители играют 
главные роли в спектакле, они принимают постановочную театральную 
жизнь за настоящую жизнь. Одновременно Алексей нашел причины своей 
любви к Асе, ведь Ася – единственный человек, который по-настоящему 
живёт в глазах Алексея. Выше уже упомянуто, что тема любви – сквозная 
красная нить всего романа. Автор во всем романе сочетает её с другими 
философскими темами, например, с темой подлинной или фальшивой жизни 
людей. После того как А.Г. Битов стал писателем, он, как новаторский 
прозаик, упорно искал новые литературные творческие методы. Когда герой 
видит сон, автор часто не подчеркивает ночную атмосферу сна, чтобы 
ослабить чувство времени и пространства действий. Пересечение сна и 
подсознания делает время и пространство смутными, таким образом, 
пространство текста простирается шире, автор в силах выразить в романе 
больше философских мыслей. 

Кроме воспоминаний о прошлом, существует другой способ перейти к 
воспоминаниям – выйти на границу между воспоминаниями и реальностью. 
Такой способ отчетливо выражается в рассказе «Образ». Только в «Образе» 
полностью раскрывается имя и фамилия героя: Алексей Монахов, в большей 
степени, единый герой позволяет отдельным рассказам сочетаться в едином 
романе. Спустя десять лет после безболезненного окончания их любви 
Монахов неожиданно встречается с Асей в автобусе. Встреча будит 
воспоминания об их прошедшей любви и о тогдашней Асе. На самом деле, 
образ Аси врезался герою в память, а бесследный уход любви доказывает её 
жестокость и туманность. Монахов чувствует повтор жизненной ситуации в 
новой встрече с бывшей любимой девушкой, только личность его уже не та. 
Она изменяется с каждым днём. «Когда, в детстве, были реальны чувства – 
нереальны были люди: они были носители, объекты, они были – образы. 
Когда опыт придал людям реальность в наших глазах: вот они перед нами, 
объективные как есть, объемны, без суда, – нереальны стали наши чувства. 
Теперь чувство стало образом, образом чувства» [1, c. 321]. Пересечение 
повторения и изменения бытия дает Монахову неповторимое чувство 
времени и пространства: «...он стоял тут с туфлями под кустом уже целую 
вечность» [1, c. 319]. Когда Монахов путает реальность и образ, он путает 
воспоминание и реальность. Это уже вторая степень воспоминаний, иными 
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словами, сочетание настоящего и прошлого времени. 
Герой постепенно становится старше, одновременно он накапливает 

больше жизненного опыта и обращает больше внимания на события 
подлинного времени. Напоминание заменяет воспоминание и становится 
главной характеристикой рифмы времени. В «Лесу» Монахов (которому 
исполнилось 33 года) едет в командировку в Ташкент и одновременно 
навещает родителей. У родителей он находит давно утраченную теплоту 
семьи. Три дня с родителями ему очень дороги. Рассказ отца о дереве 
произвёл на него глубокое впечатление. Деревья связаны корнями, 
перепутаны и представляют собой единую систему. На первый взгляд, герой 
сомневается в этой точке зрения, но в конце рассказа он даже активно 
передаёт это мнение жене. Отношение героя к этому мнению меняется, 
потому что соответствует его личному жизненному опыту. Неисчислимые 
схожие ситуации в его жизни удивляют его и напоминают ему ту теорию о 
дереве. Иными словами, взаимосвязи между разными вещами широки, вещи 
или явления напоминают друг другу и составляют единое сообщество мира. 

Индивидуальное понимание А. Битовым времени получает дальнейшее 
развитие в рассказе «Вкус». Во «Вкусе» время становится безвременьем, то 
есть, по словам А. Битова происходит окончание времени. «“Рифма” была 
его собственным понятием, которое следует пояснить» [1, c. 415]. Окончание 
времени противоречит нашему пониманию, но в рассказе это означает, что 
время делает оборот и замыкается в круг. Ситуации, предметы и даже люди 
имеют повторяющийся характер. «Вкус» является самым сложным рассказом 
романа. В нём много персонажей и контрастных сюжетов. В этом глубоком 
рассказе автор перечислил много сходств между вещами и людьми. В начале 
рассказа «Вкус» после десятилетней разлуки с первой женой, Монахов в 
вагоне поезда встретился с девушкой Светой, которая очень похожа на его 
бывшую жену. Это странное сходство удивило Монахова. Кроме этого, мы 
также вспоминаем, что в первом рассказе «Дверь» мальчик, имя которого не 
указано, автором, долго ждал у двери своей любимой девушки. Во втором 
рассказе «Сад» студент-Алексей подчинен Асе, которая старше его на пять 
лет. В четвертом рассказе «Лес» мальчик Лёнечка также похож на мальчика 
из первого рассказа и на Алексея из второго рассказа, который подчинен 
Наталье. Подчинение в любви наследуется от поколения к поколению. С 
точки зрения возраста, Алексея и Асю можно считать представителями 
старого поколения, соответственно, Ленечка и Наталья – представители 
молодого поколения. Автор раскрывает в их жизнях похожие жизненные 
ситуации. В воспоминаниях Алексея из второго рассказа о прошлом 
ожидании, мы замечаем призрак того же самого героя. Кроме похожих 
людей, которые сталкиваются с Монаховым в разные периоды его жизни, 
похожие явления в обычной жизни также удивляют Монахова своим 
сходством между собой. После того как Монахов пережил кошмарные 
экзамены в школе и институте, романы с разными женщинами, рождение 
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ребенка, развод, близкие и отдаленные семейные отношения, сложности на 
работе и т. д., он чувствует повторяющийся характер времени и бытия. Время 
непрерывно описывает круг, так что Монахов ощущает статичность времени, 
и всё бытие только становится одним мигом. Ощущение повторяемости 
является результатом, непрерывное напоминание – тем процессом, который 
приводит к результату. Но перед тем, как у Монахова возникает ощущение 
повторяемости, он уже прошел долгий жизненный путь. 

«Того, что жизнь есть независимо от того, есть ли ты. И если ты, чтобы 
не ловить себя на отсутствии, перестаешь реагировать на жизнь вообще, она 
находит способ тебе напомнить, что она есть, хотя бы вот такой рифмой» [1, 
c. 417]. Когда Монахов встречает всё больше и больше сходства у предметов, 
людей и явлений, в его душе остаётся всё меньше и меньше утешения и 
радости. В его жизни остаётся только повторяющийся круговорот. Рифма 
времени одновременно рифма жизни, поскольку жизнь состоит из обрывков 
времени. Повтор случайностей сочетает вероятность, повтор вероятностей 
сочетает судьбу или жизнь, этот закон подсказывает нам, что бытие 
действует по-своему логично в своей недоступной рифме времени. «У него 
нет воспоминаний. Одни напоминания» [1, c. 418]. 
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TEACHING CHINESE STUDENTS-RUSSIANISTS OF METHODICAL 
COMPRESSION OF AUTHENTIC TEXT OF HISTORY OF RUSSIA 

Abstract: This article discusses method of teaching Chinese students-Russianists methodical 
compression of the authentic text of historical content. 
Key words: Russian as a foreign language (RFL), authentic text, methodical compression, 
Chinese students-Russianists, text of historical content. 

В современной методике преподавания РКИ в китайской студенческой 
аудитории одной из приоритетных задач является «дальнейшее 
совершенствование процесса формирования коммуникативной компетенции 
обучающихся, поиска новых методов преподавания, способствующих 
интенсификации процесса обучения» [3, c.48]. Компрессия – это сжатие, 
сокращение, она проявляется в обработке определенной части текста без 
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утраты его смыслового содержания. Компрессия помогает 
интенсифицировать процесс обучения РКИ, и этот прием соответствует 
нашим потребностям: во-первых, компрессия позволяет реализовать 
индивидуально направленную модель обучения РКИ, а во-вторых, 
методическую компрессию можно использовать в обучении РКИ как систему 
дидактических опор, семантических карт, обучающих алгоритмов. 
Актуальность обучения студентов методической компрессии не вызывает 
сомнения. В связи с этим мы предлагаем преподавателям РКИ обучать 
китайских студентов-русистов методической компрессии аутентичного 
текста исторического содержания.  

Уточним понятие «компрессия», данное Э. Г. Азимовым и А. Н. 
Щукиным. «Компрессия (от лат. compressio – «сжатие») текста, «сжатие» 
текста до пределов минимальной избыточности, достаточной для 
понимания» [1, c. 108]. Задача методической компрессии сосредоточена на 
исключении второстепенной информации из текста. По справедливому 
замечанию Э. Г. Азимова и А. Н. Щукина, «компрессия текста может быть 
рассмотрена как самостоятельное упражнение, а также использоваться для 
составления рефератов или аннотаций» [1, c. 109] определенного текста.  

Мы предлагаем использовать аутентичные тексты исторического 
содержания для исследования этого вопроса в связи с тем, что во-первых, по 
мнению Е. М. Верещагина и В. Г. Костомарова, «аутентичный текст 
помогает студентам в аккультурации, т.е. в усвоении существенных фактов, 
норм, ценностей культуры России» [2, c.45]. В этом и заключается важная 
задача такого текста в обучении китайских студентов-филологов русскому 
языку – «раскрытие духовной ценности русского языка в человеческой 
цивилизации». Во-вторых, «в аутентичном тексте лингвокультурологическая 
информация представлена не искусственным путем, а извлекается из 
естественных форм языка» [2, c.45]. В процессе чтения аутентичных текстов 
китайские студенты могут развивать чувство языка. Во-третьих, чтобы 
обучить студентов методической компрессии, нужно учитывать 
оптимальный объем текста. Этот текст должен «<…> сообщать только те 
исторические сведения, которые помогают лучше понять и усвоить черты 
современного российского образа жизни» [2, c.45]. 

На наш взгляд, компрессия текста может проходить поэтапно:  
1) предварительный этап;  
2) этап переработки первичного текста;  
3) этап создания вторичного текста. 
Предварительный этап помогает устранить и предупредить лексико-

грамматические затруднения путем выполнения системы предтекстовых 
заданий (например, задание на подбор синонимов и синонимичных 
конструкций (внимание преподавателей РКИ должно быть уделено ключевым 
словам в данном тексте, которые нужны для дальнейшей работы над 
компрессией текста).   
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На втором этапе (переработки первичного текста) преподаватель РКИ 
может предложить студентам прочитать текст, определить тему и стиль, 
выявить основную мысль текста и уточнить его внутреннюю логику 
(выполнить, к примеру, ранжирование абзацев). Текст необходимо разделить 
на смысловые части, выделить ключевые слова, определить в ней главную и 
второстепенную информацию (в этом случае можно предлагать студентам 
использовать разноцветные ручки, красный цвет – главная, зеленый цвет – 
второстепенная информация), и они должны «сохранить при этом логику 
изложения» [1, c. 109]. 

