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ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ЛЕКСИКОГРАФИЯ 

 

 

Акбилек Елена Анатольевна 

Elena Akbilek 
 

К вопросу об эвфемизмах в лингвистике 
 

To the question of euphemisms in linguistics 
 

Аннотация: В статье ставится задача рассмотреть эвфемизмы как лингвистическое 

явление на примере эвфемистических наименований Викторианской эпохи. Показано 

глубокое различие между эвфемизмами и табу, а также предложены  наиболее 
употребительные слова и выражения в языке Викторианского периода,  охватившие все 

сферы общественной жизни, что даёт право считать  начало девятнадцатого столетия 
расцветом эвфемии. 

Abstract: The article seeks to examine euphemisms as a linguistic phenomenon on the 

example of the euphemistic names of the Victorian era. It is given a profound difference 
between the euphemisms and taboos, and offered the most commonly used words and phrases 

covering all areas of public life in the Victorian language, which gives the right to consider the 

beginning of the nineteenth century the heyday of euphemia. 
Ключевые слова: эвфемизм, эвфемия, эвфемистические наименования, 

Викторианская эпоха. 

Key words: euphemism, euphemia, euphemistic names, the Victorian era. 
 

История эвфемии как языкового явления начинается с  

XVI века. Этот век характеризовался ориентацией на 

классические образцы, что сказывалось не только в подражании 

трудов по латинской грамматике и в расцвете переводов с 

греческого и латинского языков, но и в значительной степени в 

возрождении принципов классической риторики, которая  

сыграла значительную роль в установлении норм литературного 

языка. Многие писатели XVI века называли грубой ту речь, 

которая не обладала достаточным количеством риторических 

украшений. Аллитерация, антитеза, повторы, полный 

параллелизм  считались показателями  хорошего стиля 

литературного языка. Именно в этот период времени и возникло 

понятие «эвфемизм», основное содержание которого было 

непосредственно связано с формой языкового выражения. 

Однако изучение эвфемизмов  в языковом плане началось 

с конца XIX столетия. Можно отметить заметное 

распространение эвфемизмов в современных языках и широкий 
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интерес к этому явлению в последнее время. Об этом 

свидетельствуют многочисленные монографии (С. Видлак, Ч. 

Кейни, Дж. Лоуренс), ряд диссертационных работ, статьи по 

данной тематике.  

Определим термин «эвфемизм». Большой 

энциклопедический словарь языкознания под редакцией В.Н. 

Ярцевой даёт следующее определение: «Эвфемизмы (греч. 

euphemismos, от eu-хорошо и phemi-говорю) – эмоционально 

нейтральные слова или выражения, употребляемые вместо 

синонимичных им слов или выражений, представляющихся 

говорящему неприличными, грубыми или нетактичными». 

Иными словами, эвфемизмы призваны смягчить некую 

грубость, поэтому их иногда образно называют  «отбеливающим 

средством» («white-washing device»). При рассмотрении 

эвфемизмов в лингвистическом плане, т.е. как одного из путей 

развития и изменения  словарного состава, учёные обычно 

останавливаются на его связи с явлением «табу» (запрет), 

например, у народов, находящихся на ранней стадии развития 

(полинезийцы, австралийцы, эскимосы и др.), табу слов 

возникает на почве мифологических верований. Среди 

табуированной лексики можно выделить табу на имена 

собственные, на имена родственников, покойников, животных, 

правителей, богов, табу на названия частей тела и наименования 

болезней и смерти. 

Но между эвфемизмами и табу существует глубокое 

различие: табу основано на определённых религиозных 

верованиях, которые допускают наличие физической связи 

между словом и предметом. Если для индейца существует табу 

на те или иные слова, то это потому, что он опасается страшных 

последствий мести «злого духа». Если же современный человек 

считает невозможным произнести вслух какое-нибудь слишком 

откровенное слово и заменяет его эвфемизмом, то он поступает 

так уже по совершенно другим причинам: он не боится мести 

«злого духа», а боится обидеть собеседника. 

Значительную роль в истории развития эвфемистических 

наименований сыграла Викторианская эпоха, которая 

изобиловала различными эвфемизмами. 
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Викторианской эпохой называется более чем 60-летний 

период правления Англией королевы Виктории с 1838 по 1901 

год. Традиционно этот период считался эпохой соблюдения 

приличий, строгого этикета и особой утончённости. Однако 

недавние исследования  позволили обнаружить неприглядные 

факты, скрывавшиеся за видимым  прогрессом общества: 

нищета и грязь, публичные дома и процветающая торговля 

порнографией. 

То есть, на самом деле викторианцев интересовали лишь 

внешние приличия, которые выражались, в том числе, и в языке, 

который подвергался жестокой цензуре. В этой связи следует 

упомянуть имя доктора Томаса Бодлера, который занимался 

редактированием литературных произведений. Так, в 1878 году 

появилась первая книга под его редакцией, где были 

представлены произведения Шекспира для семейного чтения. 

Она стала бестселлером и оставалась популярной в течение 

целого века.  Томас Бодлер писал, что многие неприличные 

слова и выражения из словаря Шекспира должны были быть 

убраны. Так же он говорил о том, что в произведении Шекспира 

содержалось много ненужных и фривольных намёков на 

Священное Писание. 

Аналогичные процессы происходили и в США. С другой 

стороны Атлантики притворная стыдливость была даже сильнее 

распространена, чем в Британии.  Возникали проблемы с 

названиями животных. Словами табу были   слова,  которые 

слишком бесстыдно указывали на пол животного, например, 

«ram» (баран), «sow» (свинья) и  «stallion» (кобель). 

Также и слово «ass» (осел) было неприемлемым, так как 

оно часто использовалось в качестве ругательства и вызывало 

негативные ассоциации, но в разговоре его можно было 

заменить эвфемизмами «jackass» или «donkey». 

Другой проблемой было обозначение предметов одежды. 

Всякий раз, когда в речи нужно было упомянуть интимный 

предмет одежды,  викторианцы и их предшественники стояли 

перед проблемой, как это сделать.  Теперь трудно определить, 

какие названия одних и тех же  предметов были уместными, а 

какие неуместными. 
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«Breeches», например,  были облегающей одеждой, 

которая была чуть ниже колен, они противопоставлялись 

«trousers». Самым ранним светским эвфемизмом для их 

обозначения было «small-clothes», а в шутку их называли 

«irrepressibles». 

Чувствительные, утончённые натуры испытывали 

отвращение к слову «drawers». Даже расплывчатые обозначения 

«underwear» и «underclothes»  не очень приветствовались. 

Одним из решений было прибегнуть к сокращениям: 

«knickers», «panties» (от «pantalets», в свою очередь 

образованных от «pantaloons») и позже «undies». Другим 

решением было называть материал: «woollens», «linens», 

«frillies». Или же  женское нижнее белье называли по-

французски «linen goods». 

Также, забавный образец притворной стыдливости 

Викторианского периода можно увидеть в письме, написанном 

Чарльзом Диккенсом миссис Холл в марте 1840 года. В этом 

письме он благодарит её за подарок, название которого 

тщательно избегается, но тем не менее становится понятно, что 

это  подтяжки. Он писал ей, что когда получил этот подарок, то 

покраснел от восторга и неожиданности, а так же от удивления, 

что она знала, что ему как раз недоставало именно подтяжек. 

Диккенс пишет о том, как он сразу же приладил к ним четыре 

роговые кнопки и стал примерять к разным частям пояса и 

решил обедать без пальто или жилета. Также он принял решение 

оставаться в таком виде  в течение двух дней, так как скорее 

простудится, чем скроет работу её рук. 

Лингвистической проблемой в период правления 

королевы Виктории было и обозначение частей тела. Среди 

запрещённых к произнесению частей тела были ноги. Как их 

только не называли: «limbs», «understandings», «under-pinners», 

«crural appendages» или «extremities»; а так же ягодицы, которые 

обозначали как: «seat», «fundament», «sit-upon», «posterior», или, 

относительно женщин – «derrier».  В этот период было введено в 

общественное употребление слово «belly» наряду с «abdomen» 

или «stomach», или так же его ребяческое уменьшительно-

ласкательное «tummy». 
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Так же в дальнейшем возникло много эвфемизмов, 

обозначающих женскую грудь: «twin towers of ivory»,  «buds of 

beauty», «orbs of snow». 

Наиболее употребительными были слова «bust» или 

«chest». Для обозначения женской груди чаще использовались 

слова, содержащие больше намёков на женские очертания: 

«curves», «contours» или «charms». Так же её называли «the upper 

part of the body». 

Притворная стыдливость викторианцев наиболее часто 

была связана с сексуальной сферой. И, естественно,  было 

время, когда они пытались завуалировать слова, «наводящие на 

размышления». Не только выражение «go to bed» было заменено 

на «retire», но слово «lady» было более предпочтительным, чем 

wife, так же как слово female заменяло слова «girl» и «woman». 

Слова «harlot» и «prostitute», несомненно, были слишком 

грубыми для светского разговора. Но разговор про женщин 

лёгкого поведения не часто возникал во время чаепитий в 

гостиных. Если же была необходимость упомянуть их, то слово 

«unfortunates» было  гуманной, альтернативой, так же как «erring 

sister» и  «the erring sisterhood».  Более уничижительные 

термины, такие как: «fallen (loose, scarlet) woman», «woman of a 

certain class», «woman of easy virtue (of accommodating morals)»  

так же считались приемлемыми. 

Неудивительно, что для большого количества 

преуспевающих женщин лёгкого поведения в Викторианскую 

эпоху, существовало много названий,  многие из которых были 

скорее дисфемизмами, чем эвфемизмами. Вот, например, 

наименее вульгарные из них: «columbine», «gay woman», 

«nymph of darkness»,  «fancy piece»,  и ещё ироническая «perfect 

lady». 

Что касается отношений между мужем и женой, то для 

них были придуманы следующие выражения: «conjugal 

relations», «connubial rites». Если же отношения были вне брака, 

они назывались «romance». Что же касается половых органов, то 

они назывались: «private parts», «parts of shame» или «plain 

parts». В этих выражениях не было ничего конкретного и 

описательного, но когда нужно было конкретизировать, 
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использовались следующие выражения: «She shielded her 

modesty» - «He blushed at his manliness». 

Моменты смерти и рождения так же были 

лингвистической проблемой. Для обозначения критических 

дней, женщина Викторианской эпохи могла использовать 

выражения: «to be feeling poorly» или «feeling unwell». Если 

женщина искала более красивые выражения, она могла 

использовать фразы: «my little friend has come for a few days», 

«the captain is at home», «there is a letter in the post office или the 

road is up for repairs». 

О беременности говорили: «being in interesting (certain) 

condition» или «being in a delicate state of health». О внебрачной 

беременности говорили: «having an accident или being in 

trouble». А если был сделан аборт, то говорили: «produce a 

certain result». Это выражение было  более неопределённым,  

чем тот, которое употребляется в настоящее время: «termination 

of pregnancy». Про женщину, чей ребёнок был рождён меньше, 

чем через девять месяцев после бракосочетания, говорили: 

«married before her wedding day». 

Менее благородные эвфемизмы девятнадцатого века для 

обозначения беременности широко используются и в наше 

время. Например, такие как: «expecting»  или «in the family 

way», «in the pudding way». 

Прибытие новорожденного приветствовалось и 

называлось: «the patter of tiny feet». По поверью маленький 

незнакомец появлялся доставленный аистом (по немецкому 

мифу) или же он был найден под кустом крыжовника. 

Это конечно не исчерпывает список эвфемизмов, 

связанных с сексуальной сферой. Каждый век в этом списке 

появлялись все новые выражения, но период Викторианства 

превзошёл их все по количеству эвфемизмов, появившихся в 

устной речи.  

Принимая во внимание факт, описанный выше, можно 

прийти к заключению, что искусственное поведение, созданное 

в восемнадцатом веке, в значительной мере определило систему 

ценностей Викторианской  эпохи, где образ жизни определялся  

обычаями.  Можно увидеть, что это, в  конечном итоге, влияло 

на речь. 
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Таким образом, начало девятнадцатого столетия считается 

расцветом эвфемии, так как особенности предыдущей эпохи 

способствовали становлению языка в соответствии со всеми 

правилами придворной стыдливости. Этот язык был уникален, 

так как он вобрал в себя все особенности того времени и 

охватил все сферы общественной жизни.   

Подводя итог всему вышеизложенному, следует отметить, 

что эвфемизмы  появились в языке на ранних этапах развития 

человека, когда существовали запреты (табу) на использование 

определённых слов, и люди всеми возможными способами 

пытались исключить их из своего словарного состава. 

Впоследствии грубые, неуместные в обществе слова и 

выражения начинают заменяться на более нейтральные. 

Этот процесс происходит и в настоящее время, когда 

многие представления о морали, о нормах поведения в 

обществе, о социально-неприемлемых темах ушли в прошлое, и, 

казалось бы, эвфемизмы должны стать явно пережитком  и 

почти совсем сойти на нет. Но эвфемизмы не утратили своего 

значения, появляются все новые и новые образования во многих 

сферах общественной жизни: в политической, медицинской, 

религиозной, в повседневной жизни. 