Третий этап (создание вторичного текста) включает выполнение 
системы послетекстовых упражнений, например: написать текст-миниатюру 
(в процессе которого студенты должны перефразировать первичный текст, 
комбинировать главную информацию из разных частей первоисточника), 
«используя адекватные средства межфразовой связи» [1, c. 109]. 

 В тексте исторического содержания при компрессии устраняется 
второстепенная информация, но сохраняется только главный смысл, 
внутренняя логическая структура текста. Студенту приходится одновременно 
учитывать процесс «сжатия» и «сохранения» информации. Помимо этого, в 
историческом тексте содержатся ценные сведения, феномены и 
аксиологические понятия, потеря которых привела бы к утрате содержания.      

Приведем пример аутентичного текста русского историка В.О. 
Ключевского для обучения китайских студентов-русистов методической 
компрессии: 

Текст 1 «Петр родился в Москве, в Кремле, 30 мая 1672 г. Он был 
четырнадцатое дитя многосемейного царя Алексея и первый ребенок от его 
второго брака - с Натальей Кирилловной Нарышкиной. Царица Наталья 
была взята из семьи западника А.С. Матвеева, дом которого был убран по-
европейски, и могла принести во дворец вкусы, усвоенные в доме 
воспитателя. Петр был великан, без малого трех аршин ростом, целой 
головой выше любой толпы. От природы он был силач; постоянное 
обращение с топором и молотком еще более развило его мускульную силу и 
сноровку. Он мог не только свернуть в трубку серебряную тарелку, но и 
перерезать ножом кусок сукна на лету. <...> В продолжение своего 
царствования он исколесил широкую Русь из конца в конец, от Архангельска 
и Невы до Прута, Азова, Астрахани и Дербента» (В.О. Ключевский)(126 
слов)[4]. 
Предтекстовые упражнения 

1. Найдите в тексте следующие слова, подберите к ним синонимы, 
попробуйте самостоятельно дать им конкретное определение. Силач 
- (   ), исколесить - (   ), сноровка - (   )  

Ответы: Силач - (богатырь), исколесить - (изъездить), сноровка - 
(опытность). 
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2. Рассмотрите карту Российской империи периода правления Петра 
Великого, отметьте следующие топонимы. Архангельск, Нева, Прут, 
Азов, Астрахань, Дербент. 

Притекстовые упражнения  
1. Прочитайте текст и выполнить задачу ранжирования предложений.   
б. Петр был великан, без малого трех аршин ростом, целой головой выше 
любой толпы.  
е.Он был четырнадцатое дитя многосемейного царя Алексея и первый 
ребенок от его второго брака - с Натальей Кирилловной Нарышкиной.  
а. В продолжение своего царствования он исколесил широкую Русь из конца в 
конец, от Архангельска и Невы до Прута, Азова, Астрахани и Дербента. 
ё. От природы он был силач; постоянное обращение с топором и молотком 
еще более развило его мускульную силу и сноровку.  
в. Он мог не только свернуть в трубку серебряную тарелку, но и перерезать 
ножом кусок сукна на лету.  
г. Петр родился в Москве, в Кремле, 30 мая 1672 г.  
д. Царица Наталья была взята из семьи западника А. С. Матвеева, дом 
которого был убран по-европейски, и могла принести во дворец вкусы, 
усвоенные в доме воспитателя.  
Послетекстовые упражнения  
1. Еще раз прочитайте текст, попробуйте использовать разноцветные 
ручки, чтобы классифицировать вышеперечисленные предложения и 
графически выделить главную и второстепенную информацию (красный 
цвет – главная, зеленый цвет – второстепенная информация). 
2. Попробуйте составить новый текст, в котором только сохранится 
главная информация, при этом можно использовать прием замены, чтобы 
заменить сложные предложения простыми словами в случае 
необходимости. 

В процессе обучения китайских студентов-филологов методической 
компрессии аутентичного текста, рассказывающего об истории России и 
выдающихся людях России, педагогам рекомендуем использовать прием 
сопоставления, провести  исторические параллели, к примеру, сравнить 
китайского императора Канси (康熙) с Пётром I, чтобы четко понять, 
насколько были прогрессивными исторические процессы в Китае и в России. 
У Канси и у Петра I было много общего: например, они родились в одну 
эпоху (в конце ⅩⅦ века), у них было одинаково трудное детство, оба 
родились и выросли в императорских семьях, и они одинаково взошли на 
трон. Они, можно сказать, исторические близнецы - с Востока и Запада.  

Для обучения студентов умению извлекать информацию и сжимать 
материалы их текста исторического содержания мы предложили следующее 
задание повышенной трудности: найти в тексте В. О. Ключевского 
характеристики личностей и значимые бытия в жизни Петра I и Канси. 
Заполнить недостающими сведениями данную таблицу 1. 
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Таблица 1 
 Петр I Канси (康熙) 

Место рождения Москва, Кремль Пекин, Китай 

День рождения  30 мая 1672 г.  4 мая 1654 г. 

Смерть  ? 20 декабря 1722 
(68 лет) 

Отец и мать Царь Алексей и царица Наталья Айсиньгёро 
Фулинь и 
Сяоканчжан 

Супруга и дети ? 64 жены, 32 сына 

Состояние 
физического 
здоровья 

Петр был великан, без малого трех аршин 
ростом, целой головой выше любой толпы. 

? 

Характер От природы он был силач, постоянное 
обращение с топором и молотком еще более 
развило его мускульную силу и сноровку. 

? 

Национальная 

управленческая 

деятельность 

В продолжение своего царствования он 

исколесил широкую Русь из конца в конец. 

? 

Таким образом, в процессе компрессии текста исторического содержания 
китайские студенты актуализировали значимую информацию, обратили 
внимание на исторические факты и логическую структуру текста. Они 
научились анализировать текст с достаточно большим объемом слов, 
применять сопоставление в характеристике исторических личностей в 
России и в Китае, а также обучаемые продемонстрировали умение точно и 
быстро классифицировать значимую и второстепенную информацию. 
Задания на компрессию текста содействовали развитию познавательного 
интереса у китайских студентов-русистов, помогли развитию 
коммуникативной и культуроведческой компетенций.  
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Овладеть иностранным языком, не живя среди носителей этого языка, 
сложно по многим причинам. Занятия в классе - это создание искусственных 
вымышленных ситуаций, которые отличаются от реальной жизни. 
Соответственно, важно при подготовке материала, в том числе материала по 
аудированию, учитывать реальные жизненные ситуации. Поэтому мы 
рассмотрим использование аутентичных видеоматериалов на занятиях 
иностранного языка для освоения навыка аудирования. Под аутентичными 
мы понимаем такие материалы, которые создавались носителями языка и не 
были адаптированы для учебного процесса. Под видеоматериалами мы 
подразумеваем художественные, документальные, мультипликационные 
фильмы, а также ток-шоу, интервью рекламу и т.п.  

Использование видеоматериалов при обучении иностранному языку 
изучалось многими российскими, отечественными и зарубежными 
психологами и педагогами. Авторы выделяли такие результаты как 
«эффективность восприятия информации, внесение разнообразия в учебный 
процесс, варьирование видов учебной деятельности, осуществление 
управления познавательной деятельностью учащихся, активизация 
психических процессов (внимание, мышление, память, эмоции), повышение 
учебной мотивации» [8]. 

В.А.Планкова и другие авторы выделяют преимущество использования 
видеоматериалов на уроках иностранного языка над аудиоматериалами. 
Нередко, последние характеризуют как более сложные для аудирования по 
сравнению с видеоматериалами. Это происходит потому, что при просмотре 
видео информация поступает по двум каналам: слуховому и зрительному. 
Помимо артикуляции, мимики и жестов, которые облегчают понимание 
услышанного, «зрительный ряд помогает лучше запомнить языковые 
структуры, расширить вокабуляр и стимулирует развитие речевых навыков и 
навыков аудирования» [8]. 

Так же важно выделить такое достоинство видео как эмоциональное 
воздействие на зрителя. Смотря фильм, телепередачу или новости мы 
соглашаемся или готовы оспорить мнение героев, мы можем сопереживать, 
возмущаться и испытывать массу других эмоций. В любом случае, у нас 
формируется личностное отношение к увиденному. Точно также и на 
занятиях по иностранному языку: школьников легче заинтересует видео, а 
соответственно усваиваемость материала будет выше.  
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Иными словами, демонстрация видеоматериалов на занятиях 
иностранному языку дает возможность приблизить школьников к реальной 
жизненной ситуации, разнообразить их обучение и усилить мотивацию к 
обучению. 

М.К.Колкова и другие выделили ряд особенностей при демонстрации 
видео на уроках иностранного языка в качестве обучающего материала для 
реализации его в обучении навыку аудирования [6]:  

1. Кино является средством искусства, которое, в свою очередь, 
отражает нашу реальную жизнь. «Использование видео на уроке 
способствует возникновению эффекта соучастия и сопереживания с героями, 
что, в свою очередь, создает на занятии условия реальной мотивированной 
коммуникации. Эмоциональные мотивы в деятельности обучаемых связаны с 
формированием оценочного отношения» [6]. 

2. Динамика кино, а также его эмоциональное воздействие, 
положительно влияет на запоминание информации, а это усиливает результат 
обучения.  

3. Использование аутентичных видеоматериалов вызывает чувство 
доверия у учащихся к получаемой информации. 

На основании вышесказанного М.К. Колкова и другие сделали вывод, 
что использование видеоматериалов положительно влияет на два вида 
мотивации: 

• Самомотивация, благодаря тому что фильм интересен сам по себе; 
• Мотивация обучения, когда учащиеся приходят к выводу, что они 

могут понять то, что происходит на экране. Это побуждает совершенствовать 
дальше. 

Исходя из этого, учителю важно создавать условия для «ситуации 
успеха», чтобы выполнение задания с использованием видеоматериалов 
стало положительным опытом для учащихся. Из этого можно сделать вывод, 
что подбор видеоматериалов должен проводиться тщательно.  

Говоря про критерии отбора видеоматериалов, можно выделить 
следующие ([5]; [8]): 

• Соответствие лексики видео языковому знанию учащихся. Нельзя 
допускать перегруженности новой лексикой и грамматическими 
структурами; 

• Не быстрый темп речи, наличие пауз. В противном случае, это 
повышает сложность внутренней переработки информации; 

• Наличие экспрессивной речи. Монотонная речь демотивирует 
учащихся и рассеивает их внимание [2].  

• Актуальная и интересная тема видео для этой возрастной категории и 
современным тенденциям; 

• Популярность этого видео у аудитории; 
• Наличие социокультурных особенностей и аспекты менталитета, 

изучаемого иностранного языка; 
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• Жанрово-композиционное разнообразие; 
• Наличие конфликта; 
• Информационная и художественная ценность, которая соответствует 

учебным задачам. Использование видеоматериала на уроках должно 
дополнять учебный процесс, помогать в отработке лексического и 
грамматического материала. 

Если при выборе аутентичных видеоматериалов не руководствоваться 
этими критериями, это может привести к тому, что демонстрация фильма 
превратиться в развлекательную часть урока. Эффективность такого 
просмотра будет невысокой, и учебные цели не будут достигнуты.  

Бесконтрольная и необдуманная демонстрация видеоматериалов не 
будет давать нужного эффекта при изучении иностранного языка. Поэтому 
мы подробнее остановимся на технологии обучении аудированию, в 
частности с использованием видеоматериалов.  

Согласно требованиям ФГОС основной целью обучения аудированию 
является формирование навыка понимания на слух не только учебных, но и 
аутентичных текстов. Учащиеся должны понимать [7]:  

• основную информацию (глобальное понимание);  
• нужную информацию (селективное понимание);  
• полную информацию (детальное понимание).  
И.Н.Верещагина и Г.В. Рогова выделяют лингвистический, 

психологический, методологический компоненты содержания обучения 
аудированию [9].  

В лингвистический компонент включаются:  
• методически организованный лексико-грамматический и фонетический 

минимум;  
• трудности, связанные с восприятием языковой формы;  
• требования к текстам для аудирования (познавательная 

направленность, фабульность содержания, доступность текстов с языковой 
точки зрения, аутентичность текстов). 

Психологический компонент обучения аудированию включает в свою 
структуру следующие компоненты:  

• учет мотивов и интересов учащихся при обучении аудированию как 
виду речевой деятельности;  

• аудитивные навыки и умения (подсознательно различать формы слов, 
словосочетаний, грамматических структур на слух; предвосхищать 
синтаксические модели на слух; развивать объем слуховой памяти; понимать 
всевозможные сочетания усвоенного материала (на разных уровнях); 
понимать речь в механической записи; схватывать смысл сказанного 
однократно; понимать речь в нормальном темпе; понимать общее 
содержание и смысл услышанного при наличии в аудиотексте неизвестного 
материала; понимать разные типы текстов (описательные, фабульные, 
многоплановые);  
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• специальные способности (фонематический и интонационный слух, 
речевая антиципация);  

• психологические механизмы — долговременная и кратковременная 
память; узнавание и сличение; осмысление;  

• трудности, связанные с восприятием языковой формы (восприятие 
монологической речи легче, а восприятие диалогической речи сложнее, 
восприятие текста в живом исполнении легче, чем восприятие текста в 
механической записи);  

• характер связи аудирования с другими видами речевой деятельности (в 
первую очередь с говорением). 

Методологический компонент в обучении аудированию включает в себя 
следующую структуру:  

• навыки самостоятельной работы над аудированием;  
• использование различных опор, облегчающих понимание 

прослушанного. 
Развитие умений аудирования осуществляется по формуле (рис. 1): 
Рис. 1. Развитие навыков и умений аудирования 
  
Наибольшей популярностью в современной педагогике пользуется 

трехэтапная модель обучения аудированию, где задания делятся на три этапа: 
до прослушивания (Pre-listening), во время прослушивания (Listening) и после 
прослушивания (Post-listening) ([4]; [5]; [7]): 

1. Задания до просмотра 
На этом этапе важно мотивировать и подготовить учащихся к 

предстоящей работе. Создается ситуация ожидания конкретного текста или 
ситуации, причем, чем конкретнее будут ожидания, тем легче будет 
понимание услышанного.  

Также для облегчения понимания необходимо снять лексические и 
грамматические трудности (к примеру, создать словарь). Учащиеся должны 
понимать, какой именно материал они сейчас будут отрабатывать. Если у 
учащихся будет установка «прослушать и постараться понять», то они будут 
воспринимать лишь знакомую информацию и опускать новую. 

По этой же причине перед началом просмотра видеоматериалов 
необходимо раздать карточки с вопросами или заданиями, и обсудить их с 
классом. 

2. Задания во время просмотра 
На этом этапе основная цель связана с пониманием услышанного. Для 

этого нередко используется функция стоп-кадра, благодаря этому можно 
акцентировать внимание на важных моментах.  

После первого просмотра, школьники еще раз читают задание, и после 
этого просматривают повторного. Пример заданий на этом этапе: 

• На выполнение действий. К примеру, учащиеся рисуют какие-либо 
формы или картинки в соответствии с заданием; 
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• Отметить галочкой слова из предложенного списка; 
• Отметить верно/неверно; 
• Заполнить пропуски; 
• Отгадывание героя (места, предмета) по описанию; 
• Определить тему видео; 
• Ответить на вопросы; 
и т.д. 
3. Задания после просмотра  
На третьем этапе учащиеся используют полученную информацию, 

отрабатывают навыки говорения и письма. Соответственно, задания на этом 
этапе могут быть: 

• Пересказ сюжета; 
• Обсуждение поднятых вопросов; 
• Аргументы за или против позиции в видео; 
• Описание персонажей; 
• Разыграть увиденное в классе; 
и т.д. 
Важно помнить, что чем больше задания на этом этапе будут нацелены 

на высказывание своего мнения учащимися, тем эффективнее будет 
достигаться цель обучения иноязычной коммуникативной компетенции. 

Перед началом просмотра видеоматериалов для развития навыка 
аудирования учитель задает установку к данному заданию. Именно 
реализация этой установки является критерием понимания просмотренного 
видеоматериала. Установка может быть нацелена на понимание: 

• Основной мысли; 
• Личностно-значимой информации; 
• Получение определенных сведений для ответов на вопросы 
• и т.д. 
По мнению Н.А.Смирновой, контроль понимания заданий на 

аудирование по средствам «вопрос-ответ» или пересказ услышанного не 
являются эффективными. Вопросы, направленные на высказывание 
учащихся их личного мнения, побуждают к использованию большего 
лексического запаса. Основная цель при обучении старшеклассников должна 
быть в «активизации учебно-познавательной деятельности и стимулирования 
мотивации … нужно оценивать не знания, умения и навыки, а активное 
участие в процессе аудирования - устные ответы, произвольные дополнения, 
возможно многократное повторение отдельных фраз вслед за диктором, 
выполнение творческих заданий» [10].  

Для учителя важно заинтересовать учащихся и таким образом вовлечь 
их в учебный процесс. В таком случае развитие навыка иноязычной 
компетенции будет наиболее эффективным, чем механическое запоминание 
грамматических основ. Наибольшего результата будут добиваться те 
учащиеся, которые будут мотивированы в получаемых навыках и знаниях 
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применительно к их жизни и будущей деятельности. Таким образом, 
познавательная активность в намерение узнать больше помогает учащимся 
преодолеть психологические барьеры. Развитие познавательной активности 
происходит в совместной работе учителя и учащихся. Именно благодаря 
деятельности учителя (подготовка материалов, тем для обсуждения, 
вовлечение учащихся в это обсуждение) позволяет создать ту атмосферу, в 
которой ученики принимают активное участие в обсуждении и решении 
поставленной задачи. При грамотной оптимизации учебного процесса, у 
школьников снижается тревожность, пропадает страх ошибиться, 
увеличивается желание учиться.  

Все это относится к психологической подготовленности школьников к 
обучению иностранному языку, которую нельзя сбрасывать со счетов. 
Н.В.Агеева и другие выделяют следующие психологические барьеры, с 
которыми могут столкнуться учащиеся [1]:  

• слабая познавательная мотивация,  
• неготовность к самостоятельной деятельности,  
• дефицит воображения,  
• несовершенство процессов восприятия и мышления 
• низкая самооценка, 
•  эмоциональная неустойчивость,  
• отсутствие навыков самоконтроля и самоанализа,  
• трудности социальной коммуникации и адаптации, 
• страх ошибки. 
Учителю, для формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции требуется учитывать индивидуально-психологические 
особенности каждого ученика, помогать в преодолении психологических 
барьеров. Учащимся требуется видеть свои успехи на каждом занятии 
(главным образом, в понимании иностранной речи), таким образом они 
убеждаются в своих возможностях, что увеличивает желание общаться на 
иностранном языке, а это, в свою очередь, мотивирует к дальнейшему 
изучению. 

Нередко, как упоминает И.А. Зимняя, иностранный язык 
воспринимается как очень трудный предмет, а это в свою снижает 
мотивацию к обучению: «Изучение иностранных языков характеризуют 
нередко как самое бесцельное занятие, поглощающее у человека больше 
времени и сил, чем любое иное» [3:324]. У каждого ученика должна быть 
своя цель и свое понимание необходимости изучения иностранного языка 
конкретно для него. Понимание цели выполняемой деятельности является 
побуждающим элементом познавательной активности. 
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The main difficulties of literary fiction translation 

 
Annotation. This article is a short analysis of all the quirks and odds of literary 
translation. It includes a summary of its history, the main challenges and 
difficulties a translator could be facing, the skills one should own to deliver a 
quality work. Without going through all these aspects it is impossible to be aware 
of the importance of this work and the great matter of responsibility it implies. All 
the problems are illustrated with examples in order to present its readers a 
colourful retrospective of this particular form of art. 