При этом, так как эвфемизмы являются очень подвижной 

частью лексики и быстро устаревают, язык в настоящее время 

пополняется все новыми и новыми эвфемистическими 

наименованиями. Поэтому, очевидно, что в XXI веке языковое 

явления «эвфемия» достигнет апогея в своём развитии.  
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Современная теория лексикографии долгое время 

обходила своим вниманием малоформатные двуязычные 

словари для специальных нужд или, другими словами, словари-

разговорники, а между тем именно они с экономической точки 

зрения являются наиболее доходным продуктом этой отрасли 

лингвистики. Их значимость определяется своевременным 

представлением ценной и актуальной социолингвистической и 

лингвокультурной информации, в которой нуждается 

большинство пользователей, поскольку для них словарь-

разговорник зачастую является первым (и скорее всего, 

последним) контактом с данным иностранным языком. 

В зависимости от универсальности либо специфичности 

коммуникативной ситуации, Г.А. Левченко [Левченко, 2007] 

выделяет две категории словарей-разговорников: общие и 

специальные. Первые включают темы, имеющие отношение к 

повседневной жизни: знакомство, проживание, питание, 

покупки, развлечения, учёба, т.е. не ограниченные 
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специфическими и/или профессиональными рамками. Среди 

них различаются два основных типа: учебные разговорники, 

предназначенные для изучающих иностранный язык, и 

дорожные разговорники, предназначенные для туристов и 

деловых людей. Последние – это словари-разговорники, 

посвященные узкой тематике, связанной с каким-либо занятием 

или профессией, т.е. не предназначенные для широкой 

аудитории (военные, медицинские).  

Интерес к данному типу словарей аргументирован как 

лингвистической проблематикой (в данном случае, отражением 

в словарях-разговорниках дивергентности базовой лексики 

пиренейского и мексиканского национальных вариантов 

испанского языка и эквивалентности предлагаемых переводов с 

русского языка на испанский), так и экстралингвистическими 

факторами (доступность, актуальность, присутствие на 

специализированном книжном рынке, востребованность среди 

широкой публики, не обладающей специальными знаниями, и 

др.). 

Последнее десятилетие отмечено ежегодно возрастающим 

количеством русскоязычных туристов, которые посещают 

Мексику и, поскольку большинство из них не владеет 

испанским языком, пользующихся русско-испанскими 

разговорниками, приобретенными в России. При этом следует 

отметить, что российская испанистика исторически 

ориентирована на пиренейский вариант испанского языка, 

поэтому и разговорники включают в основном лексику, широко 

использующуюся на Пиренейском полуострове, но подчас 

значительно отличающуюся от лексики национальных 

вариантов испанского языка Испаноамерики, что нередко 

провоцирует курьезные, а иногда и нежелательные 

коммуникативные ситуации.  

Вышесказанное привело нас к необходимости 

осуществить многоплановый сравнительно-сопоставительный 

анализ представительных словарей-разговорников с русским и 

испанскими компонентами с целью установления теоретических 

параметров их составления, т.е. исследовать макро- и 
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микроструктуры словарей-разговорников
1
. В рамках настоящей 

статьи рассматривается одна из разновидностей первого типа 

словарей-разговорников, а именно дорожные разговорники, и 

основное внимание уделяется только одному теоретическому 

аспекту их составления - макроструктуре. Прежде всего нас 

интересовали ответы на такие вопросы, как: 

- присутствует ли раздел Введение с указанием кому, где, 

когда и для чего рекомендуется пользоваться данным 

разговорником? 

- правила пользования словарем-разговорником; 

- алфавит; 

- правила чтения и произношения; 

- активный или активно-пассивный словник (т.е. русско-

испанский словник или же присутствует испанско-русский 

тоже); 

– словарь-разговорник двуязычный / многоязычный; 

– словарь-разговорник / карманный справочник; 

– составленный в России / переведённый для России. 

- рекомендуемый объем словника; 

- наличие словарного и разговорного разделов, а также 

глоссария (в конце издания); 

- наличие словарных помет (система, количество, 

представление); 

- наличие фонетической транскрипции; 

- наличие грамматического комментария; 

- наличие исторического и страноведческого очерка 

(общего или по каждому разделу); 

- наличие справочного материала; 

- правомочность включения в издание рекламных 

материалов (в целях окупаемости издания); 

- формат издания. 

Исследованные словари-разговорники (Русско-англо-

французско-испанский разговорник [Никитина, 1991], в 

дальнейшем РАФИР-1991; Карманный справочник: 

                                                      
1 Относительно исследования словников словарей-разговорников – см. Яковлева С.А. Дифференциация базовой 

лексики  и ее переводов с русского языка на испанский в его пиренейском и мексиканском национальных вариантах 

(на примере русско-испанских разговорников) // Вопросы образования: языки и специальность.- М.: РУДН.- 2014.- 2. - 

С. с. 92-102. 
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Разговорный испанский язык [Ругама, 2004], в дальнейшем 

КСРИЯ-2004; Новый русско-испанский разговорник [Лазарева, 

2010], в дальнейшем НРИР-2010), представляющие собой 

разные подтипы дорожных словарей-разговорников, позволили 

осуществить сравнительно-сопоставительный анализ с позиций 

диахронии и синхронии с учетом таких критериев, как: 

– словарь-разговорник двуязычный / многоязычный; 

– словарь-разговорник / карманный справочник; 

– составленный в России / переведённый для России. 

Сопоставительный анализ макроструктуры исследуемых 

лексикографических источников (табл. 1) показал, что все они 

относятся к нормативным словарям активного типа. По 

лексикографическому критерию словник рассматриваемых 

словарей-разговорников делится на разговорную и словарную 

части. Преобладающим способом организации ЛЕ в словарной 

части словника является алфавитный, что характерно для 

лексических переводных словарей. В случаях группировки слов 

по тематическому принципу используется идеографический 

способ (числительные, обозначения временных циклов, 

перечисление членов семьи и т.п.).  

 

Таблица 1 – Сопоставительный анализ макроструктуры 

исследуемых словарей-разговорников 
№ Параметры 

макроструктуры 

РАФИР-

1991 

КСРИЯ-

2004 

НРИР-2010 

1. Предисловие Х Х Х 

2. Правила 

пользования 
- Х Х 

3. Алфавит Х Х Х 

4. Список сокращений 

Х 

Х (только 

грам. 

пометы 

рода сущ.) 

Х 

5. Правила чтения и 

произношения 
- Х Х 

6. Грамматический 

комментарий 
- Х Х 

7. Словарь  

 
Х Х Х 



Ученые записки Национального общества прикладной лингвистики № 2 (10) 2015 

18 

8. Справочные или 

лингвострановедчес

кие приложения 

Х 

(основные 

достоприме

чательности 

Москвы) 

- Х 

9. Принцип 

построения 
Тематический Тематический Тематический 

10. Количество языков 

 
Многоязычный Двуязычный Двуязычный 

11. Оригинальный или 

переводной 
Оригинальный Переводной Оригинальный 

12. Объём  

 
523 с. 239 с. 383 с. 

 

С антропоцентрической точки зрения, т. е. учёта при 

составлении словарей-разговорников потребностей и интересов 

конечных пользователей, исследуемые издания 

характеризуются однотипной ориентацией. В двух последних 

указанных словарях среди списка условных сокращений 

отсутствуют пометы, обозначающие указание на 

географический узус ЛЕ, как-то: Лат. Ам., Ю. Ам., Мекс. и т. п. 

Проведенный анализ позволяет заключить, что до 

настоящего момента не существует какого-либо теоретического 

и методического единства в отношении макроструктуры 

дорожных словарей-разговорников. Создается впечатление, что 

каждый автор (авторы) импровизируют, создавая подчас 

разговорники, пользование которыми затруднено либо по 

причине недостаточности представленной информации, либо по 

причине перенасыщенности излишней информацией.  

Принимая во внимание многоплановость проблематики, 

вытекающей из создавшейся ситуации, считаем, что вопрос о 

разработке теории  малоформатные двуязычные словари для 

специальных нужд является в настояший момент не только 

актуальным, насущным, полезным, выгодным но и, с 

лексикографической точки зрения, чрезвычайно интересным. 
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“Выводы” научной статьи: контрастивный анализ 

англоязычных и русскоязычных статей по менеджменту 
 

On the communicative structure of the ‘Conclusion’ section: a 

contrastive study of English-language and Russian-language 

research articles on management 
 

Аннотация: Статья отражает результаты контрастивного исследования структуры 
части «Выводы» научных статей по менеджменту на русском и английском языках, 

описанной через коммуникативные ходы и шаги. Исследование выявило 

принципиальную идентичность наборов ходов и составляющих их коммуникативных 
шагов, а также  различия в частотности и тенденциях употребления ходов,  шагов и их 

компонентов (среднем количестве, имплицитности / эксплицитности выражения и т.д.) в 

указанных языках. 
Abstract: The article reports on a contrastive study of the structure of ‘Conclusion’ section 

of English- and Russian-language academic research articles on management described in 

terms of communicative moves and steps. The research revealed fundamental identity of the 

sets of communicative moves and their constituent steps, as well as differences in the 

frequencies and tendencies of employing moves, steps and their components by English- and 

Russian-language academic writers (average number per article, implicit / explicit expression , 
etc.). 

Ключевые слова: коммуникативный ход, коммуникативный шаг, национальная 

специфика, научная статья, часть «Выводы». 
Key words: communicative move, communicative step, national specificity, academic 

research article, ‘Conclusion’ section. 

 

В последние десятилетия проблематика национально-

культурной специфики языкового общения получила  широкое 

освещение, в рамках различных парадигм лингвистических 

исследований, в первую очередь, применительно к 

национальным языковым картинам мира как основе  языковых 

различий, репрезентации концептов в различных языках, а 

также к культурно-обусловленным особенностям лексико-

семантических групп и фразеологизмов и типам речевых актов. 

Значительный интерес исследователей вызвали также 

культурно-обусловленные особенности различных видов 
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дискурса – делового (А.О. Стеблецова, Е.Э. Сапожникова), 

политического (Н.В. Сальникова, А.Г. Кудрявцев, Н.Н. 

Ракитина, А.В. Степаненко), рекламного (А.А. Воейкова, М.В. 

Пителина), и их отдельных жанров.  

Исследования национально-культурной специфики 

научной коммуникации, в частности, сопоставительно-

контрастивные исследования англоязычного и русскоязычного 

письменного научного дискурса долгое время не являлись 

активным направлением лингвистического анализа, что связано 

с доминировавшим в лингвистике и смежных науках 

непризнанием культурно-обусловленных различий научного 

дискурса. Игнорирование культурной маркированности 

научного дискурса, в частности, англоязычного, объяснялось,  

вероятно, институциональностью научной коммуникации и, 

соответственно, ее регламентированностью универсальными 

межъязыковыми нормами и конвенциями, а также сходством 

последних с отдельными характеристиками английского 

национального коммуникативного стиля. В современной 

лингвистике признается как преобладание в научном дискурсе 

универсальных конвенциональных черт, так и его межъязыковая 

вариативность, отражающая культурные ценности 

этносоциумов [Хомутова, 2010], а научный дискурс 

определяется как «интегральное полисистемное образование, 

фрагмент акта научной речевой коммуникации, научного 

знания, специального подъязыка, национальной культуры и 

профессионального социального пространства» [там же]. 

Несмотря на достаточно широкую тематику относительно 

недавних сопоставительно-контрастивных диссертационных 

исследований англоязычного и русскоязычного научного 

дискурса, затрагивающих стиль научной коммуникации (Р.С. 

Аликаев), терминологию (Р.В. Серебрякова), роль субъективных 

факторов в научной коммуникации (Е.М. Кузьмина, И.А. 

Скрипак, Д.Д. Гергокаева), метадискурсивную организацию 

научного текста (О.Н.Губарева, А.А. Гаврилова), категории 

событийности, оценочности (Д.С. Кажарова) и авторитетности 

(Е.А.Болдырева) и т.д., анализ национально-культурной 

специфичности научного дискурса далек от завершения. Одной 

из несомненных лакун представляется межъязыковая 
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вариативность формальной и содержательно-смысловой 

(коммуникативно-смысловой) организации письменного 

научного дискурса и научной статьи как его основного жанра. 

При значительной теоретической разработанности данной 

проблематики в англоязычной прикладной лингвистике, 

контрастивной риторике и жанроориентированной 

лингводидактике (К. Hyland, J. Swales, R. Kaplan, R.Yang & D. 

Allison, A. Mauranen, U. Connor и мн.др.), а также неоспоримой 

ценности сопоставительно-контрастивных исследований 

структуры англоязычного и русскоязычного письменного 

научного дискурса и ее отдельных компонентов для практики 

обучения русскоговорящих англоязычной научной 

коммуникации, подобные исследования на материале 

упомянутых языков немногочисленны и представляются 

перспективным направлением лингвистического анализа.  

Целью настоящей статьи является контрастивное 

рассмотрение коммуникативно-смысловой структуры части 

«Выводы / Заключение» (‘Conclusion’) русскоязычных и 

англоязычных статей по теории менеджмента. Перед 

исследованием были поставлены следующие задачи: 1) 

определить единицы описания коммуникативно-смысловой 

структуры данной части; 2) установить сходства и / или 

различия в наборах, а также частотности употребления 

различных структурных единиц данной части для 

русскоязычных и англоязычных статей; 3) выявить возможные 

другие сходства и / или различия в  коммуникативно-смысловой 

структуре этой части научной статьи в данной области и для 

данных языков. 