Fiction, or let’s say literature, has always been the trickiest matter for 
translators. When it comes to non-fiction, although it might require the wide 
knowledge of foreign language in a certain field, all it takes to translate it are a 
specialized and a contextual dictionaries. And as for translating literary fiction, no 
dictionary is wide enough to be all one might need, there are dozens of aspects 
regarding the fragility and individuality of language, and it is important to have all 
these specifics of translating literature into a foreign language highlighted.  

Before the challenges of translating fiction, before everything and anything, 
there is the great importance of it. There is translation into foreign languages that 
have a great set of functions, such as expanding your own worldview through the 
prism of a different person who belongs to a different nation – through Madonna in 
a Fur Coat [3] by Turkish author Sabahattin Ali, for example; working up your 
tolerance towards other ethnicities, races and religious affiliations – in the USA, 
Harper Lee’s To Kill a Mockingbird [8] is an essential for Middle-schoolers; 
learning about the world history, the greatness and the struggles of people through 
the own words of theirs, not another history book – The Arch of Triumph [5] by 
Erich Maria Remarque tells an absolutely heartbreaking story. It is necessary to be 
familiar with the classical education on ethics, politics and philosophy that Ancient 
Greek and Roman literature provides, too, like Plato’s and Socrates’ Dialogues [1], 
because those are considered parental to lots of  much younger schools. There is 
also translation from the old language into modern, that is no less essential in order 
to save the legacy of the whole nation, to hear your ancestors speak, to have an 
idea of the culture you belong to. For example, it’s a common knowledge that 
William Shakespeare wrote in Early Modern English language, and although he 
invented lots of words we use, the bigger part of native English speakers wouldn’t 
understand what he was trying to say without a proper translation into Modern 
English.  
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Taking into consideration the history of fiction, the history of translation is 
maybe not just as old, but it’s at least a couple hundred years of age. There are 
entire collections of books on history of translation in the oldest libraries of 
England (The Boldeian Libraries) and France (Bibliotheque Mazarine), and these 
works prove that people understand the essentialism of keeping this legacy for we 
remember to step over the main challenges of the translation process.  

First of all, a translator should always remember that his individuality and 
ambitions should never top the author’s. One of the most brilliant translators, Rita 
Rait-Kovaleva, in her lifetime translated the works of Kurt Vonnegut and Franz 
Kafka, and then The Story of Boris Vilde [4], her own novel, turned out to be a 
completely singular thing. Translator is as important for a foreign reader as the 
writer, but in an extremely different way, and although it’s hard to overstep the 
manner one, as an individual, is used to think, speak and write in, it is inevitable if 
one wants a translation, not a stylized rewrite. At the same time, the sheer beauty 
of the writer’s emotions spilled onto paper can easily be lost in a too static, too 
lifeless mechanic translation. Imagine if Oskar Wilde spoke in mechanic language 
– The Picture of Dorian Grey [7] would be nothing but a vulgar penny dreadful. 
Speaking exactly in author’s words but in a different language is something a lot of 
high-qualified translators fail miserably to do, sometimes because of the ambition 
issue, sometimes because the inability to accept a different style, and sometimes 
because of the language itself.  

Between almost 7.5 billion people there are hundreds of languages and all of 
them are different. Reading a work by an author of the same nationality is one 
thing and exploring works of a foreign writer is nothing such. The translator should 
not only be closely familiar with the foreign language they work with, he should 
also know all the cultural quirks, customs, traditions and practices of its holder. It 
is also impossible to acknowledge all the idioms and phrase words of a non-native 
language, but one should be ready to work with all kinds of dictionaries and not be 
afraid to communicate with native speakers of said language to understand the way 
of staying true to the original work with no possibility to translate it literally. Even 
writers do it when they’re writing about a different culture or using foreign words 
– Anthony Burgess spent lots of time exploring Russian while writing his 
notorious The Clockwork Orange [6] where English-speaking boys make up a new 
slang that includes Russian words. Sometimes a whole sentence is not enough to 
translate one single word for there are words that find no equivalent in other 
languages, and a translator should find those words to explain what author meant. 
There are endless lists of untranslatable words, for example the word “komorebi” – 
the Japanese word that means the effect caused by the filtering of the sunshine by 
the trees. Or Arabic “ya’aburnee” – a declaration of one’s hope that they’ll die 
before another person, because of how difficult it would be to live without them. 
Sometimes there are strictly local words that people of other regions of the same 
country would get differently. There is a word “pelo” that is used nowhere in 
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France but in Lyon for mentioning or shouting across to a male friend – like 
“dude” or “mate”. Sometimes there are literary devices that would break a 
translated sentence and sometimes ignoring them would be a cardinal mistake – in 
Russian poetry authors often repeat one word to make an accent on it, but it would 
sound pretty dreadful in English, where iteration is not a literary device but an 
example of an incorrect speech.  

To be honest, translating poetry is even a bigger challenge than, for example, 
a novel. Poems deliver the sheer manner of writer’s, expresses the smallest waves 
of emotions, and everything matters in its structure: from a detail to a syllable. If 
you lack one word, the meaning of the whole poem could fade away. If you lack a 
letter, the entire thing’s rhythm could collapse. There are beautiful haiku 
masterpieces that will never be translated as haikus into some languages, because 
the structure of a haiku poem goes above all the other things: five syllables in the 
first sentence, seven in the second and five in the third again.   

For a clean and smooth translation one should be extremely educated and 
have a strong ability to sense grammatically and stylistically incorrect sentences 
and speech roughness as well.  Punctuation is one thing, undoubtedly important, 
but still secondary, when every language, apart from quirks and odds, has a certain 
way of building word-combinations and sentences. It’s all about the right 
placement of the Subject and the Predicate and the Attribute, the Adverbial 
Modifier and the Object as well. For example, in French the Attribute goes strictly 
after the operative noun, but you don’t say “the boy sad” in English. Studying the 
sentence structure for a translator into a foreign language is essentially important, 
because he has native speakers for readers, and no reader appreciates something 
their eye is not at peace with.  

In some languages, such as in Turkish, there is no difference in pronouns, 
there is no “he” or “she”, and it is hard to explain to an English person the way two 
pretexts mix into one in Italian, how “in” + “la” equals “nella”. A lot of 
experienced translators compare their work to a puzzle or a quest with an advanced 
level of difficulty, because keeping all the things said in mind requires a lot of 
strength, dedication and determination.  

In fact, there are a couple of things a translator should be.  
First of all, he should be intelligent. There is no chance one will be a good 

translator without an extremely expanded list of read books. Of course, in the US 
only 4% of published books were translations in 2016, but in non-English speaking 
countries a big part of the book market consists of translated books. Reading those 
helps in order to understand what a good translation should be like and what feels 
like an misfortune. Vladimir Nabokov, a Russian writer, wrote his most famous 
novel Lolita [2] in English and then decided to translate in it Russian too, and in 
my opinion this is the most fantastic example of a translator’s work. Of course, 
Nabokov was the author of the work at the same time, but still, he  translated 
Lolita, not rewrote it in Russian, and for he spoke both English and Russian 
brilliantly, for he was one of most intelligent and talented people of the XX 
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century, it is commonly believed that the goal for all the literary fiction translators 
was set the day Lolita was published in Russian.  

Secondly, one should be confident. Translation is a form of art, and the fear 
of failure has been stopping a lot of artist. A translator should be determined and 
one hundred percent sure that he’s destined to success, at least because it is already 
a notorious thing to do. No panic should stop one. In a novel or a poem there are 
always pleasant and not-so-pleasant parts, and one should be ready to make a 
choice, to skip something in order to finish with the finest, in his opinion, parts and 
then to come back to get the less compelling chapters done.  

And thirdly, one should be inspired. Beauty always inspires people, and 
words, owned by a delicate and skilled mouth, are nothing else but beauty. 
Working for Art, working for this beauty should push one harder, towards the goal 
of being someone who caught the essence of this beauty and succeeded to share it 
in a different language.  

All things considered, the talk about translating into a foreign language 
could last forever, because the topic is of a big matter and is close to be 
neverending. This particular occupation requires to know a lot, to feel a lot, to 
overstep oneself and learn constantly, but it pays off, because there is no doubt that 
translator’s work is just as quintessential for humanity as writer’s.  
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Аннотация. В данной статье затронуты вопросы актуальности научно-

методического наследия Т.В. Напольновой и его потенциала в развитии лингвистического 
мышления современных школьников. Применение заданий частично-поискового и 
поискового характера при обучении школьников русскому языку даёт возможность 
организовать наиболее эффективно процесс обучения и воспитания интеллектуально 
развитой личности, обладающей положительной мотивацией к познанию и самопознанию, 
что отвечает целям современной парадигмы школьного образования. 

Ключевые слова: лингвистическое мышление, лингвистическое мировоззрение, 
методика активизации мыслительной деятельности учащихся на уроках русского языка в 
условиях поисковой деятельности. 

 
SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL HERITAGE T.V. NAPOLNOVA 
AND HER POTENTIAL IN THE DEVELOPMENT OF THE LINGUISTIC 

THINKING OF MODERN SCHOOLCHILDREN 
      Abstract: this article touched upon the relevance of the scientific and methodological 
heritage of T.V. Napolnova and its potential in the development of linguistic thinking of modern 
schoolchildren. The use of partial-search tasks and search tasks in teaching the Russian makes it 
possible to organize the most effective process of training and education of an intellectually 
developed person with a positive motivation for learning and self-knowledge that meets the goals 
of the modern school paradigm. 

Key words: linguistic thinking, linguistic worldview, axiological approach, 
extracurricular reading lessons in the Russian, methodology of enhancing the mental activity of 
schoolchildren in Russian lessons in terms of search activity. 

Важнейшим условием развития современного российского общества 
является повышение качества школьного образования, которое 
удовлетворяло бы познавательные потребности обучающихся, обеспечивало 
высокий уровень их фундаментальной подготовки, развитие личности и ее 
адаптацию в быстро изменяющихся социально-экономических и 
технологических условиях. В этой связи современная российская система 
образования должна быть нацелена на воспитание молодого поколения, 
способного проявлять самостоятельность мышления, творческую активность, 
готовность к непрерывному образованию и самообразованию. При этом 
выпускники школы должны обладать не только прочными и глубокими 
знаниями в различных областях, но и уметь пользоваться национальным 
языком страны, являющимся стержнем, вокруг которого формируется 
российская идентичность, гражданское, культурное, образовательное 
пространство, а также являющимся фактором личной свободы гражданина, 
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обеспечивающим возможность его самореализации в условиях 
многонационального и поликультурного государства. Таким образом, 
русский язык должен восприниматься как средство общения, познания мира 
и самого себя, а также как воплощение культуры и традиций народа. 