Корпус исследования составили 10 частей «Выводы / 

Заключение» русскоязычных и 10 аналогичных частей 

(‘Conclusion’) англоязычных научных статей из ведущих в 

данной области журналов: «Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Серия Менеджмент», «Российский журнал 

менеджмента», «Экономический журнал ВШЭ», ‘Journal of 

Management’, ‘Journal of Operations Management’, ‘Strategic 

Management Journal’, ‘British Journal of Management’. 

Методы исследования включали индуктивно-дедуктивный 

метод, методы анализа и синтеза, прагмалингвистический 
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анализ, контрастивный анализ, метод интроспекции, 

интерпретацию, приемы сплошной выборки и количественного 

подсчета. 

Структура письменного научного дискурса и, в частности, 

научной статьи как его основного жанра традиционно 

отражалась в понятии «композиция». Общеизвестная 

неоднозначность трактовок композиции в рамках различных 

лингвистических направлений и смешение его с понятием 

«архитектоника» (статическая формальная  структура, внешняя 

форма строения текста, характер и порядок расположения его 

частей) связана, в первую очередь, со сложностью текста, 

представляющего собой переплетение содержательных и 

формальных аспектов, как объекта анализа, и соответствующим 

многообразием возможных способов членения текста. 

Традиционная лингвистика текста рассматривала композицию 

текста как фиксацию денотативной отнесенности  и законов и 

способов соединения его формально-структурных компонентов, 

что скорее соотносится с понятием архитектоники. В 

традиционной стилистике композиция трактуется как «схема 

организации и структурной упорядоченности целого текста 

(произведения), отражающая строение, соотношение и взаимное 

расположение его частей, членение на смысловые элементы, 

степень и характер выраженности этих элементов, порядок их 

следования и взаимосвязь между ними» [Баженова, 2003]. 

Семантико-структурный подход к композиции (Л.Г. Васильев) 

предполагает ее толкование как отражение логической 

структуры текста. 

 В рамках наиболее распространенного в современной 

функциональной стилистике динамической разновидности 

комплексного функционально-семантического, или 

дискурсивно-стилистического подхода (Е.А. Баженова, М.П. 

Котюрова, В.Е. Чернявская, Е.М. Крижановская), основой 

структурно-содержательного членения научного текста 

считается эпистемическая ситуация, понимаемая как 

«совокупность взаимосвязанных признаков коммуникативно-

познавательной деятельности в единстве составляющих ее 

онтологического, методологического, аксиологического, 

рефлексивного и коммуникативно-прагматического аспектов, 
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оказывающих систематическое влияние на формирование 

научного текста (дискурса) и определяющих его стилевую 

специфику» [Баженова, 2001: 38]. Содержательно-смысловая 

структура научного произведения рассматривается в единстве 

коммуникативно-информационного и собственно 

прагматического смыслового содержания [Крижановская, 2000]; 

ее компонентами считаются коммуникативные блоки / сегменты 

и прагматические установки, отражаемые поверхностным 

(формальным) членением текста, но не находящиеся с частями 

его поверхностной структуры в однозначном соответствии. 

Коммуникативный блок определяется как «функционально-

смысловая единица, представляющая собой результат языковой 

материализации одного или нескольких коммуникативно-

познавательных действий (смыслов), функционирующая в 

качестве структурного элемента содержания и 

характеризующаяся коммуникативной направленностью на 

выражение актуального для автора и читателя научного знания» 

[там же]. Композиция научного текста, таким образом, 

трактуется как типовая модель-инвариант научного 

произведения, состоящая в «построении элементов содержания 

текста по определенной схеме, обусловленной 

речемыслительными законами научной деятельности и 

коммуникативной установкой автора» [Баженова, 2001:178].  

В рамках коммуникативного и коммуникативно-

риторического подходов акцент делается на роли строения, 

соотношения и  взаимного расположения частей научного 

произведения в осуществлении убеждающего воздействия 

научного текста на адресата с целью достижения глобальной 

коммуникативной цели научного дискурса. Кроме того, в ряде 

исследований структура научного дискурса трактуется в 

терминах дискурсивных [Карасик, 2000: 13] или 

коммуникативных стратегий.  

В зарубежной лингвистике исследование формально-

содержательной структуры научного дискурса проводится, в 

первую очередь, в рамках жанрового анализа и прикладной 

лингвистики, вычленяющих в качестве основных структурных 

единиц научного произведения коммуникативный / 

риторический ход (‘communicative/rhetorical move’), 
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понимаемый как «определенный и ограниченный 

коммуникативный акт, направленный на достижение 

глобальной  коммуникативной цели» и «языковое выражение 

данного акта» [Swales, Feak, 2000: 35], а также входящий в его 

состав  коммуникативный / риторический шаг (‘communicative / 

rhetorical step’). Исследование структуры дискурса в терминах 

коммуникативных ходов и шагов выявляет глобальную 

коммуникативную цель произведения того или иного жанра 

дискурса и его частные коммуникативные цели путем 

выделения направленных на достижение последних 

коммуникативных ходов и шагов. В таком понимании, 

жанровый анализ в зарубежной лингвистике сближается с 

коммуникативным и коммуникативно-риторическим подходом 

к рассмотрению структуры научного текста в российской 

традиции. 

При всех расхождениях в понимании формально-

смысловой структуры научного дискурса, общепризнана ее 

детерминированность эпистемической ситуацией и 

коммуникативно-прагматическими установками и / или целями 

и интенциями автора, определяемыми, в том числе, жанром 

научного дискурса, стереотипность и конвенциональность этой 

структуры, а также лишь частичное соответствие 

поверхностному членению текста на формальные сегменты, что 

дает возможность говорить о значительном пересечении и 

частичном взаимодополнении наиболее распространенных 

толкований многозначных традиционных понятий 

«композиция» и «формально-содержательная структура» 

научного произведения. Характерно, что современные 

исследователи предпочитают заменять их на термины 

«коммуникативно-прагматическая (коммуникативно-смысловая, 

коммуникативная) структура», более адекватно отражающие 

современное понимание соотношения формального и 

содержательного в структуре научного дискурса (включающего, 

как правило, также коммуникативно-прагматический / 

дискурсивный аспект). В целях исследования национально-

культурной специфики соотношения компонентов части 

«Выводы» англоязычной и русскоязычной научной статьи, в 

настоящей статье принимается рабочая формулировка 
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«коммуникативно-смысловая структура» научного дискурса, 

предполагающее единство его информационного и 

коммуникативно-прагматического содержания, а также акцент 

на роли этой структуры в осуществлении воздействия на 

адресата путем выбора и использования коммуникативных 

ходов из стандартного для данного типа и жанра дискурса 

набора. 

Ряд недавних исследований убедительно доказали 

национально-культурную специфичность структуры 

письменного научного дискурса. Так, В.Е. Чернявская, 

констатируя текстообразующую роль характерного для него 

речевого стандарта [Чернявская, 2009: 24], одновременно 

демонстрирует межъязыковые различия в плотности научного 

текста, проявляющиеся в асимметричности его частей текстов, 

их  различной архитектонике. В.Б. Колычева отмечает наличие 

центростремительной (дедуктивной) тенденции сужения 

композиционного пространства научной статьи («от общего к 

конкретному») в статьях на русском варианте английского 

языка, и центробежной/индуктивной тенденции («от частного к 

общему») в статьях на британском варианте, что приводит к 

различиям в коммуникативной значимости и информативной 

емкости того или другого раздела научного текста [Колычева 

2004]. Е.Л. Сафроненкова, описывая стереотипную структуру 

научного текста через его состоящую из коммуникативно-

прагматических сегментов инвариантную композиционную 

модель, усматривает национально-культурную маркированность 

композиции англоязычной научной статьи в форме внешнего 

представления текста адресату — «максимально прозрачном, 

линейном, композиционно неразветвленном отражении в 

поверхностной структуре смысловых этапов», обусловленным 

англо-американским когнитивным стилем с его прагматической 

доминантой оптимального представления нового знания 

адресату [Сафроненкова, 2014].  

В качестве единиц описания коммуникативно-смысловой 

структуры научной статьи в настоящем исследовании 

используются коммуникативный ход (‘communicative move’), 

понимаемый как «вербальное или невербальное действие одного 

из участников, минимальный значимый элемент, развивающий 
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взаимодействие, продвигающий общение к достижению общей 

коммуникативной цели» [Макаров, 2003: 116], и 

коммуникативный шаг как  его составляющая. Выбор 

коммуникативного хода и шага как единиц членения 

письменного научного дискурса объясняется тем, что они 

определяются в коммуникативном дискурс-анализе и 

коммуникативном жанровом анализе как  фунционально-

структурные единицы коммуникативного взаимодействия, 

соотнесенные с достижением глобальной цели дискурса и его 

жанра через направленность на достижение локальных 

коммуникативных целей, и позволяют более подробно описать 

динамическую коммуникативную (коммуникативно-

прагматическую) структуру научного дискурса определенного 

жанра, одновременно подчеркивая ее направленность на 

воздействие на адресата. Соответственно, эти понятия логично 

вписываются в терминосистемы как коммуникативно-

прагматического и функционально-семантического (как 

компонент коммуникативного блока или сегмента), так и 

коммуникативного и коммуникативно-риторического подходов 

к анализу структуры научного дискурса, что дает возможность 

терминологического единообразия при описании структуры 

научного дискурса в рамках разных подходов. Для более 

полного выявления национально-культурной специфики 

коммуникативно-смысловой структуры части «Выводы» 

использовалось более дробное членение коммуникативных 

шагов на компоненты шагов – коммуникативно-смысловые 

единицы, основанные на общей коммуникативной интенции 

шага, но имеющие разное денотативное значение (например, 

выражающие отдельные результаты исследования в рамках 

одного коммуникативного хода «описание результатов 

исследования»). 

Часть «Выводы» достаточно редко становилась 

предметом лингвистического анализа даже в англоязычных 

исследованиях в силу, вероятно, меньшей распространенности 

композиционной модели I(L)MRDC (Introduction-(Literature 

Review)-Methods-Discussion-Conclusion) по сравнению с 

наиболее частотной моделью I(L)MRD (Introduction-(Literature 

Review)-Methods-Discussion), где заключительные 
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коммуникативные ходы входят в состав части формальной 

части ‘Discussion’ («Обсуждение результатов»). Тем не менее, 

модель I(L)MRDC значительно представлена в англоязычных и 

особенно в русскоязычных научных статьях по менеджменту и, 

следовательно, представляет интерес для контрастивного 

анализа их коммуникативно-смысловой структуры. По 

наблюдениям многих исследователей, часть «Выводы» во 

многом повторяет часть «Обсуждение результатов», что 

позволяет использовать при анализе части «Выводы» модели, 

разработанные для части «Обсуждение результатов», однако 

отличается от нее общей коммуникативной целью и установкой  

и составляющими их частными коммуникативными целями и 

интенциями автора. Целью части  «Выводы» признается краткое 

изложение содержания исследования через информирование о 

полученных результатов, оценку их значения, изложения 

выводов, их практического значения, а также указания на 

возможные направления дальнейших исследований [Yang, 

Allison, 2003: 380]. 

Поскольку контрастивных исследований 

коммуникативно-смысловой структуры исследуемой части 

англоязычных и русскоязычных статей в области менеджмента 

обнаружить не удалось, в настоящей статье в качестве основы 

для классификации коммуникативных ходов и шагов части 

«Выводы» (‘Conclusion’) применяется комбинация двух часто 

используемых в зарубежном жанровом анализе научного 

дискурса моделей, с последующей их корректировкой, в 

соответствии с положением о междисциплинарной 

вариативности норм научного дискурса [Hyland, 2008: 549-550] 

и результатами проведенного исследования, для научной статьи 

в области менеджмента. Авторы первой модели Р. Янг и Э. 

Аллисон [Yang, Allison, 2003: 379], разработавшие ее на 

материале статей в области прикладной лингвистики, выделяют 

коммуникативные ходы «краткое изложение исследования» 

(‘summarizing the study’), «оценка исследования» (‘evaluating the 

study’) с его шагами «указание на значение / преимущество», 

«ограничения», «оценка методики исследования» и ход «выводы 

исследования» (‘deductions from the research’, состоящий из 

шагов «рекомендации по дальнейшим исследованиям» и 
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«практическое значение». Э. Дудли-Эванс предлагает 

следующий набор коммуникативных ходов: 

«информационный ход» (история вопроса, цели 

исследования, методика), «результаты» (с отсылкой к данным 

или без нее), «указание на ожидаемость / неожиданность 

результатов», «ссылка на предыдущие исследования», 

«объяснение результата», «выводы», «ограничения», 

«рекомендации» [Dudley-Evans, 1994].  

Путем анализа текстов статей с целью выделения в них 

коммуникативных ходов обеих моделей, проведенное 

исследование выявило сходный набор коммуникативных 

ходов и составляющих их коммуникативных шагов в части 

‘Conclusion’ («Выводы»/»Заключение») англоязычных и 

русскоязычных статей по теории менеджмента, 

представляющий собой модифицированную комбинацию 

двух упомянутых моделей: ход «краткое изложение 

исследования» (возможные шаги: «история вопроса / 

обоснование выбора проблемы исследования», «цель или 

проблема исследования», «описание или упоминание метода 

и/или обоснование его выбора», «описание результатов»), 

ход «оценка исследования» (возможные шаги «указание на 

ожидаемость / неожиданность результатов», «сравнение с 

предыдущими исследованиями», «выводы», «практическое 

значение»), ход «заключение» (возможные шаги 

«ограничения» и «рекомендации для дальнейших 

исследований»).  

При количественном подсчете учитывалось как 

количество шагов, так и количество составляющих один шаг 

однородных компонентов, объединенных общей 

коммуникативной интенцией. Количественный анализ 

выявил как сходства, так и различия в частотности 

коммуникативных шагов / компонентов шагов в 

англоязычных и русскоязычных статьях, представленной в 

Таблице 1. 
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Таблица 1. Частотность коммуникативных шагов / компонентов 

шагов в англоязычном  и русскоязычном корпусах 
Коммуникативные ходы и 

шаги 

Английский язык Русский язык 

 

Кол-во 

статей 

Кол-во шагов/их 

компонентов 
Кол-во 

статей 

Кол-во 

шагов/их 
компонентов 

Общее 

В ср. 

на 

статью 

Общее 

В ср. 

на 

статью 

Краткое изложение 

исследования 

 История 
вопроса/обоснование 

выбора проблемы 

исследования 

 Цель или проблема 

исследования 

 Метод: 

 Описание или 
упоминание 

 Обоснование выбора 

/преимущество метода 
 

 Описание результатов 

 
 

 

 

 

7 

 
10 

 

6 
 

5 

 
8 

 
 

 

 

 

8 

 
11 

 

6 
 

8 

 
30 

 
 

 

 

 

0,8 

 
1,1 

 

0,6 
 

0,8 

 
3,0 

 
 

 

 

 

9 

 
7 

 

4 
 

4 

 
8 

 
 

 

 

 

9 

 
7 

 

5 
 

6 

 
19 

 
 

 

 

 

0,9 

 
0,7 

 

0,5 
 

0,6 

 
1,9 

Оценка исследования 

 Указание на 

ожидаемость/ 
неожиданность 

результата (с 

объяснением или без 
него) 

 Сравнение с 
предыдущими 

исследованиями 

 Выводы (обобщенные 
результаты и их 

значение)  

 Практическое 

значение 

 

 

 
 

 

5 
 

 

9 
  

 

10  
 

8 

 

 

 
 

 

9 
 

 

12 
 

 

29 
 

20 

 

 

 
 

 

0,9 
 

 

1,2 
 

 

2,9 
 

2,0 

 

 

 
 

 

6 
 

 

4 
 

 

10  
 

8 

 

 

 
 

 

11 
 

 

5 
 

 

23 
 

13 

 

 

 
 

 

1,1 
 

 

0,5 
 

 

2,3 
 

1,3 

Заключение 

 Ограничения 

 Рекомендации 

 

9 

9 

 

39 

45 

 

3,9 

4,5 

 

6 

6 

 

16 

14 

 

1,6 

1,4 

 

Самым значительным различием  представляется общее 

количество зафиксированных коммуникативных шагов или их 

компонентов в англоязычных и русскоязычных статьях и, 

соответственно, среднее количество каждого из шагов / 
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компонентов шагов на одну статью: так, при сопоставимых 

объемах статей (51500 в русскоязычных и 64580 знаков в 

англоязычных статьях), общее количество шагов / их 

компонентов в статьях англоязычных авторов  составило 215, 

тогда как в русскоязычных статьях – только 128. Частотность 

употребления в двух языках некоторых шагов / их компонентов 

(в среднем на статью) оказалась наиболее близкой для шагов 

«история вопроса / обоснование выбора проблемы 

исследования», «описание или упоминание метода», «указание 

на ожидаемость / неожиданность результата»,  тогда как в 

средних показателях частотности шагов / их компонентов «цель 

или проблема исследования» (в среднем, 1,1 на англоязычную и 

0,7 на русскоязычную статью),  «описание результатов» (3,0 и 

1,9, соответственно), «сравнение с предыдущими 

исследованиями» (1,0 и 0,5, соответственно), «выводы» (2,9 и 

2,3, соответственно), «практическое значение» (2,0 и 1,3, 

соответственно), «ограничения» (3,9 и 1,6, соответственно), 

«рекомендации» (4,5 и 1,4, соответственно) наблюдаются  

значительные расхождения.  

Большая обязательность шага  «сравнение с предыдущими 

исследованиями» в англоязычных статьях по сравнению с 

русскими (9 англоязычных статей против 4 русскоязычных), 

вероятно, может быть объяснена проявлением ключевых 

концептов «общинность» в русском языке и ‘privacy’ в 

английском языке. Большее количество компонентов шагов 

«описание результатов», «выводы», «практическое значение», 

«ограничения» и «рекомендации» может быть проявлением 

отмеченной Е.Л. Сафроненковой адресатоориентированностью 

англо-американского когнитивного стиля, направленного на 

оптимальное представление нового знания [Сафроненкова, 

2014], проявляющейся в стремлении англоязычных авторов к 

более детальному описанию исследования.  

Проведенный анализ позволил также сформулировать 

некоторые тенденции в употреблении коммуникативных шагов 

и / или их компонентов. Во-первых, для русскоязычных текстов 

оказались менее обязательными формулировка цели или 

проблемы исследования и сравнение с результатами других 

исследований, а также ограничения и рекомендации.  Во-
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вторых,  в англоязычных текстах, по сравнению с 

русскоязычными, многие шаги были представлены большим 

количеством однородных компонентов. Кроме того, для 

русскоязычных текстов оказалось более характерным 

имплицитное выражение  ограничений (например, через 

соответствующие им рекомендации), тогда как англоязычные 

авторы предпочитали их эксплицитное выражение, причем с 

большинством ограничений в англоязычных статьях, даже при 

очень кратких формулировках, соотносилась хотя бы одна 

рекомендация: … Было бы интересно исследовать влияние 

институциональных факторов не только на степень, но и на 

скорость интернационализации… Third, the use of cross-sectional 

data may limit the discussion of causality, which requires 

longitudinal research. В русскоязычных текстах рекомендации  

зачастую соответствовали нескольким ограничениям, и чаще 

имели обобщающий, чем конкретный характер: Таким образом, 

существует необходимость в дополнительных исследованиях, 

посвященных изучению факторов роста предпринимательских 

фирм в России. Англоязычные авторы, напротив, предпочитали 

конкретные рекомендации: Further study is required that examines 

how lead time is related to the CVI trade-off heuristic in more 

complex operating and business systems. 

Таким образом, проведенное контрастивное исследование 

частотности и тенденций употребления коммуникативных 

ходов, шагов и / или компонентов шагов  в части «Выводы» / 

«Заключение» и соответствующей части ‘Conclusion’ 

русскоязычных и англоязычных научных статей по 

менеджменту продемонстрировало идентичность наборов 

коммуникативных ходов и шагов в исследуемых языках, что 

позволяет говорить об универсальности и конвенциональности  

коммуникативно-смыслового членения этой части в двух 

языках, подтверждающих принципиальную межъязыковую 

идентичность коммуникативных целей авторов в этой части 

научной статьи. Тем не менее, полученные результаты 

продемонстрировали расхождения, заключающиеся в 

частотности ряда шагов и / или их компонентов, большую 

стандартизированность структуры англоязычных статей, а также 
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тенденцию к имплицитному выражению некоторых шагов и 

обобщенным формулировкам в русскоязычных статьях. 

К ограничениям настоящего исследования следует 

отнести небольшой размер корпусов, снижающий 

достоверность результатов, недостаточное использование 

данных лингвокультурологии, ограниченное применение 

количественных методов, а также исключение из анализа 

возможных циклов коммуникативных шагов. Контрастивный 

анализ коммуникативно-смысловой структуры части «Выводы / 

Заключение» (‘Conclusion’) на более крупных корпусах с 

применением понятийного и терминологического аппарата и 

результатов лингвокультурологических исследований, а также с 

широким применением количественных методов дал бы 

возможность раскрыть национально-культурную специфику 

этой структуры через особенности национальных 

интеллектуальных стилей и ключевые концепты лингвокультур. 

Несомненную ценность как для лингвистических исследований, 

так и для практики преподавания англоязычной научной 

коммуникации, безусловно, представил бы сопоставительно-

контрастивный анализ коммуникативно-смысловой структуры 

различных жанров англоязычного и русскоязычного научного 

дискурса в различных областях знания. 
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Способы репрезентации антиценности одиночество в 

паремиологическом фонде русского языка 
 

The ways of anti-value loneliness representations in 

paremiological corpus of the Russian language 
 

Аннотация: В рамках данной статьи анализируются способы репрезентации 

антиценности одиночество в паремиологическом фонде русского языка. В связи с чем 
было выделено 8 тематических групп паремий, объединенных общими компонентами 

содержания антиценности одиночество. 

Abstract: Within this article we examine the ways of anti-value loneliness representations 
in paremiological corpus of the Russian language. That is why all proverbs and sayings are 

divided into 8 thematic groups. All members of these groups have components of the anti-

value loneliness content in their meaning. 
Ключевые слова: пословицы, поговорки, антиценность, одиночество. 

Key words: proverbs, sayings, anti- value, loneliness. 

 

Справедливо утверждение, что мудрость и дух народа 

проявляются в его пословицах и поговорках, а знание пословиц 

и поговорок того или иного народа способствует не только 

лучшему знанию языка, но и лучшему пониманию образа 

мыслей и характера народа. 

В науке о языке пока еще не сложилось общепринятых 

дефиниций пословиц и поговорок. Чаще всего под пословицами 

и поговорками понималось меткое образное изречение (обычно 

нарицательного характера), типизирующие самые различные 

явления жизни и имеющие форму законченного предложения.  

Пословицы и поговорки – широко распространенный жанр 

устного народного творчества находятся как бы вне временного 

пространства, т.к. они отражают богатый исторический опыт 

народа, представления, связанные с трудовой деятельностью, 

бытом и культурой людей.  Пословицы и поговорки, являясь 

неотменным атрибутом народного фольклора, и в свою очередь, 

атрибутом культуры данного народа, несут в себе отражение 

жизни той нации, к которой они принадлежат, это образ мыслей 

и характер народа. Многие из них появились еще тогда, когда не 

было письменности. Поэтому вопрос о первоисточниках стоит 

еще открытым. Представляя собой формулы народной 
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мудрости, пословицы претендуют на универсальность 

заключений, выводов и на возможность их приложения ко всем 

людям в качестве неписаного закона. Анализируя способы 

репрезентации антиценности одиночество в паремиологическом 

фонде русского языка нами были выявлены следующие группы 

паремий: 

1. ценность коллективности (негативное отношение к 

одиночеству); 

2. ценность совместного труда; 

3. ценность совместной умственной деятельности; 

4. ценность совместных действий; 

5. антиценность слабости одинокого человека; 

6. антиценность фрустрационных эмоций; 

7. ценность совместного переживания одиночества; 

8. ценность восприятия одиночества как беззаботного 

состояния. 

Ценность коллективности 

В некоторых русских паремиях утверждается, что 

одиночество противоестественно природе человека, человек 

нуждается в обществе других людей. Тем самым 

провозглашается ценность коллективной формы, т.е. 

совместного сосуществования. 

 

Таблица 1. Тематическая группа пословиц «ценность 

коллективности» 

Пословицы Комментарии 

Лучше умереть со всеми, чем 

жить в одиночку 

Ценность жизни находится в 

прямой зависимости от 

способа ее проживания, т.е. 

смерть в обществе других 

людей предпочтительнее 

жизни в одиночестве. 
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Пословицы Комментарии 

За людьми и я человек 

Отстал — сиротою стал 

К миру приставай, а от мира не 

отставай 

Позитивно оценивается 

отсутствие личностного 

начала, формирования своего 

Я. Самоидентификация 

ограничивается восприятием 

себя как части коллектива. 

Таким образом, идея коллективности, жизни в миру (в 

коллективе), в обществе, является абсолютной идеей русской 

культуры (B.C. Соловьев, И.А. Ильин, П.П. Флоренский, Н.О 

Лосский). 

Ценность совместного труда 

С учетом того, что физическая активность, в частности 

трудовая, является ведущим видом жизнедеятельности 

человека, то логично будет рассмотреть отношение к ней и в 

контексте исследования антиценности одиночество. Выясним 

отдается ли предпочтение совместному труду в обществе других 

представителей социума или труду в одиночестве. Первая 

группа представлена оппозицией «совместный труд - труд в 

одиночку». 

 

Таблица 2. Тематическая группа пословиц «ценность 

совместного труда» 

Пословицы Комментарии 

Один в море не рыбак, а без 

артели не моряк 

На миру работа спора 

Веревка крепка с повивкою, а 

человек с помочью 

 

Профессиональные качества 

личности не берутся в расчет. 

Профессионал считается 

хорошим специалистом  

только если он является 

частью профессионального 

сообщества. Та же самая 

мысль содержится  и в 

пословицах, содержащих 

метафору, т.е. она доносится 

до слушателя иносказательно 

и образно. 
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Мирское дело одному не по 

силу 

 

Противопоставление 

религиозного начала, которое 

ассоциируется с одиночеством, 

т.е. перед богом предстать в 

одиночестве интерпретируется 

как допустимое, но что 

касается дел мирских, 

несомненной ценностью 

является коллективный труд.   