С учетом указанных задач современного школьного образования особое 
значение, безусловно, приобретает развитие познавательных компонентов 
лингвистических способностей учащихся при обучении русскому языку 
посредством развития лингвистического мышления, что способствует 
формированию языковой, коммуникативной, культурологической 
компетенций школьников, составляющих основу лингвистических, 
языковых, коммуникативных и творческих способностей. Именно поэтому в 
методике обучения русскому языку в настоящее время все чаще стала 
рассматриваться проблема активизации мыслительной деятельности 
учащихся, воспитания их творческого и самостоятельного мышления. При 
этом, на наш взгляд, повышенное внимание следует уделить прогрессивным 
и перспективным методическим идеям Т.В. Напольновой, предложившей в 
период последней трети XX века концепцию развития лингвистического 
мышления школьников посредством создания особых условий для 
осуществления самостоятельного исследования языковых явлений, 
«открытия» новых знаний и способов их добывания. Родоначальник 
проблемного подхода к изучению школьного курса русского языка, педагог и 
методист-русист Тамара Васильевна Напольнова, в своих трудах указывает, 
что именно данная методика «позволяет организовать на уроках русского 
языка поисковую деятельность школьников с целью развития их мышления и 
речи в естественных условиях анализа языковых явлений, деятельность, 
приближающую обучение к условиям речевого общения, имеющему место в 
жизненных ситуациях» [5, с. 7]. 

Данную точку зрения поддерживает ученик и продолжатель Т.В. 
Напольновой – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ ВО МПГУ 
Э.В. Криворотова: «<…> наиболее эффективным приемом работы по 
формированию лингвистического мышления учащихся являются 
познавательные задачи» [3, с. 27]. Ввиду этого необходимо отметить: 
реализация поисковой деятельности на уроках русского языка в двух 
взаимосвязанных аспектах – обучения и развития – способствует воспитанию 
стремления и развитию умения у учащихся самостоятельно познавать новое, 
т.е. получать новые знания не только посредством осуществления 
репродуктивной деятельности, но и благодаря поисковой деятельности, что 
также положительно влияет на умственное развитие школьников. Таким 
образом, поисковая деятельность школьников, самостоятельно 
анализирующих языковые явления, способствует воспитанию у них интереса 
к нашему учебному предмету, осознанному и прочному овладению 
знаниями, формированию обобщенных знаний – основы ориентировки 
учащихся в новых учебных ситуациях, развитию логики мышления и учебно-
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научной речи, овладению поисковыми умениями, что  абсолютно точно 
соотносится с положениями системно-деятельностного подхода. 

Примечательно, что задача формирования лингвистического мышления 
учащихся в процессе обучения русскому языку неразрывно связана с задачей 
формирования у школьников лингвистического мировоззрения. Так, 
М.Т. Баранов в 1977 году отмечал: лингвистическое мировоззрение 
предполагает, что «учащиеся должны быть вооружены кругом знаний о роли 
языка в жизни общества и причинах его появления, о постоянном развитии 
языка и факторах, вызывающих изменения в нем, о системном характере 
языка, о многообразии языков и месте русского языка среди них» [1, с. 23-
24]. Так, вслед за Э.В. Криворотовой мы видим: «родной язык, являясь 
орудием познания и действенным средством общения и отвечая в этой связи 
образовательным и воспитательным задачам школы и по своим 
теоретическим основам, и по своему практическому значению, занимает 
важнейшее место среди дисциплин, входящих в систему среднего 
образования» [2, с. 155]. 

Удостоверившись в глубокой связи методики активизации 
мыслительной деятельности учащихся на уроках русского языка [4], которая 
была разработана Т.В. Напольновой, с процессом развития лингвистического 
мышления учащихся, представим примеры типовых заданий поискового 
характера по разделу школьного курса русского языка «Лексика и 
фразеология»: 

«1. Чем различаются значения слова «острый» в следующих 
словосочетаниях: острый нож, острый язык, острый угол, острое слово, 
острый взгляд. 

2. Определите сходство и различие в лексическом значении слов каждой 
группы (костяной, костлявый, костный, костистый; зубчатый, зубной, 
зубастый; волосяной, волосаты, безволосый). Что потребовалось сделать для 
выполнения этого задания? 

3. Выскажите предположение, как произошли названия ягод 
«костяника» и «черника». 

4. Какова роль антонимов в речи?» [5, с.51]. 
Приведенные примеры предполагают выполнение следующих операций: 

сопоставление лексических значений слова в представленных сочетаниях; 
определение прямого или переносного значения слова; выявление 
особенностей словообразования для выявления лексического значения и т.д. 

Педагогу-словеснику следует обратить внимание на то, что 
особенностью заданий поискового характера является необходимость 
приведения убедительных доказательств. Это, безусловно, является одной из 
основ развивающего обучения, поскольку умение доказывать и подбирать 
логически выстроенные аргументы посредством развернутой системы 
самостоятельных рассуждений и обоснования выдвинутых положений 
играют решающую роль в умственном развитии учащихся. 
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Таким образом, следует подчеркнуть высокую значимость трудов 
Т.В. Напольновой в силу наличия в ее методике основных положений, 
использование которых на уроках русского языка способствует активизации 
мыслительной деятельности учащихся  с целью развития их мышления и 
речи в естественных условиях анализа языковых явлений. Эта работа 
обладает большим потенциалом в формировании лингвистического 
мышления учащихся, что указывает на широкие перспективы дальнейшего 
исследования области проблемного обучения школьников русскому языку 
посредством применения лингвометодических трудов Т.В. Напольновой, 
которые мы видим в создании дидактического материала и методики 
применения заданий поискового характера в рамках современного урока 
русского языка, а также в использовании проблемных и ситуационных 
заданий [6, c.31] в системе работы по развитию связной речи учащихся при 
реализации кейс-технологии. Эта инновационная технология способна 
решить проблему качественного погружения школьников в условия реальной 
языковой жизненной ситуации. 
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Abstract. The article looks upon the problem of the place of comics in nowadays’ 

literary classifications. Characteristic features of the language of comics are analyzed from the 
point of view of functional styles of the modern English language. The language of comics is 
compared to the language of drama that is similar to it by a number of features.  
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Жанр комикса сформировался совсем недавно: он появился менее века 

назад, и пока не занял своё место в традиционных литературных 
классификациях. Однако мы убеждены, что на данном этапе графические 
романы и комиксы можно полноправно назвать самостоятельным 
литературным жанром.  

Несмотря на то, что примеры «рассказов в картинках» дошли до нас из 
совершенно разных эпох, первыми комиксами-представителями 
самостоятельного жанра стали американские истории о космических 
приключениях Бака Роджерса и детективные рассказы о Дике Трейси, 
опубликованные в начале ХХ века в так называемых «бульварных 
журналах».  

Значительная часть повествования комикса или графического романа 
представлена иконическими элементами и диалогами между персонажами, 
максимально имитирующими реальную, повседневную речь. Таким образом, 
язык комикса можно охарактеризовать как смесь разговорного стиля и языка 
художественной литературы. Кроме того, в связи со спецификой жанра 
комиксы также часто включают элементы научного стиля.  

Комиксы и графические романы, принадлежащие к разным периодам 
публикации, обладают своими характерными чертами. Так, для 
американских комиксов более раннего периода характерно большое 
количество блоков с авторским текстом – более «книжным» повествованием, 
знакомящим читателя с историей героев, рассказывающим об эмоциях и 
мотивах поступков персонажей, включающим авторские размышления, 
обращение к читателю и т.д. В большинстве современных работ авторский 
текст отсутствует практически полностью, как правило ограничиваясь 
сносками с пояснениями отдельных деталей повествования.  
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Как форма коммуникации жанр комикса служит определённой цели и 
таким образом обладает рядом черт, характерных для конкретного 
функционального стиля. 

И. Р. Гальперин определяет функциональный стиль как разновидность 
литературного языка, отвечающую потребностям общества в различении 
форм языкового общения по цели высказывания. Он выделяет следующие 
функциональные стили современного английского языка: художественный 
стиль (когнитивно-эстетическая функция), газетный стиль (передача 
читателю актуальной и точную информации), публицистический стиль 
(влияние на общественное мнение), стили официальных документов или 
официальный стиль (военные, дипломатические, юридические и бизнес-
коммуникации), стиль научной прозы или научный стиль (передача знаний, 
фактов и результатов научных исследований) [1, c.15].  

Пять выше обозначенных стилей представляют собой формальный 
стиль английского языка. Им противопоставлен неформальный – 
разговорный стиль [2]. 

Как литературный жанр комикс относится к художественному 
функциональному стилю. Художественный стиль объединяет литературные 
сочинения и поэзию, представляющие скорее эстетическую, нежели 
информативную ценность.  

Художественный стиль характеризуется: 
• Большим количеством литературных приёмов, используемых для 

создания образности; 
• Слова в нём используются в контекстуальном значении (часто 

множество значений слова задействованы одновременно); 
• Текст зачастую передает личное мнение автора и его/её взгляд на 

ситуацию;  
• Особенности индивидуального стиля автора переданы 

синтаксическими и лексическими средствами [1, c.21].  
Традиционно, к стилю художественной литературы относят три 

подстиля: язык поэзии, прозы и драмы.  
По ряду критериев язык комиксов схож с языком драмы. Оба стиля 

обладают следующими характерными особенностями: 
• Повествование в основном построено на диалогах;  
• Речь автора представлена в основном ремарками; 
• В речи персонажей присутствует стилизация (сохранены 

принципы литературного стиля); 
• Присутствуют элементы разговорного стиля. 

Однако между языком комикса и языком драмы есть и различия: 
• В пьесах, монолог никогда не прерывается, в то время как авторы 

комиксов стремятся сделать речь персонажей максимально приближенной к 
реальной речи, допуская множество незаконченных реплик; 
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• Язык драмы характеризуется избыточностью информации с 
целью усилить высказывание, монологи персонажей значительно длиннее, 
чем в реальной речи. Данная черта присутствовала в американских комиксах 
раннего периода, однако, большинство диалогов в современных работах 
характеризуются компрессией – основная информационная нагрузка 
приходится на иконические символы [2].  