Таким образом, в русских пословицах отдается 

однозначное предпочтение коллективному труду. 

Ценность совместной умственной деятельности 

Рассмотрев пословицы и поговорки, содержащие примеры 

физической активности, нельзя не выделить ряд паремий, 

выражающих отношение к умственной активности. Поэтому 

данная группа включает в себя паремии, в которых отражается 

отношение к умственной деятельности в той же оппозиции 

«вместе - в одиночку».  

 

Таблица 3. Тематическая группа пословиц «ценность 

совместной умственной деятельности» 

Пословицы Комментарии 

Живучи одной головкой, и 

обед варить неловко 

Приготовление пищи 

традиционно рассматривается 

как не самый трудный вид 

работы, т.к. он совершается 

ежедневно и выполнение 

некоторых операций доведено 

до автоматизма, но при этом 

следует отметить, что даже 

такой относительно 

непроблемный вид 

деятельности 

предпочтительнее делать 

совместно. Таким образом, мы 

можем говорить на этом 

примере паремии об 
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абсолютной ценности 

совместного умственного 

труда, даже если процесс 

состоит из большого числа 

операций, не требующих 

принятия совместного 

решения. 

Таким образом, для русской культуры характерна мысль о 

нежелательности принятия решения в одиночестве. 

Ценность совместных действий 

Рассмотрев физический и умственный аспект 

жизнедеятельности индивида в социуме, нельзя не отметить 

воздействие одиночества на эмоциональную сферу, результатом 

чего является определенное отношение к здоровью и 

эмоциональному спокойствию индивида. Итак, рассмотрим, как 

одиночество отражается на физическом состоянии человека.  

 

Таблица 4. Тематическая группа пословиц «ценность 

совместных действий» 

Пословицы Комментарии 

Ты гроза, грозись, а мы друг за 

друга держись 

В паремиях, описывающих 

природное погодное явление 

заключена народная мудрость, 

которая и по прошествии 

веков воспринимается как 

руководство к действию, т.е. 

мы указываем на 

положительную роль именно 

отсутствия одиночества в 

подобных ситуациях, т.к. 

значительно возрастают 

шансы не пострадать 

физически, находясь в 

обществе людей в момент 

активности потенциально 

опасных для человека 

природных явлений. 
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Два одному рать 

 Семеро не один, в обиду не 

дадим 

Справедлива мысль о том, что 

численное преимущество 

может сказаться положительно 

на решении проблемной 

ситуации, требующей 

демонстрации физической 

силы. В данном случае мы 

также наблюдаем случай, 

когда отсутствие одиночества 

не только не вредит субъекту, 

но даже в некотором роде 

способствует сохранению его 

здоровья. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

основываясь на простом арифметическом сложении сил 

нескольких людей, подчеркивается большая результативность 

совместных действий. 

Антиценность слабости одинокого человека 

Отрицательная оценка ситуации пребывания в 

одиночестве подразумевает примеры человеческой слабости. 

 

Таблица 5. Тематическая группа пословиц «антиценность 

слабости одинокого человека» 

Пословицы Комментарии 

Один палец не кулак 

Палец слаб, а кулак силен 

Одной рукой в ладоши не 

хлопнешь 

Одной рукой и узла не 

завяжешь 

В данных паремиях на 

примере частей тела человека 

демонстрируется 

продуктивность деятельности 

при наличии, например, двух 

рук, а не одной. Таким 

образом, при помощи данных 

образов у субъекта 

формируется наглядное 

представление о том, как 

человек не состоятелен, если 

он только «палец, а не кулак», 

или как ему не комфортно, 
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если он  является той самой 

«одной рукой», которая не 

способна ничего сделать сама. 

Красочность и емкость 

метафор способствует 

адекватному восприятию 

посыла заложенного в данных 

паремиях, и вызывает 

однозначное желание у 

субъекта дорожить 

коллективом, частью которого 

он является. 

Веника не переломишь, а по 

пруту весь веник переломаешь 

Народная мудрость, которая 

передается из поколения в 

поколение и воспринимается 

как завещание предков своим 

потомкам, свидетельствует о 

том, что восприятие 

одиночества как ценности в 

данной ситуации сказалось бы 

крайне негативно на поиске 

выхода из любой критической 

ситуации, предполагающей 

наличие единства множества 

как некоторой монолитной 

силы, способной 

противостоять любым  

неприятностям. 

Антиценность фрустрационных эмоций 

Проанализируем паремии, касающиеся особенностей 

переживания эмоций, в частности, обратим внимание на их 

характер, т.е. определим какие (положительные или 

отрицательные) эмоции отражают типичную реакцию на 

одиночество. 
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Таблица 6. Тематическая группа пословиц «антиценность 

фрустрационных эмоций» 

Пословицы Комментарии 

Одному страшно, а оравушке 

все нипочем 

То не страх, что вместях, а 

сунься-ка один 

Друг за друга держаться — 

ничего не бояться 

Одному не страшно, а двоим 

веселей 

Эмоциональная сфера 

одинокого человека 

описывается не только с 

помощью фрустрационных 

эмоций, но и также при 

помощи эмоций ожидания и 

прогноза, а именно страха. 

Как на Фому напасти 

нахлынут, так Фому и люди 

покинут 

 

Фрустрационные эмоции не 

только ассоциируется с 

одиночеством, но и способны 

провоцировать его. 

Таким образом, следует отметить, что переживание 

одиночества в различных жизненных ситуациях  ассоциируется 

больше с фрустрационными эмоциями грусти, печали, горя. 

Ценность совместного переживания одиночества 

Однако переживание данных эмоций и одиночества в 

целом, может быть не таким тяжелым, если их можно с кем-

либо разделить. 

 

Таблица 7. Тематическая группа пословиц «ценность 

совместного переживания одиночества» 

Пословицы Комментарии 

Горе на двоих — полгоря, 

радость на двоих — две 

радости 

 

 

Вместе и горе веселее 

На людях и горе вполгоря 

Негативные переживания 

могут быть облегчены за счет 

коллективного переживания, 

т.е. негативная 

психологическая 

нагруженность ситуации 

несколько ослабевает за счет 

высказываемого сочувствия и 

проявляемого коллективного 

участия в судьбе данного 

человека. 
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С миром и беда не убыток Беда как фрустрирующее 

состояние предполагает 

переживание определенного 

негативного чувства. Однако 

понимание беды как 

переживания, которое может 

быть разделено с другими, 

следствием чего становится 

менее, чем изначально 

предполагается, интенсивное 

переживание. 

Ценность восприятия одиночества как беззаботного 

состояния  

Некоторые пословицы отражают относительно 

положительную роль одиночества, подчеркивающую 

беззаботность, мобильность одинокого человека. 

 

Таблица 8. Тематическая группа пословиц «ценность 

восприятия одиночества как беззаботного состояния» 

Пословицы Комментарии 

Одна голова не бедна, а и 

бедна, да одна 

В целом бедность оценивается 

негативно, но если у индивида 

отсутствует семья, то бедность 

в этом случае переносится 

гораздо легче. 

Одинокому везде дом 

одинокому (одиякому) где 

хлеб там и угол 

Потребности одинокого 

человека являются гораздо 

более скромными, чем у 

семейного человека. Так, 

например, простая пища и 

возможность переночевать 

воспринимаются как 

очевидное благо. 

Проведенный анализ выявил, что в русском языке 

антиценность одиночество в целом воспринимается как 

отрицательное явление представителями данного национально-

культурного сообщества. Народные пословицы дают 
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многосторонний взгляд на жизнь, что и отражается в языковом 

сознании его носителей. Проанализировав русские паремии, 

описывающие процесс принятия решения, процесса 

приобретения знаний, нам удалось выявить, что одиночество 

сопровождается переживанием фрустрационных эмоций, а 

также эмоций ожидания и прогноза. Напрашивается вывод об 

отрицательной оценке данного явления в русской культуре.  

Литература 

1. Словарь русских пословиц и поговорок// В.П. Жуков — Изд-

во: Русский язык, 2000. — 537 с. 

2. Большой словарь русских поговорок// В. М. Мокиенко, Т. Г. 

Никитина. — М: Олма Медиа Групп, 2007. — 784 с. 

 

 

Савинова Елена Константиновна 

Yelena Savinova 
 

Когнитивно-коммуникативные аспекты эволюции жанра 

автореферата диссертационного исследования в советской и 

российской академической традиции 
 

Cognitive and communicative aspects of the evolution of the 

genre of extended abstract (synopsis) of a dissertation in the 

Soviet and Russian academic tradition 
 

Аннотация: Обучая наших студентов тому, как писать работы в соответствии с 

западными академическими стандартами, важно не забывать нашу национальную 

академическую традицию и с уважением относиться к ней. На материале исследования 
более 200 авторефератов диссертаций, опубликованных в период с 1949 по 2014 гг. в 

статье рассматривается  динамика изменения канонов написания текстов данного жанра. 

Отмечается постепенное усиление фокуса внимания на определенном наборе значимых 
элементов информации, делающих процесс коммуникации более эффективным. При 

этом демонстрируется сближение с принципами написания подобного вида текстов, 

принятыми в западном мире. 

Abstract: When we teach our students how to write papers in compliance with Western 

academic standards, it is important not to forget about our national academic tradition and to 

treat it with respect. Based on the material of over 200 extended abstracts (synopses) of 
dissertations, published during the period from 1949 to 2014, the article analyses the dynamics 

of changes in the canons of writing texts of this genre. It is noted that there is a tendency for a 

gradual strengthening of the focus of attention on a definite set of elements of information, 
which make the communications process more effective. It is also demonstrated that there is a 

tendency of convergence with the principles of writing similar types of texts, used in the 

Western world. 



Ученые записки Национального общества прикладной лингвистики № 2 (10) 2015 

45 

Ключевые слова: эффективная коммуникация, автореферат диссертации, фокус 

внимания, коммуникативная стратегия. 
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В современном динамичном мире академическое 

пространство становится все более единообразным, объединяя 

студентов и специалистов разных культур. В этих условиях 

эффективность межкультурной коммуникации приобретает 

большое значение. Мы, представители российского 

академического сообщества, осваиваем новые подходы к 

академической деятельности, учим наших студентов тому, как 

писать, например, эссе, аннотации, синопсисы, академические 

проекты (academic project proposals) в соответствии с нормами, 

принятыми в США, Европе и во многих странах Азии и 

Латинской Америки. Все это облегчает общение с 

представителями международного научного сообщества и 

способствует интеграции наших специалистов в общее 

академическое пространство. При этом, однако, важно не 

забывать нашу национальную академическую традицию и с 

уважение относиться к ней. Так, при обучении тому как писать 

работы, отражающие результаты проделанного научного 

исследования (synopsis, extended abstract) или результаты 

предварительного исследования (project proposal), требующего 

дальнейшей более глубокой разработки, полезно обратиться к 

примеру жанра автореферата диссертационного исследования.  

Внимательный анализ показывает, что, несмотря на 

определенные различия, основные принципы написания текстов 

в рамках «западного» подхода и в рамках отечественного жанра 

автореферата совпадают. Автореферат в его сегодняшнем виде в 

значительной степени приближен к западному стандарту с 

точки зрения его когнитивно-коммуникативной 

направленности. Он «заточен» на то, чтобы читателю было 

легко вычленить ключевую информацию и облегчить 

понимание результатов проведенного исследования. Однако 

потребовались годы для того, чтобы типовой автореферат 

пришел к этому уровню. 

Целью работы является изучение динамики изменения 

канона написания авторефератов через призму рассмотрения 
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характера акцентуации фокуса внимания на определенном 

наборе значимых элементов информации, делающих процесс 

коммуникации более эффективным, и выявление черт схожести 

с западными стандартами написания схожих видов текстов. В 

соответствии с данной целью, задачи исследования включают в 

себя определение особенностей жанра автореферата с 

когнитивно-коммуникативной точки зрения, включая 

использование подхода, связанного с понятиям фокуса 

внимания, а затем изучение особенностей становления 

стандартов написания данного вида текстов на протяжении их 

истории в советском, а затем и российском академическом 

пространстве. 

Материалом для изучения послужили более 200 

авторефератов диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата филологических наук, опубликованных в период с 

1952 по 2014 гг. В выборку были также включены пять 

авторефератов на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук, написанных в 1949 и 1950 гг. Это было 

обусловлено тем, что нам не представилось возможным найти и 

изучить авторефераты в области филологии, относящиеся к 

данному периоду. Большая часть работ, представленных в 

выборке, была выполнена в Москве, преимущественно в 

Московском государственном лингвистическом университете
2
. 

Следует особо отметить, что автор с глубоким уважением 

относится к авторам всех рассматриваемых авторефератов и те 

наблюдения, на основе которых делаются комментарии об 

определенных отличиях анализируемых работ от того  

стандарта, к которому в наши дни привыкло академическое 

сообщество, ни в коей мере не должны быть восприняты как 

критические. 

 Изучение отобранных авторефератов проводилось с 

использованием когнитивно-коммуникативного подхода. В 

свете этого, данный вид текстов может быть рассмотрен как 

подвид академического дискурса. Е.С. Кубрякова пишет, что 

дискурсионная деятельность носит отчетливо выраженный 

специализированный характер, т.е. не может быть описанной 

                                                      
2 Приводится исторически последнее название данного университета 
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вне указания на «среду» ее проявления во всех ее 

разновидностях (бытовую, научную или профессиональную 

[Кубрякова, 2004: 526]. 