Хотя присутствие элементов разговорного стиля и характерно для 
обоих жанров, в комиксах это получает гораздо большее выражение.  

Некоторые лингвисты, такие как И. Р. Гальперин, не выделяют 
разговорный язык как отдельный функциональный стиль. Другие, такие как 
Ю. М. Сребнев, различают книжный и разговорный стили. Под книжным 
стилем понимается более возвышенный, правильный язык, соответствующий 
стандартам национального литературного языка. Этот стиль используется в 
письменной речи и в официальном общении. Так же, как и книжный стиль, 
разговорный язык используется как в устной, так и в письменной речи, 
однако при этом он допускает ряд отклонений от нормы.  

Разговорный язык – это язык повседевного, неформального общения. 
Он характеризуется: 

• Компрессией глагольных форм (“I wanna” вместо “I want to”, 
“It’s” вместо “it is” и т.д.); 

• Тенденцией к использованию более простых предложений; 
• Большим количеством восклицаний (“Oh, Jesus!”); 
• Частым использованием междометий и вводных фраз (“If I may”); 
• Опущением некоторых грамматических форм; 
• Большим количеством фразеологизмов; 
• Допущением стилистически сниженной лексики [2]. 

Таким образом, язык комиксов одновременно обладает чертами и 
литературного, и разговорного стилей. С одной стороны, целью автора 
является максимальное приближение речи персонажей к реальной, 
повседневной; с другой – комикс является литературным жанром и обладает 
чертами художественного стиля.  

Кроме того, в комиксе часто присутствуют элементы других 
функциональных стилей, таких, как газетный стиль, стиль официальных 
документов и особенно часто – стиль научной прозы. Как правило, данные 
элементы являются частью иконического знака и служат для придания 
атмосферы повествованию, однако они могут встречаться и в речи героев – 
для объяснения происходящего, задания их репликам определенного тона 
или раскрытия характера героев.  
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Аннотация. Данная статья раскрывает научный потенциал истории методики 
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Методика преподавания русского языка является наукой, которая 
стремительно развивается. В основе этого развития лежит многовековой 
опыт ученых-методистов. А «краеугольным камнем», опорой является 
история методики. 

Что представляет собой история методики? «Под историей методики 
понимается процесс научного развития во всей конкретности и 
многообразии, который познается с целью понимания его настоящего и 
перспектив в будущем» [3, с.13]. Это определение очень точно раскрывает 
сущность понятия истории методики преподавания русского языка. Без 
знания прошлого нельзя глубоко осознать и понять то, что происходит в 
науке сейчас, и невозможно предвидеть ее будущее. 

Методика преподавания русского языка прошлого века и настоящего 
времени не являются обособленными пластами. Они есть одно целое, 
которое перекликается между собой, тем самым определяя, что будет в 
дальнейшем, что выйдет из этих двух величин. Методическая наука 
развивается преемственностью.  

Ни одно открытие не строится лишь на новых идеях и замыслах. Каждое 
новое научное утверждение опирается на уже установленные факты. Каждый 
ученый опирается на опыт, полученный от учителей и наставников. Об этом 
пишет д.п.н., профессор, профессор кафедры методики преподавания 
русского языка Института филологии МПГУ А.Д. Дейкина, рассказывая о 
М.Т. Баранове: «То, что он провозглашал, декламировал и, собственно, 
оформлял и обеспечивал – все это во мне оставалось и отражалось». А д.п.н., 
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профессор М.Т. Баранов, в свою очередь, писал, что «исторический подход в 
преподавании русского языка… помогает чувствовать свои координаты во 
времени» [1, с.4] 

На наш взгляд, необходимо уделить особое внимание тем плодотворным 
идеям методистов-русистов, которые были ранее провозглашены, но затем 
были незаслуженно забыты. Идея сохранения лучших отечественных 
традиций и обращения к прошлому заметно появилась на рубеже XX-XXI 
веков. В этот исторический период на кафедре методики преподавания 
русского языка МПГУ по инициативе А.Д. Дейкиной появился ряд изданий к 
юбилеям ученых-методистов – серия сборников «Исследовательский поиск 
молодых ученых».   

Эта тенденция сохраняется на протяжении двух десятилетий, она 
прослеживается и в настоящее время. Например, в 2018-2019 гг. были 
организованы масштабные международные научно-практические 
конференции «Учитель для будущего: язык, культура, личность (к 200-летию 
со дня рождения Ф.И. Буслаева) (23-24 марта 2018 г., Москва, МПГУ, 
Институт филологии, кафедра методики преподавания русского языка), 
«Аксиологическая лингвометодика: мировоззренческие и ценностные 
аспекты в школьном и вузовском преподавании русского языка» (к юбилею 
профессора А.Д. Дейкиной и ее научной школы) (22-23 марта 2019 г., 
Москва, МПГУ, Институт филологии, кафедра методики преподавания 
русского языка). 

В конце текущего года запланировано проведение студенческой 
просветительской конференции, посвященной памяти д.п.н., профессора 
Лидии Александровны Тростенцовой (1929 – 2016). Она была выдающимся 
педагогом и ученым в области методики преподавания русского языка. Ее 
основными методическими интересами были общие вопросы методики 
преподавания русского языка, методика морфологии, методика синтаксиса, 
школьный учебник; она обосновала когнитивно-семантический подход к 
преподаванию русского языка. Лидия Александровна Тростенцова 
участвовала в разработке новой концепции образования, реализованной в 
учебниках по русскому языку для средней школы под научной редакцией 
Н.М. Шанского. За федеральные учебники русского языка для V-VII классов, 
действующие и сейчас, она в составе авторского коллектива стала лауреатом 
Государственной премии (1984), была награждена медалью К.Д. Ушинского. 
Продолжением этой линии учебников стали новые учебники для VIII и IX 
классов, построенные на когнитивно-семантической концепции.  

Л.А.Тростенцова посвятила большое количество статей анализу работ 
известных лингвистов и методистов, уделяя особое внимание анализу их 
идей (Н.И. Греча, В.Я. Стоюнина, В.А. Добромыслова, А.В. Текучева и др.). 
Современным исследователям необходимо уделить внимание ее научному 
наследию.  
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Одним из важных объектов для анализа будущим учителем-словесником 
является монография Л.А. Тростенцовой «Обучение русскому языку в школе 
как целенаправленный процесс (морфологический аспект)» (М., 1990). Один 
из ее учеников д.п.н. А.Ю. Устинов так комментирует эту работу, 
обладающую научным потенциалом: «Ее монография «Обучение русскому 
языку в школе как целенаправленный процесс (морфологический аспект)» 
содержит и ценные методические указания, и важные статистические 
выкладки» [2, с. 38]. Лидия Александровна была специалистом в области 
методики преподавания морфологии. Помимо данной монографии 
необходимо обратить внимание на такие работы, как «Текущее и 
заключительное повторение морфологии в 5 классе» (РЯШ №2, 1982),  
«Изучение морфологии в IV-VI классах» (РЯШ №3,1980), «Действие» и 
«операция» при анализе процесса изучения морфологии (РЯШ №6, 1976), 
«Единство теории и практики при повторении морфологии (РЯШ №2, 1979) 
и т.д.  

Современному учителю-словеснику необходимо акцентировать свое 
внимание на том потенциале, который отрывает перед ним история 
методики.  
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отдельных эпизодов художественных работ. Изучение проблемы создания образности 
современного поэтического текста может представлять интерес для специалистов в 
области переводоведения, современной американской литературы и стилистики. 
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The main stylistic devices and peculiarities in the creation of poetic imagery of 
Modern American Poetry and the challenges which the translator and reader 

have encountered 

Abstract: The present article concentrates on the study of some peculiarities in the creation of 
Stanley J. Kunitz’s poetic imagery. 
  The main  issue  under  consideration  is  the  leading  tendencies  and  stylistic devices of  the 
author’s creativity. The author employs a number of stylistic devices which serve as a means to 
create a high-artistry of the poet’s works. The article also discusses the problem of literary 
translation of the American poetry which is considered to be one of the most challenging kinds 
of translation. The theoretical bases of the issue and a comprehensive study 
of the poetry are discussed in the article. The study of the problem of figurativeness creation in 
modern poetic text apparently may be of interest to the specialists in the sphere of professional 
translation, Modern American literature and stylistics. 
Keywords and phrases: poetry, poem, image, poetic language, poetic imagery.  
  Художественный образ – это основное стилистическое средство 
произведения, когда, пользуясь определенными значениями слов и их 
звучанием, поэт рисует собственное видение реального мира. Главным 
способом создания образности речи являются стилистические приемы, 
которые наиболее значимо проявляют себя в поэтическом тексте. При чтении 
стихотворения в сознании читателя возникают строки, которые несут 
определенное эмоциональное и интонационное содержание и рисуют 
различные картины, составляющие единый образ [3, с. 7]. 
  В данной статье рассматриваются стилистические особенности создания 
образности в поэтических произведениях современных американских поэтов. 
Стилистические приемы в любом поэтическом произведении используются 
для выражения персонального отношения автора к изображаемым в стихах 
объектам. Для того чтобы показать роль стилистических приемов в 
поэтическом тексте, в качестве примера предлагается поэзия американского 
поэта, критика и редактора С. Кюница. Выбор данного материала обусловлен 
уникальной образной сферой и особым живописным стилем поэта. А как 
известно, «Образность –это стилевая черта художественной речи, связанная с 
употреблением слов в переносном значении (метафор), эпитетов, сравнений, 
гипербол и т.п.» [2, с. 171]. 
  Первое признание Стенли Кюниц принесла не поэзия, а редакторская 
деятельность. С.Кюниц - редактор-составитель справочных изданий 
"Современные писатели" (Living Authors), "Писатели сегодня и вчера" 
(Authors Today and Yesterday), "Английские писатели XIX века" (British 
Authors of the Nineteenth Century), "Писатели XX века" (Twentieth Century 
Authors) [6]. В США в 2000 году Стэнли Кюниц был удостоен звания поэта-
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лауреата. Он также был редактором серии «Молодые поэты», издаваемым 
Йельским университетом. Стихи Стенли Кюницы до сих пор активно 
издаются и пропагандируются новым поколениям читателей.  
  В обзоре книги "Нью-Йорк Таймс" Роберт Кэмпбелл отметил, что поэт, 
удостоенный звания поэта—лауреата, а именно высшей награды в области 
литературного творчества в Америке - "подтверждает положение Стенли 
Кюница как, возможно, самого выдающегося современного американского 
поэта. Дэвид Барбер, автор статей в журнале "Atlantic Monthly"  назвал С. 
Кюница " не только одной из самых почитаемых фигур в современной 
поэзии", но и  "истинным послом своего искусства" [7]. 
  Поэтические тексты всегда отличались своими национальными и 
культурными особенностями. Поэзия — это искусство образного выражения 
мысли в слове, способ выражать свои мысли, чувства. Структурная 
особенность языка – отличительная черта от других жанров и поэтому поэзия 
как жанр заслуживает особо пристального внимания со стороны 
переводчика. Все вышеупомянутые факты заставляют нас задуматься, 
особенно когда мы сталкиваемся с выражениями, вызывающими трудности 
при переводе. И, конечно, «вечный» вопрос для начинающих переводчиков – 
это вопрос о принципиальной возможности и невозможности перевода 
поэзии. 
  Стиль С. Кюница необычайно изысканный и сложный, поэтому нелегко 
поддается переводу. Стилистические приемы, которые использует Кюниц, 
придают его произведениям особую оригинальность и неповторимость. 
  Соединение интеллектуальных и чувственных элементов придает его 
текстам особую оригинальность. Стилистический синтаксис, сложное 
переплетение метафор, верлибр вот что в действительности определяет 
поэтический язык поэта. В последнее время среди любителей свободного 
стиха все более становится популярной идея, согласно которой свобода 
такого стиха дает возможность в равной степени обращаться и к верлибру. 
  Свободный стих, верлибр - это стих, не имеющий метра и рифмы и 
отличающийся от прозы только наличием заданного членения на стиховые 
отрезки. Верлибр – это стихотворение, написанное не по правилам 
классического стихосложения. Как правило, такие стихотворения лишены 
рифмы и размера, но сохраняют целый ряд стихотворных признаков, таких 
как разбиение текста на строки, написание строк с заглавной буквы и других.  
Такой особой формой поэтического выражения и воспользовался С. Куниц, 
что принесло ему известность среди целевой аудитории. С этой особой 
формой связано его особое восприятие, его мироощущение. Он сделал 
свободный стих своей основной творческой формой. Поэт создал такую 
форму повествования, которая помогает обыкновенному читателю развить 
способности мыслить образами. Для С. Куниц применение верлибра в его 
произведениях было своего рода не только экспериментом, но и 
неожиданным красивым жестом, при этом жестом достаточно сильным, 



121 

 

ярким и выразительным, естественно рассчитанный на тонкое восприятие 
читателя. 
  Основные черты свободного стиха как особого вида поэтического 
выражения это членение речи на синтаксически однородные, 
смыслозавершенные строки; отсутствие постоянной рифмы, размера, 
формальной строфы; повторы; наличие специфического ритма, 
возникающего благодаря особенной семантической наполненности строки и 
отдельного слова [4, с. 256]. Таким образом, верлибр – это стих, который не 
имеет сквозного симметрического построения, что приближает его к прозе. 
  Поэзия С. Кюница отличается разнообразием стилистического синтаксиса: 
наличием анафор, повторов, риторических вопросов, образно-
психологического параллелизма [5, с. 67]. 
  Для достижения эффекта интонационной достоверности автором широко 
используются повторы, являющиеся одним из элементом верлибра: 
1) …I lie stretched out on a leaf, 
Pale green on my bed of green, 
Munching, munching [8]. 
2) ....Lord, lord! Who has lived so long [8]. Иногда повтору предшествует 
риторический вопрос: 
…What makes the engine go? 
Desire, desire, desire [8]. 
  В следующих поэтических отрывках мы наблюдаем использование анафор, 
что также придает своеобразие стилю С. Кюница: 
….So I have shut the doors of my house, 
So I have trudged downstairs to my cell, 
So I am sitting in semi-dark 
Hunched over my desk…[8]. 
  Нельзя представить поэтические тексты автора без использования таких 
стилистических приемов как параллелизмы и антитезы, что придают особую 
эмоциональность его произведениям: 
1) ….The parent I denied 
The friends I failed 
The hearts I spoiled[8]. 
2) …How much I disapprove of it! 
How little I love it![8] 
  Необходимо добавить, что благодаря использованию автором антитезы, 
большинство поэтических сочинений С. Кюница, отличаются своей 
поэтической формой и содержанием. Антитеза как стилистический приём  
заключается в противопоставлении и противоположении. Активное 
использование автором антитезы делает его поэтический текст более 
выразительным, живым и интересным, что помогает наиболее полно 
раскрыть суть конкретных явлений или предметов. 
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  Инверсия также является мощным стилистическим приемом, который автор 
используют для достижения определенных целей, продиктованных 
индивидуальным стилем поэта. Среди этих целей ведущей является 
получение повышенной эмоциональности произведения. Такое 
использование стилистического приема позволяет придать происходящим 
событиям повышенную эмоциональность: 
…Draggling my life behind me in a sack 
Naked I prow, scourged by the black [8]. 
  Смысловые аллитерации присущи верлибру, и несомненно оказывают 
значительное влияние на сохранение этого приема в стихотворении и как 
удачно автор это воплотил: 
1) …Adorable, adored, 
On the magnet-head 
Of the same inexorable pin [8]. 
2) …the two-way ladder 
Between heaven and hell [8]. 
  В подавляющем большинстве случаев встречаются употребления 
междометий: 
…Shush, shush, my dears, 
Now and forever [8]. 
  Еще одна главная особенность авторского стиля написания и создания 
поэтических композиций – это употребление метафор. Метафора — это 
средство создания художественного образа. И поскольку верлибру 
свойственна метафоричность, символичность и образность, метафоры 
Кюница способствуют созданию единого образа поэтического творения. А 
как известно, поэтический образ – это, пожалуй, самый важный элемент 
стихотворчества. Без него не может состояться сам факт поэтического 
произведения: 
1) …The great clock of your life 
Is slowing down [8]. 
2) …Though when the sun kisses the earth 
Again, I know I won’t be there [8]. 
  Как уже упоминалось выше, поэзия С.Кюница весьма глубока и 
интеллектуальна, читателю нужно быть достаточно эрудированным, чтобы  
понять все тонкости автора. Благодаря интеллектуальной насыщенности его 
произведений, а также его личному творческому настрою, он стал невероятно 
популярен в США. Поэт, бесспорно, нашел своего читателя, о чем 
свидетельствуют многочисленные издания его произведений и отзывы 
поклонников его творчества.  
  Язык поэзии С. Кюница является достаточно сложным, метафоричным, но, 
в то же время, изысканным и оригинальным. В связи с этим, можно сделать 
вывод, что применение верлибра является главной чертой авторского стиля 
написания и создания поэтических композиций. Эта техника может служить 
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художественным выражением и позволяет автору продемонстрировать, как 
он воспринимает мир. Сказанное выше подчеркивает, что средства и приемы 
создания образности и выразительности в поэзии С. Кюница не только 
взаимодействуют друг с другом, развивая одну и ту же тему, но и оттеняют и 
обогащают друг друга. Все стилистические фигуры поэзии С. Кюница 
выполняют текстообразующую функцию, способствуют повышению ее 
общей экспрессивности и помогают поэту максимально воздействовать на 
чувства и эмоции читателя. 
  Таким образом, стилистические приемы, которые автор использует для 
создания образности в своих поэтических текстах выражены аллюзиями, 
градациями, противопоставлениями, междометиями, антитезами, 
аллитерациями и метафорами. Рассмотренные стилистические средства 
создают яркие развёрнутые образы в поэзии С. Кюница. Поэт использует их 
для создания высокой художественности текстов. 
  Так или иначе, во всех произведениях поэта С. Кюница сохраняется его 
авторский стиль, невероятно изысканный и сложный, поэтому нелегко 
поддается переводу. А как известно, английский и русский языки различны 
по своей структуре и системе образов, поэтому правильный перевод с 
английского языка часто становится нелегкой задачей. Стилистические 
приемы, которые С.Кюниц использует в своих работах, придают его 
произведениям индивидуальность, оригинальность и неповторимость. 
   Перевод поэтических произведений — это настоящее искусство. И поэтому 
поэзия такого автора как С.Кюниц должна быть переводиться поэтом. И 
конечно для адекватного перевода переводчик также должен обладать 
литературным талантом. Переводчики, помимо решения трудностей, 
связанные с переводом поэзии, должны задуматься о художественных 
особенностях произведений. При переводе очень важно сохранить все 
эмоциональные и выразительные характеристики оригинала. Важно уделять 
особое внимание лексическим, грамматическим или фонологическим 
проблемам, с которыми приходится чаще всего сталкиваться при переводе 
английских текстов. И конечно не следует забывать, что стилистические 
особенности одного языка могут сильно отличаться от другого. 
  Подводя итог, можно сказать, что перевод поэтического текста –это один из 
самых сложных видов перевода, поскольку такой перевод носит 
относительно свободный характер. Иначе говоря, окончательного варианта 
перевода здесь быть не может, так как каждый переводчик по-своему 
интерпретирует и переводит на родной язык поэтические образы. 
Невозможность найти прямые языковые и, что более важно, метрические 
соответствия оставляет возможность для бесчисленного количества 
интерпретаций.  
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ПРОБЛЕМАТИКА ПЕРЕВОДА ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ 
И «ЛОЖНЫХ ДРУЗЕЙ» ПЕРЕВОДЧИКА 

 
В основе современной цивилизации лежит многообразие культур, 

которые находятся в постоянной взаимосвязи  и взаимодействии. При этом 
каждая культура имеет свою языковую систему, с помощью которой её 
представители общаются друг с другом. В науке различные формы 
различные формы языкового общения получили название вербальных 
средств коммуникации.  