Как зафиксировано в Положении о присуждении ученых 

степеней, утвержденном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842: «В 

автореферате диссертации излагаются основные идеи и выводы 

диссертации… показываются степень новизны и практическая 

значимость приведенных результатов исследований... 

Автореферат диссертации рассылается членам 

диссертационного совета, принявшего диссертацию к защите, и 

заинтересованным организациям…» [Постановление 

правительства 842, 2013: 6]. Таким образом, автореферат 

диссертационного исследования призван помочь экспертному 

сообществу принять правильное решение о том, достоин или нет 

его автор искомой ученой степени. С другой стороны, с 

помощью автореферата, широкие круги специалистов могут 

ознакомиться с результатами исследования  диссертанта, что 

способствует их собственной научно-практической 

деятельности.  

Рассмотрим такого типичного читателя автореферата как 

член диссертационного совета академического учреждения, в 

рамках которого предстоит защита диссертации. Этот читатель 

ожидает увидеть в тексте те элементы информации, которые 

соотносятся с критериями, относительно которых принимается 

решение о присвоении ученой степени (актуальность, новизна и 

пр.). Это, в целом, те же элементы информации, которые будут 

зафиксированы в заключении диссертационного совета 

относительно рассматриваемой работы. Ему, как и другому типу 

читателя, обычному исследователю, важно быстро определить, 

что нового сказал автор в избранном поле исследования. Эта 

информация отражается в положениях, выносимых на защиту. 

Важно также и то, как диссертант пришел к данным 

результатам.  Таким образом, текст автореферата как бы 

«погружается» в жизненный контекст, в который вовлечен 

читатель с его потребностями и теми дальнейшими действиями, 

которые он может предпринять.  
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Отражение в тексте ключевой информации связано с 

управлением фокусом внимания. Действительно, первым 

элементом в процессе восприятия читателем текста является 

внимание. Именно процессы внимания, в частности, 

распределения внимания, являются основными в конгитивно-

коммуникативных процессах и находятся в центре внимания 

многих ученых. Как пишет О.К. Ирисханова, вслед за 

когнитивной психологией, распределение внимания 

рассматривается лингвистами как важнейший процесс, 

участвующий в обработке информации, в том числе в контексте 

языковой деятельности [Ирисханова, 2014: 294-295]. 

Говоря о распределении внимания, очевидно, что в жанре 

автореферата и созвучных ему западных аналогах используется 

аддитивная стратегия, которая, согласно О.К. Ирисхановой, 

нацелена на передачу фактуальной информации с наименьшими 

потерями [Ирисханова, 2014: 248]. Как подчеркивает этот 

глубокий исследователь, в текстах, написанный в рамках данной 

стратегии, значительна роль клишированных выражений, а 

повествование следует принципу иконической 

последовательности [Ирисханова, 2014: 251]. 

В рамках стратегии написания автореферата, 

официальный алгоритм задается постановлениями 

Правительства РФ и регламентирующей деятельностью Высшей 

аттестационной комиссии - и текст, предсказуемо, следует 

строгим канонам. Более того, это тот канон, которому 

диссертант следует неукоснительно, так как его строгое 

соблюдение во многом связано с положительным результатом, с 

тем Действием, которое ожидает диссертант: с присуждением 

искомой ученой степени. С точки зрения когнитивного подхода, 

данный феномен можно связать с понятием ритуала, а именно, с 

особой сферой современного ритуала, о чем интересно пишут 

многие ученые [Ван Гауберген, 2013; Ларина, 2013]. 

Действительно, от того, насколько умело автор сможет отразить 

результаты своей творческой исследовательской деятельности в 

строгом формате автореферата, зависит правильная 

интерпретация созданного им текста, а, следовательно,  

эффективность акта коммуникации. 
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Исходя из выше изложенных позиций, отечественный 

автореферат и западные аналоги идентичны. При том, что в 

западном мире правила написания текстов, отражающих 

результаты исследования, более разнообразны, не 

регламентируются государственными институтами и в большей 

мере отражают специфику различных университетов, оба типа 

текста, в целом, следуют той же коммуникативной стратегии и 

фокусируют внимание читателя на, в целом, одинаковой 

ключевой информации. Несомненно то, что имеется целый ряд 

различий между рассматриваемыми видами текстов.  Однако, в 

рамках данной статьи, большее значение для нас имеют черты 

сходства, а не различия. 

Рассмотрим то, каким образом складывался в России 

канон написания автореферата. Данный вид текста как 

юридически обязательный атрибут, необходимый для получения 

ученого звания, появился в 1949 г. Анализ первых 

авторефератов показывает, что в то время еще не 

сформировались официальные алгоритмы как формального 

графического оформления текста, так и содержательного 

наполнения с точки зрения организации текста и отражаемой 

информации.  

Так, вплоть до конца пятидесятых годов, в авторефератах 

отсутствовал ясно выраженный фокус на таких важных 

элементах информации как актуальность исследования, 

теоретическая значимость и новизна исследования. Эти понятия 

либо отражаются имплицитно, либо вообще не затрагиваются 

автором. Обязательным является лишь отражение цели/задач, 

материала исследования и структуры работы. При этом в 

большинстве случаев отсутствует четкое разделение на 

обозначение цели и задач исследования. Более того, термины 

«цель» и «задачи» подчас рассматриваются как синонимы.  

Следует также отметить, что определение цели/задач работы мы 

иногда находим лишь на третьей или четвертой странице 

работы и автор не направляет фокус внимания читателя на 

данный важный элемент текста.  

Интересно, что разграничение цели и задач исследования 

оказалось достаточно сложным и на протяжении долгого 

периода времени периодически наблюдается нечеткое 
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употребление данных слов, связанное с недостаточно ясной 

дифференциацией соответствующих понятий. Так, в работе 

1971 года мы читаем: «В связи с задачей темы в центре нашего 

внимания следующие вопросы» [Невижина, 1971: 3]. Далее 

следует перечень того, что в нынешней терминологии 

называется задачами исследования. 

Возвращаясь к наиболее «старым» авторефератам, 

отметим, что в некоторых работах нашей выборки, написанных 

в 1952 г., отсутствует заключительная часть, подводящая итоги 

работы и отражающая основные выводы. Так, в одной работе, 

все выводы приводятся в основной части текста автореферата, в 

соответствии с тем как отражается в автореферате текст 

диссертации, глава за главой. В другом исследовании не только 

не приводятся основные выводы исследования, но и открыто 

говорится о том, что и в самой диссертации заключение их не 

содержит: «В конце каждой главы даются краткие выводы по 

рассматриваемому материалу. Это делает возможным 

остановиться в заключении, в основном, не столько на 

отдельных выводах из конкретного материала, сколько на 

изложении отдельных проблем, возникших в ходе работы над 

конкретным материалом, но не составляющих 

непосредственную задачу настоящего исследования, а также 

высказать соображения о возможностях практического 

использования результатов проделанной работы» [Санкин, 1952: 

21].  

По мере развития деятельности ВАК, наблюдается все 

большее единообразие в оформлении автореферата, а также 

проявляются те требования к авторефератам, которые 

направлены на то, чтобы четче направить фокус внимания 

читателя на те элементы информации, которые являются 

значимыми для экспертного сообщества. Так, предписывается 

отражать информацию о научном руководителе (в нашей 

выборке, еще в 60х годах данная информация не присутствует), 

об опубликованных работах, об апробации исследования. 

Одним из важнейших новшеств является необходимость 

отражения положений, выносимых на защиту. Интересно, что 

первоначально обозначение многих важных понятий 

графически не выделялось, хотя мы начинаем находить их в 
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работах, начиная с середины 70х годов. Постепенно, понятия 

актуальности, новизны исследования и пр. начинают выделять 

подчеркиванием, а позже – набором жирным шрифтом. 

С середины 70х годов и до настоящего времени канон 

представления информации практически не меняется и 

соответствует четко определенным требованиям ВАК в их 

интерпретациях различными диссертационными советами. 

Первые страницы автореферата посвящены отражению 

актуальности исследования, ее теоретической и практической 

значимости, новизне исследования, а также содержит 

положения, выносимые на защиту, и другие «канонические» 

понятия. Далее следуют страницы, посвященные изложению 

содержания диссертации. Переход ко второй части автореферата  

оформляется либо пропуском строки, либо «отбивкой 

звездочками», либо подзаголовком: «Содержание и основные 

результаты исследования», либо «Содержание работы», либо 

«Основное содержание работы».  

Интересно, что хотя подобный подзаголовок встречается в 

нашей выборке уже в 1979 г. (работа выполнена в МГПИ им. 

Ленина), для работ, написанных в рамках МГЛУ, такие 

подзаголовки – это атрибут более поздних периодов. При этом в 

работах 1981 и 1983 гг. мы находим подзаголовок «Содержание 

работы», но он еще не выполняет свою роль привлечения 

фокуса внимания читателя в разграничении двух частей работы. 

«Содержание работы» начинает абзац и выделяется 

подчеркиванием - точно так же как и выделенные выше 

«Методы исследования», «Материал исследования» и пр. Это 

свидетельствует о том, что в то время еще не везде 

сформировалось понимание того, что текст автореферата в 

организационном плане состоит из двух базовых частей: 

преамбулы, содержащей канонический набор понятий, и 

краткого изложения текста диссертационного исследования. Это 

также говорит о том, что имелись определенные «местные» 

нормы, которые устанавливались в рамках интерпретации 

общих требований ВАК. 

В последние годы мы наблюдаем еще более четкую 

организацию текста. Так, каждая из двух, упомянутых выше, 

частей работы имеет самостоятельные подзаголовки: «Общая 
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характеристика работы» и «Основное содержание диссертации». 

Все важные для читателя понятия в первой части работы 

выделены жирным шрифтом. В своем нынешнем виде, 

когнитивно-коммуникативная логика автореферата становится 

близка стандартам, принятым в западном мире. 

Подводя итог сказанному выше, следует еще раз отметить, 

что по мере того как мы идем по пути интеграции 

академического сообщества, в ходе того как мы учим будущих 

специалистов западным принципам академической работы – мы 

не должны пренебрежительно относиться к отечественным 

академическим канонам. Как справедливо отмечает Б.В. Тарев, 

в учебной деятельности следует обеспечить теснейшую 

корреляция иноязычного профессионально значимого материала 

с родной для студентов профессиональной картиной мира 

[Тарев, 2011: 55]. Результаты данного исследования 

показывают, что, при внимательном рассмотрении, можно 

проследить важные черты сходства в  академических текстах, 

отражающих результаты исследования, которые написаны в 

отечественной и в западной традициях. Это, в первую очередь, 

относится к выбору ключевой информации и коммуникативной 

стратегии текста. Автореферат диссертации к своему 

нынешнему виду  пришел в результате достаточно длительного 

эволюционного процесса. Однако, более детальный 

сравнительный анализ автореферата диссертации и схожего 

вида текстов, создаваемых в западном мире,  ждет дальнейшего 

исследования. 
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В последнее время понятие «концепт», объем его 

содержания и онтологическая сущность часто становятся 

объектом культурологических и лингвокультурологических 

исследований. Концептология в контексте лингвокультурологии 

и теории межкультурной коммуникации получает свое 

обоснование и развитие на современном этапе разработки 

теоретической лингвистики, отличительной чертой которого 

является принципиальный приоритет антропоцентрической 

интерпретации языка. Современная парадигма лингвистических 

исследований характеризуется комплексным подходом к 

языковым единицам и категориям в их соотношении с 

категориями социокультурного осмысления (на материале 

конкретного языка) того реального мира, который окружает 

этнический социум в течение всего его исторического 

существования и развития; а также изучением явлений 

предметного и духовного мира (находящих выражение в данном 

языке) и их соотношения с человеческим сознанием и языком. 

В лингвокультурологии одно из первых определений 

содержания понятия «концепт» принадлежит А. Вежбицкой: 

«Это объект из мира “Идеальное”, имеющий имя и отражающий 

определённые культурно-обусловленные представления 

человека о мире “Действительность”» (цит. по: [Грузберг, 2003, 

с. 182-183]). 

В своей статье «К понятию “концепт” в контексте 

лингвокультурологии» Ю.А. Бельчиков обобщает различные 

подходы к толкованию понятия «концепт» [Бельчиков, 2008, с. 

116-117]. В современной лингвистике концепт понимается как:  

а) известное обобщение однопорядковых, однотипных и 

культурных фактов; «это как бы сгусток культуры в 

сознании человека; то, в виде чего культура входит в 

ментальный мир человека» [Степанов, 1997, с. 40];  

б) элементы культурной картины мира, отражающие 

действительность «через призму понятий, 

сформулированных на основе представлений человека, 

полученных с помощью органов чувств и прошедших через 

его сознание, как коллективное, так и индивидуальное» 

[Тер-Минасова, 2000, с. 41]. При этом важно подчеркнуть 

самобытность культурной картины мира каждого народа, 
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что обусловлено особенностями географической среды 

обитания и социальных условий жизни данного этноса, его 

духовной жизни, истории, места и роли внутри 

человеческого сообщества;  

в) органичный элемент языковой картины мира, которая 

соотносительна и взаимосвязана с культурной картиной 

мира данного языка. С.Г. Тер-Минасова подчеркивает, что 

«культурная и языковая картины мира тесно взаимосвязаны, 

находятся в состоянии непрерывного взаимодействия и 

восходят к реальной картине мира, а вернее просто к 

реальному миру, окружающему человека» [там же: 47]. 