Со второй половины XX века определяющее положение в 
международном и межкультурном общении завоевал английский язык, 
влияние которого в настоящее время стало глобальным. Впервые на планете 
появился язык, используемый всеми народами в качестве либо родного, либо 
второго, либо иностранного языка. Более того, ведущим языком 
международного и межкультурного общения стал именно английский. Мир 
вступил в эпоху глобального билингвизма «родной язык + английский язык». 
Использование английского языка в качестве языка межкультурного 
общения становится необходимостью для всех народов мира, включая и сами 
англоязычные народы. 
      Путь от реального мира к понятию и выражению этого понятия в слове 
различен у разных народов и детерминирован различными природными, 
климатическими условиями, а также различным социальным окружением. В 

http://usa-history.ru/books/item/f00/s00/z0000048/st112.shtml
https://www.poetryfoundation.org/poets/stanley-kunitz
https://www.americanpoems.com/poets/stanley-kunitz/
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силу этих обстоятельств у каждого народа своя история, своя культурная и 
языковая картина мира. При этом культурная картина мира всегда богаче, 
чем языковая. Но именно в языке реализуется, вербализируется культурная 
картина мира, хранится и передаётся из поколения в поколение. В данном 
процессе слова представляют собой не просто названия предметов и явлений, 
а кусочек реальности, пропущенный через призму культурной картины мира 
и поэтому приобретший специфическое, присущие данному народу черты. 

Как правило, в межкультурной коммуникации больше всего проблем 
возникает при переводе информации с одного языка на другой. Очевидно, 
что абсолютно точный перевод в таких случаях невозможен из-за разных 
картин мира, создаваемых разными языками. Наиболее частым случаем 
такого языкового несоответствия  выступает отсутствие точного эквивалента 
для выражения того или иного понятия или предметы, обозначаемые такими 
терминами, уникальны для данной культуры, и поэтому в других культурах 
отсутствуют, следовательно, там нет терминов для их выражения. 

Как результат общности культурно-исторического развития 
цивилизации языки мира содержат некую совокупность слов, обладающих 
сходной формой, значением и связанным происхождением из одного 
источника. Это так называемые интернациональные слова и устойчивые 
выражения, заимствованные языками непосредственно из одного языка-
источника или из одного языка через посредство других языков. 
Интернационализмы включают термины науки и техники, политики, 
культуры, искусства, большое количество абстрактной лексики, 
географические названия, характерные слова-реалии разных народов, 
названия явлений и предметов, появляющихся вновь и характеризующих 
определённые временные периоды. 

Интернациональные слова - это лексические единицы, 
функционирующие в нескольких мировых языках, близкие по звучанию, 
написанию и значению. Как правило, интернациональные слова являются 
следствием языкового и культурного контакта и выражают общие для 
многих стран понятия из областей науки, техники, бизнеса, политики, 
искусства, средств коммуникации и т.п., например, designer - дизайнер, 
computer - компьютер, test - тест и др. 

Традиционно источниками интернациональной лексики считались 
греческий и латинский языки, что объясняется огромным влиянием античной 
культуры на развитие мировой культуры. Причём из греческого и латинского 
языков заимствовались как лексические единицы целиком, так и отдельные 
морфемы (лог - 'логопед', аква - 'аквариум', ультра - 'ультразвук', экстра - 
'экстраординарный' и др.). 
     Но лексических заимствований в лексиконе любого языка обычно 
немного. В межкультурной коммуникации, пожалуй, самыми сложными 
оказываются ситуации, когда одно и то же понятие по-разному – избыточно 
или недостаточно – выражается в разных языках. Проблема заключается в 
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том, что значение слова не исчерпывается одним лишь лексическим 
понятием (денотацией слова), а в значительной степени зависит от его 
лексико-фразеологической сочетаемости и коннотации. Абсолютно полное 
совпадение названных аспектов слова практически невозможно. Именно 
поэтому невозможно переводить слова только с помощью словаря, который 
даёт длинный список возможных значений переводимого слова. 
       Перевод интернациональной лексики, не имеющей полного лексического 
совпадения, имеет свои особенности. Он зависит в первую очередь от знания 
переводчиком своего родного языка, т.к. очень часто в интернациональной 
лексике имеются расхождения. Основными типовыми расхождениями 
являются следующие: 

1) Русское слово совпадает с английским словом. Здесь возможен 
вариант дословного перевода: code point – кодовая точка; colour 
correction – цветокорректура; bionic computer – бионический 
компьютер. 

2) Русское слово или словосочетание совпадает с английским словом 
не во всех значениях, а только в двух, трёх или в одном. Например, 
meeting в русском языке «митинг», а в английском ещё и «собрание, 
встреча, заседание, дуэль» и пр. Английское слово record имеет 
значение «рекорд», которое соответствует русскому слову, но кроме 
того имеет значение «летопись, протокол, репутация, граммофонная 
пластинка и пр.». Английское слово nation - это не только «нация», а 
чаще всего «народ, государство, страна». 

3) У русского слова имеются значения, которые отсутствуют у 
английского слова. Обычно это слово заимствовано из общего 
источника. Например, русское слово «аудитория» означает: 1. 
помещение для занятий; 2. Люди, находящиеся в аудитории; люди, 
слушающие выступление. Английское слово auditorium 
употребляется только в значении «помещение». В значение русского 
слова «аудитория – люди, слушающие выступление» используется 
слово audience. 

4) Английские и русские слова имеют, помимо общий значений, ещё и 
свои значения. Например, у русского слова «корреспонденция», 
кроме соответствующего английского значения «correspondence – 
письмо», есть ещё значение «заметка о текущих событиях в газете». 
У английского слова этого значения нет, но имеются значения 
«соответствие, соотношение, аналогия», которых у русского слова 
нет. 

5) Русские и английские слова имеют сходную форму. Но их значения 
не совпадают: декада – decade – (англ.) десятилетие; интеллигенция 
– intelligence – (англ.) ум; проспект – prospect – (англ.) перспектива; 
реплика – replica (англ.) копия. 
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Как отмечалось выше, знаковая и орфографическая формы слова нередко 
могут служить причиной буквализма, т.е. сходство в плане выражения 
наталкивает на отождествление в плане содержания, приводя к тому, что 
перевод слов или не полностью соответствует или полностью не 
соответствует. Такие слова, термины, словосочетания получили в 
переводоведении название «ложные друзья переводчика». 

Трудности перевода таких лексических единиц заключается в 
формальном сходстве элементов, которое бывает в высшей степени 
обманчиво. Переводчик, особенно начинающий, находясь под впечатлением 
знакомой графической и фонетической формы слова, нередко допускает в 
переводе буквализмы, нарушает нормы языка перевода. 

 «Ложные друзья переводчика» в английском и русском языках 
встречаются в пределах четырёх частей речи: существительных, 
прилагательных, наречий и глаголов. В большинстве случаев в данном роли 
выступают не единичные слова, а все составляющие словообразовательных 
гнёзд. Причём для лиц, владеющих основами иностранного языка и 
пользующихся им практически (в данном случае эта категория слов 
значительно более опасна, чем на ранних этапах изучения языка), ложные 
отождествления имеют место лишь в сфере одинаковых частей речи: так. 
Существительное ассоциируется с существительным, прилагательное с 
прилагательным, наречие с наречием, глагол с глаголом, а омонимия частей 
речи, как правило, не вызывает затруднений. 

Проблема «ложных друзей переводчика» применительно к 
специальному переводу приобретает свои характерные особенности, которые 
необходимо учитывать при переводе. Специфика "ложных друзей" 
заключается в том, что в специальных текстах возможность параллельной 
передачи слов, относящихся к данной категории, практически исключается. 
Существует довольно много общеупотребительных и общенаучных слов, 
которые практически никогда не переводятся на русский язык своими 
словарными эквивалентами. 

Примеры перевода  

Термин Буквальный перевод Перевод с учётом 
контекста 

substantive activity Субстантивная 
активность 

Основная/профилирующая 
деятельность 

Substantive proposal Субстантивное 
предложение 

Конкретное предложение, 
предложение по существу, 
существенное 
предложение 

Dynamic program Динамическая 
программа 

Гибкая/действенная 
программа 
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Различия также наблюдаются при переводе с русского на английский язык: 
Термин Неточный перевод Адекватный перевод 
Фальшивые документы 
(поддельные) 

False documents Forged documents 

Современный фасон 
(платья) 

Modern fashion Of fashionable cut (style) 

Секретная информация Secret information Classified information 
Контингент 
избирателей 

Contingent of voters The electorate 

Фальшивый счёт False bill Fabricated account 
Сфабрикованная версия Fabricated version Fake report 
Проблема отцов и детей Father and son problem Generation gap 
Выступать официально 
(для печати) 

To speak officially To go on record 

Центральная газета Central newspaper Leading paper 
Ходячая энциклопедия Walking encyclopedia Walking library 
Первый вояж (корабля) First voyage Maiden voyage 
Средства массовой 
информации, СМИ 

Means of mass 
information 

Mass media 

Средства информации Means of information Mass media 
Формировать чей-либо 
характер 

To form somebody’s 
character 

To mould somebody’s 
character / to shape 
personality 

Романист (писатель) romanist Novelist 
Не для прессы Not for the press Off the record; for 

background 
Бесцеремонная манера Unceremonial manner Off-hand manners 
Участники 
организованной 
преступности 

Participants of organized 
criminality 

Organized-crime figures 

Комплексная 
программа 

Complex program Package plan 

Комбинированная 
киносъёмка 

Combined filming Progress shooting 

     В настоящее время общепринята точка зрения, согласно которой как в 
культуре, так и в языке каждого народа присутствуют одновременно 
общечеловеческий и национальный компоненты. Универсальные значения, 
одинаково осознаваемые всеми людьми в мире или представителями 
отдельных культур, создают почву для межкультурной коммуникации, без 
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них межкультурное взаимопонимание было бы в принципе невозможно. В то 
же время в любой культуре присутствуют специфические культурные 
значения, закреплённые в языке, моральных нормах, убеждениях, 
особенностях поведения и т.д. 

Можно утверждать, что при условии заимствования из одного общего 
источника одновременно интернационализмы сохраняют большую близость  
значения в самых разных языках и являются эквивалентными  (например, 
музыкальные термины, названия наук, политические термины). В условиях 
последовательного заимствования, из одного языка в другой, разновременно 
интернационализмы претерпевают в каждом отдельном языке специфические 
изменения, обусловленные в каждом случае особенностями этого языка, в 
результате чего  начинают различаться по форме и значению. В разных 
языках интернационализмы приобретают свою сочетаемость, что и 
составляет трудности для переводчика, исходящего при переводе из 
известных ему значений в родном языке. Сходные в известной мере по 
форме, интернационализмы могут расходиться в предметно-логическом 
содержании и стилистических характеристиках. 
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