Единство этих парадигматических категорий национального 

языка объясняется онтологической природой слова как 

единицы мыслительной концептуализации окружающего 

человека мира в его предметно-понятийном многообразии. 

«Как название, как указание на предмет слово является 

вещью культурно-исторической» [Виноградов, 1947, с. 12]. 

«Языковые явления отражают общественную и культурную 

жизнь говорящего коллектива» [Тер-Минасова, 2000, с. 69].  

В настоящее время поиски того, что есть концепт, 

продолжаются. В данной статье мы сочли возможным 

придерживаться следующего определения концепта: ментальное 

национально-специфическое образование, планом содержания 

которого является вся совокупность знаний о данном объекте, а 

планом языкового выражения – совокупность лексических, 

паремических, фразеологических единиц, номинирующих и 

описывающих данный объект [Панченко, 1999, с. 5].  

Ю.С. Степанов считает деньги одним из базовых 

концептов культуры современного общества. В культуре каждое 

явление имеет две стороны: духовную и материальную. Концепт 

может выражаться в слове, в образе и в материальном предмете 

[Степанов, 1997]. 

Культурная составляющая денег и денежных отношений 

безусловно значима – деньги властвуют, их почитают и им 

поклоняются как божеству. Это доказывает, что деньги – 

важный компонент культуры и англоязычного, и 

русскоязычного социума. Поэтому интересно проследить, какие 
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эмотивные смыслы связаны с концептом «деньги» в английской 

и русской лингвокультурах. 

Семантическая структура лексемы money содержит 

следующие семы: богатство (wealth reckoned in terms of money); 

победа, приз, награда (a: the first, second, and third place winners 

(as in a horse or dog race); b: prize money (his horse took third 

money)) [Merriam-Webster Dictionary]. 

Деньги отражают важный фрагмент картины мира, 

поэтому альтернативных имен для денег много, с их помощью 

осмысляется место и роль денег в жизни человека: bread, bucks, 

cabbage, cash, change, chips, coin, currency, dough, gold, green, 

jack, kale, legal tender, lolly, long green, loot, lucre, moola (or 

moolah), needful, pelf, scratch, shekels (also sheqels or shekelim or 

shekalim or sheqalim), tender, wampum; coinage, specie; dead 

presidents, folding money, paper money, scrip; banknote, cashier's 

check, check, draft, money order, note, promissory note; bill, dollar, 

greenback; bankroll, capital, finances, funds, roll, wad, wallet; 

chump change, dibs, dime, mite, peanuts, pittance, shoestring; big 

bucks, bomb, boodle, bundle, earth, fortune, king's ransom, 

megabucks, mint, packet, pile, pot; abundance, means, opulence, 

riches, treasure, wealth; resources, wherewithal; mad money, petty 

cash, pin money, pocket money, spending money [Merriam-Webster 

Dictionary].  

Многие имена образованы на основе метафоры, поскольку 

метафора является универсальным способом познания, 

концептуализации и ословливания действительности. Она дает 

возможность более глубоко проникнуть в суть уже познанного 

явления или объекта. Концептуализация и ословливание 

феномена денег через метафору является результатом 

когнитивной обработки знаний о данном предмете и понятии, 

накопленных современным англоязычным социумом. Проблема 

выбора признака в качестве основы номинации связана с 

наличием комплекса свойств и связей называемого предмета с 

реальным миром, который создает в сознании человека сложное 

представление о предмете номинации. Познакомившись с 

предметом, человек выбирает из комплекса признаков один, 

кажущийся наиболее характерным признак, уже имеющий свое 
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название в языке, и использует его для называния нового 

предмета. 

Материал исследования подтверждает, что процесс 

номинации неслучаен, поскольку имеет «когнитивную 

подоплеку» (Е.С. Кубрякова). В первую очередь язык отражает 

наивную картину мира и отражает то, что дано человеку в его 

чувственном опыте. В результате опыта чувственного 

столкновения с деньгами образовались многочисленные 

лексемы, объединенные в группы «бумага», «металл», 

«президенты», «зелень». Это объясняется тем, что при 

зрительном восприятии денег сознание, прежде всего, 

фиксирует материал, из которого они сделаны, цвет или 

портреты президентов, изображенные на американских 

банкнотах. Деньги в англосаксонском сознании – это источник 

жизненной энергии, о чем свидетельствует группа – «съедобные 

имена» (bread, cabbage, dough, cake, chips, peanuts). Это то, 

посредством чего человек заряжает себя жизненной силой 

[Агаркова, 2005, с. 75-76]. 

Интересна сочетаемость лексемы money и ее синонимов с 

«глаголами, несущими в себе сему одушевленности» (А.В. 

Кравченко). Они обозначают различные стороны психической 

деятельности человека: восприятия, эмоционального состояния, 

мышления, знания, оценки и др. В тех случаях, когда деньги 

выступают в качестве деятеля или агенса, имеет место процесс 

метафоризации или олицетворения. Говорящий категоризует их 

как одушевленный предмет, в результате деньги оживают и 

наделяются свойствами человека. Метафора служит для 

персонификации денег, показывает их в ином обличье, 

подчеркивает их важность. Деньги уподобляются живому 

существу, способному оказывать воздействие на адресата, могут 

вступать в отношения с другими сущностями. Глагольными 

актантами предиката money оказываются неожиданные глаголы: 

Money buys, talks, kills, answers, gives support, wants, knows, goes, 

arrives, falls, hopscotches across the planet, comes back, disappears, 

fails, gets lost, looks strong, looks good, changes hands, keeps 

coming, looks for greener pastures, etc. Таким образом, деньги – 

это предмет, обладающий некоей внутренней. Предикат, 

который приписывается деньгам, свидетельствует о том, что 
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данный предмет обладает некоей внутренней силой, 

двигательным интенционалом, властью над человеком. Деньги – 

это сила и благо (money looks strong, looks good), но в то же 

время деньги могут подвести или быть опасными (money 

disappears, fails, gets lost, kills) [Агаркова, 2005, с. 77-78].  

Д. Лакофф и М. Джонсон полагают, что структура 

концепта выявляется через метафоры или «гештальты», которые 

характеризуют различные аспекты концепта. Л.О. Чернейко 

определяет термин «гештальт» как импликатуру сочетаемости 

имени. Гештальт выводится из буквального прочтения глагола, 

употребленного в сочетании с именем в переносном значении. 

Основание вербализованных ассоциаций – есть основание 

смысла словосочетания. Фокус метафоры заключается в глаголе. 

Это и есть гештальт [Чернейко, 1997]. 

Из эксплицитной сочетаемости лексических единиц 

выводятся их имплицитные лексические функции – параметры, 

становящиеся новым инструментом описания языка. Из 

сочетаемости имени money возможно выявить чувственную 

основу абстракции деньги, которая обеспечивает ей место и 

жизнь в языке. Концептуальные метафоры или гештальты 

составляют структуру концепта money и объясняют семантику 

слова money, описывая глубинные смыслы, скрывающиеся за 

этим именем, являющимся фрагментом английской языковой 

картины мира.  

Гештальты, являющиеся составными компонентами 

концепта money, описаны в «Антологии концептов» В.И. 

Карасика и И.А. Стернина.  

1) Сочетания the taste of money/the smell of money 

имплицируют гештальт money is food.  

2) Другое сочетание the pursuit of money имплицирует 

гештальт money is prize.  

3) Из словосочетания money talks можно вывести гештальт 

money is a human being, поскольку говорить может только 

человек. Аналогичные ассоциации возникают при 

прочтении словосочетаний: money knows, money answers, 

money wants, money is wise, etc.  
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4) What will not money do?/Money reigns the world. Поскольку 

править может только тот, кто обладает силой, выявляется 

гештальт – money is power.  

5) То marry money. Данное сочетание свидетельствует не 

только об одушевленности денег, но и позволяет 

представить их в качестве наиболее удачной партии для 

женитьбы. Следовательно, возможно выявить гештальт 

money is a good partner. 

6) То serve God and Money (Mammon); to be obedient to Money. 

В данном случае деньги приравниваются господину или 

даже богу – гештальт money is a lord. 

7) Enjoy the money. Деньги понимаются как источник 

удовольствия, следовательно можно выявить гештальт 

money is pleasure. 

8) То lure with money; hunt for money. Деньги – предмет, за 

которым охотятся, обладать которым стремятся. Они всегда 

актуальны и привлекательны. В результате выявляется 

гештальт money is attraction [Агаркова, 2005, с. 81-82].  

Для более четкого представления об эмотивных смыслах 

концепта money в английском языковом сознании необходимо 

обратиться к фразеологии, имеющей отношение к деньгам. 

Идиомы играют важную роль в экспликации содержания 

концепта money, поскольку отражают стереотипы видения денег 

языковым сознанием.  

Концепт money в английской идиоматике имеет 

следующий набор концептуализаций: социальное положение 

человека, которое обусловлено наличием богатства, а также 

золота, капитала, еды и других материальных благ (money talks, 

money is a good servant but a bad master, money makes the world 

go round, money often unmakes the men who make it, tо angle with 

a silverhook, he who pays the piper calls the tune); деньги можно 

приобрести различными способами: родиться в богатстве, 

жениться на деньгах, подтолкнуть удачу, приобрести нечестным 

путём (marry money, marriage of convenience, money for jam, 

pennies from heaven, earn an honest penny, money doesn’t grow on 

trees; no bees, no honey; no work, no money; early to bed and early 

to rise, makes a man healthy, wealthy and wise; a fool may earn 

money, but it takes a wiseman to keep it); жить в богатстве легко, 



Ученые записки Национального общества прикладной лингвистики № 2 (10) 2015 

60 

весело и приятно (be in the money); отсутствие денег 

ассоциируется с бедностью, крайней нищетой, банкротством, 

финансовыми трудностями (poor as a church mouse, a light purse 

is a heavy curse, a light purse makes a heavy heart) [Майоренко, 

2005, с. 13].  

Фразеологический фонд английского языка показывает 

преобладание положительных коннотаций в семантике лексемы 

money: деньги ассоциируются с легкой беззаботной жизнью, 

удовольствием, удачей и властью. Также интересны идиомы on 

the money (accurate, correct) и put money on (have confidence in 

the truth or success of something) / be dollars to doughnuts that (be a 

certainty that), которые позволяют выявить такие гештальты в 

исследуемом концепте, как money is accuracy, money is 

confidence. 

Вместе с тем английские фразеологизмы выявляют и 

негативные смыслы, имплицитно представленные через концепт 

money, отождествляя деньги со злом, несчастьем, пороком, 

недостатком, а поступки, связанные с деньгами, 

рассматриваются как злые, дурные, пагубные, порочные (money 

is the root of all evil, muck and money go together). Значимость и 

власть денег нивелируются в сравнении с такими 

традиционными общечеловеческими ценностями, как хорошая 

репутация, здоровье и счастье (good name is better than riches, 

health is better than wealth, money isn’t everything, money can't buy 

happiness). 

Наряду с фразеологическими единицами афоризмы также 

являются культурно-маркированными текстами и выполняют 

кумулятивную функцию. Наличие афоризмов в любом развитом 

языке можно считать лингвистической универсалией. 

Безусловно, афористическое высказывание – это всегда 

отражение картины мира авторов этих высказываний. Однако 

эти языковые личности являются представителями 

национально-культурного сообщества, поэтому в 

опосредованной форме апеллируют к общенациональной 

ментальности.  

Основные аспекты отношения к деньгам, отражённые в 

английских афоризмах, анализирует И.А. Майоренко:  
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1) Деньги и время (Time is like money, the less we have of it to 

spare the further we make it go. Josh Billings) 

2) Деньги и политика (Voters are people who have the God-given 

right to decide who will waste their money for them. A little 

political humor) 

3) Деньги и человек (A man is usually more careful of his money 

than he is of his principles. Money often cost too much. Ralph 

Emerson) 

4) Деньги и друзья (Friendship is like money, easier made than 

kept. Samuel Butler) 

5) Деньги – сила (Money is the most important thing in the world. 

It represents health, strength, honour, generosity, and beauty as 

conspicuously as the want of it represents illness, weakness, 

disgrace, meanness, and ugliness. George Bernard Shaw) 

6) Деньги и мудрость (A wise man should have money in his 

head, but not in his heart. Jonathan Swift) 

7) Деньги и любовь (Money is the sinews of love, as of war. F. 

Scott Fitzgerald) 

8) Деньги и счастье (A large income is the best recipe for 

happiness I ever heard of. J. Austen) 

9) Деньги и женщины (Money and women. They're two of the 

strongest things in the world. The things you do for a woman you 

wouldn't do for anything else. Same with money. Satchel Paige) 

10) Деньги – удовольствие (I’m tired of Love: I’m still more tired 

of Rhyme. But Money gives me pleasure all the time. Hilaire 

Belloc) 

11) Деньги – грязь (Money is like muck, not good except it be 

spread. Francis Bacon) 

12) Деньги и работа (Whenever it is in any way possible, every boy 

and girl should choose as his life work some occupation which 

he should like to do anyhow, even if he did not need the money. 

William Lyon Phelps) 

13) Деньги и ум (There was a time when a fool and his money were 

soon parted, but now it happens to everybody. A. Stevenson) 

[Майоренко, 2005, с. 22-23]. 

Являясь важным фрагментом языковой картины мира 

современного общества, деньги часто становятся объектом 

суеверий. В англоязычном социуме верят, что уронить деньги на 
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пол – значит обогатиться в будущем (Money on the floor, more at 

the door), но найти деньги, которые обронил кто-то другой, к 

несчастью (If you find sixpence leave it. It's unlucky and if you take 

it you'll hear of a death). Золотая монета в кармане или кошельке 

приносит удачу и «притягивает» больше денег (It is unlucky to 

have an empty pocket (even a crooked coin keeps the devil away). 

When the men were paid in gold, a gold coin was kept in the pocket 

for luck, in the belief that «money begets money»). Гнутая монета 

также может приносить удачу (It is lucky to be paid or to receive 

as a gift a «crooked sixpence». It should be kept in your purse and 

will bring you good fortune). Английские рыбаки особенно верят, 

что монета, зашитая в сеть или подложенная под мачту лодки, 

может принести удачу и богатый улов (Some of the fishermen, 

when the nets are being paid out, cut a slice in one of the pieces of 

cork attached to them and insert a coin, by way of informing 

Neptune that they are prepared to pay for the fish they catch … 

Wherever a new fishing boat is launched, a coin of some sort is put 

and kept permanently under the mast for good luck) [Oxford 

Dictionary of Superstitions]. 

Ассоциативный эксперимент, проведенный и описанный 

Н.Э. Агарковой, явился одним из способов выявления 

специфики отражения денег в сознании американцев. Анализ 

ассоциативных связей слова позволяет обнаружить уникальную 

внутреннюю структуру его значения, глубинную модель связей 

и отношений, которая сложилась у человека через речь и 

мышление и лежит в основе «когнитивной организации» его 

многостороннего опыта. Ассоциации помогают понять, каким 

образом язык отражает мысль. В ходе исследования языкового 

сознания американцев был проведен эксперимент для 

выявления ассоциативного компонента значения слова money. 

На слово-стимул информанты дали спонтанные реакции, а 

также высказались о роли денег в их жизни. Наиболее 

показательными стали следующие обобщениями: Americans 

revolve around money; Money is a way of living. Таким образом, 

деньги в сознании американцев – это то, что заставляет мир 

вращаться, они находятся всегда в центре человеческой жизни и 

дают человеку саму возможность жить [Агаркова, 2005, с. 77].  
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Деньги отражают важный фрагмент картины мира и 

русского человека. Но в отличие от английского языка, лексема 

«деньги» имеет метафорические синонимы только в 

неформальном русском вокабуляре, в частности в 

профессиональном и блатном жаргоне, молодёжном сленге: 

бабки, башли, башки, бобы, боблы, джоржики, лавэ, бабки, 

фарш (Фарш канает? – Есть ли у Вас деньги в данный момент?), 

фишки, филки, хруст, горбатый, деревянный, еловый, рваный, 

рубчонок, целкач, квинта, питекантроп, пятак, файфушник, 

полтан, полтинник, полташка, полтонны, полштуки, пятихатка, 

рыжево (золото), косарь, лям, ярд, штука, абас, чирик, 

четвертачок и др. Данные лексические единицы находятся за 

пределами литературного языка, и как следствие не 

фиксируются словарями. Очевидно, метафорические номинации 

денег в русском языке по преимуществу сниженные. 

Метафорическая манифестация концепта «деньги» носит ярко 

выраженный презрительно-насмешливый характер [Майоренко, 

2005, с. 13]. 

В русском языковом сознании деньги включают в себя 

следующий набор концептуализаций: деньги символизируют 

богатство, характеризуют человека, его социальный статус и 

финансовое состояние, которое проявляется в наличии золота и 

других материальных ценностей (деньги правят миром, золотой 

мешок, золотая молодежь, золотой телец); большое количество 

денег может доставаться легко и жизнь богатого человека 

приятна, беззаботна и счастлива (золотой дождь, купаться в 

деньгах); большие деньги честно заработать нельзя (от трудов 

праведных не наживешь палат каменных; от трудов своих сыт 

будешь, а богат не будешь; богатому черти деньги куют); 

бедность ассоциируется с горем и несчастьем (зубы на полку 

положить, затянуть пояс; беднее всех бед – когда денег нет) 

[Майоренко, 2005, с. 16]. Стоит отметить наличие в русском 

языке фразеологических единиц, дающих крайне негативную 

оценку деньгам и богатству: деньги портят; где говорят деньги, 

там молчит совесть; бедный да честный; богатый совести не 

купит, а свою погубляет; богатый и не тужит, да скучает; 

богатому не спится, богатый вора боится; богатство родителей – 

порча детям; мужик богатый, что бык рогатый; в аду не быть – 
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богатства не нажить; лучше жить бедняком, чем разбогатеть со 

грехом; деньги что каменья – тяжело на душу ложатся. 

В русских афоризмах можно проследить следующие 

аспекты отношения к деньгам:  

1) С деньгами непросто расставаться (Многим деньги легко 

достаются, да немногие легко с ними расстаются. М. 

Горький) 

2) Деньги диктуют определённую мораль (То не беда, если за 

рубль дают полрубля; а то будет беда, когда за рубль станут 

давать в морду. М. Е. Салтыков-Щедрин) 

3) Лишних денег не бывает (Если у одного человека есть много 

лишнего, то у многих других недостаёт нужного. Л.Н. 

Толстой) 

4) Деньги и дружба (За деньги нельзя купить друзей, но можно 

завязать немало интересных знакомств. П. Капица) 

5) Деньги и женщины (Красивые, богатые и умные женщины 

предпочитают красивых, богатых и глупых мужчин. А. 

Давидович) 

6) Деньги – благо отрицательное (Деньги – благо 

отрицательное: о них, как о здоровье, думаешь только тогда, 

когда их нет. А.Н. Апухтин) 

7) Деньги – результат воровства и обмана (Чтобы одеть по 

цвету или по размеру, надо сразу жить нечестно. М. 

Жванецкий) 

8) Соотношение любовь и деньги (Все нелюбимое - оплачено, а 

все любимое – за так. В. Ветрова) 

9) Отсутствие денег плохо (Нужда – состояние, когда целью 

жизни становится существование. А. Круглов) 

10) Деньги приносят счастье (Ничто так не усыпляет и не 

опьяняет, как деньги; когда их много, то мир кажется лучше, 

чем он есть. А.П. Чехов; Когда деньги есть, как-то легче 

согласиться, что не в них счастье. Борис Крутиер) 

[Майоренко, 2005, с. 21-22]. 

С давних времен в русской культуре существуют 

приметы, поверья, традиции и суеверия, связанные с деньгами, 

которые представляют собой рекомендации о том, как сберечь и 

преумножить богатство.  До сегодняшнего дня многие люди 

верят в справедливость пословиц: «коли день со двора, так с 
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ним и отданная деньга»; «на закате солнца никому взаймы не 

давать ни денег, ни хлеба – дача будет без отдачи»; «при закате 

солнца денег не считать, расчетов не сводить». Сохранились 

старинные приметы «не свистеть в доме – все деньги 

высвистишь» и не оставлять на столе пустые бутылки. Менее 

известны другие суеверия: «чтобы больше денег было, положи в 

кошелек осиновый листик»; «после ухода гостей вытряхивай 

скатерть на улицу, чтобы деньги водились». При постройке 

нового дома клали мелкие монетки под порог или в фундамент, 

веря, что это обеспечит достаток жильцам. Молодых на 

свадьбах повсеместно осыпают не только зернами, но и 

мелкими монетами, чтобы сами были плодовиты, а в доме 

постоянно водились деньги. «Найдешь монету – к богатству»: в 

старые времена это было истинной правдой, и все приметы про 

деньги соответствовали действительности. За найденную 

монету можно было какое-то время кормить семью. А были и 

такие монеты, что можно было купить корову. «Нашел 

порченую монету – к счастью»: эта примета связана с тем, что 

если найти монету с дырочкой, или с нацарапанными на ней 

знаками, можно привлечь к себе большую удачу [Пономарева, 

2011]. 

Для более полного понимания концепта «денег» в русской 

языковой картине мира обратимся к рецептивному 

эксперименту, проводимому на протяжении 1997-2000 гг. В.В. 

Макаровым. В рамках эксперимента были опрошены участники 

тренингово-терапевтических групп «Деньги в жизни и 

профессии» о значении денег. В этих группах работали 

психотерапевты, психологи, врачи, бизнесмены, студенты. Ниже 

приведены утверждения, которые отражают, что значат деньги в 

жизни современного российского человека. 

1) Деньги дают возможность жить, не думая о мелочах. 

2) Деньги – это средство к существованию. 

3) Деньги – это возможность получать образование. 

4) Деньги – это источник энергии. 

5) Деньги – это причина конфликтов и войн. 

6) Деньги дают чувство безопасности, но они же являются 

источником беспокойства. 

7) Деньги мотивируют. 
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8) Деньги – это власть, престиж, привилегии, способность 

действовать, оказывать влияние на других, сопротивляться 

влиянию со стороны. 

9) Деньги – это один из главных регуляторов жизни в 

свободном обществе. Они стимулируют инициативу и 

информируют о ее социальной ценности. 

10) Деньги – это то, чего всегда не хватает [Макаров, 2000]. 

Собранный материал убедительно доказывает, что деньги 

являются универсальным носителем информации, отражающим 

намерения или желания людей.  

В исследовании Е.В. Голубевой была предпринята 

попытка построения семантического профиля концепта 

«деньги» с использованием метода семантического 

дифференциала. Техника семантического дифференциала была 

разработана Ч. Осгудом для измерения различий в 

интерпретации понятий испытуемыми. Суть метода заключается 

в следующем. Исследуемый объект (стимул), в качестве 

которого может выступить слово, понятие, символ в вербальной 

или невербальной форме, оценивают путем соотнесения с одной 

из фиксированных точек шкалы, заданной полярными по 

значению признаками, чаще всего выраженными 

прилагательными. Оценка значения понятия в шкале 

семантического дифференциала позволяет поместить его в 

точку семантического пространства. Положение точки 

характеризуется двумя основными показателями: 

направленностью от начала координат — нейтральной позиции 

шкалы (качественная характеристика, поляризация признака) и 

удаленностью от начала координат (количественная 

характеристика, интенсивность). Чем длиннее вектор 

удаленности точки семантического пространства от начала 

координат – нейтральной позиции, тем интенсивней реакция и 

более значимо для испытуемого оцениваемое понятие. 

Как следует из опыта Е.В. Голубевой, концепт «деньги» в 

сознании испытуемых обладает такими характеристиками, как 

«приятный», «полезный», «знакомый», «сильный», «активный», 

«богатый». Связь концептом «деньги» и характеристиками 

«активный», «сильный» согласуется с основными качествами 

предпринимателя, к которым, в частности, относятся 
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«поведенческая активность» и «сила воли». Характеристики 

«приятный» и «полезный» отражают эмоционально-оценочный 

компонент семантики лексемы и свидетельствуют о 

положительной оценке [Голубева, 2008].  

Итак, концепт «деньги» – это важный фрагмент и 

английской, и русской языковой картины мира, но его 

эмотивные смыслы не всегда совпадают. Представители обоих 

социумов любят, уважают и ценят деньги как источник 

удовольствия, благополучия, власти. Вместе с тем, деньги могут 

представлять опасность, искушая и совращая человека. Такие 

общечеловеческие ценности, как счастье, честь, любовь и 

здоровье ценятся больше богатства в обеих культурах. Тем не 

менее, в русскоязычном социуме эмоционально-оценочное 

отношение к деньгам более противоречиво. Несмотря на 

привлекательность и важность данного предмета и явления в 

современном обществе, в лексиконе и фразеологическом фонде 

русского языка актуальны номинации денег с ярко выраженной 

отрицательно-презрительной коннотацией. Отличительной 

характеристикой русского национального характера считается 

русское нежадное отношение к деньгам. Идея нестяжательства 

важна для понимания отношения русских к богатству. 

Накопительство выступает предметом осуждения. Русский 

человек предпочитает относится к деньгам как к 

второстепенному в жизни.  
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Латиноамериканский художественный дискурс 

представляет сложное и многомерное явление. Современные 

чилийские писатели оказались в стороне от активного 

использования традиций народно-мифологической культуры, 

сосредоточив внимание словесно-художественного творчества 

на средствах субъективного повествования и внутреннего 

монолога персонажей [Субичус, 2000, c. 699].  

Данная статья посвящена выведению возможных 

семиотических кодов романа известного чилийского писателя 

Роберто Ампуэро (р. 1953, Вальпараисо) El último tango de 

Salvador Allende «Последнее танго Сальвадора Альенде», 

вышедшего в 2012 г. в издательстве Sudamericana [Ampuero, 

2012].  

Роман имеет многолинейный сюжет, полифоническую 

структуру и допускает множественность эстетических 

прочтений; см. также: [Чеснокова, 2014]. Текст помещен в 

эстетически преломленный чилийский, латиноамериканский и 
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мировой контексты, с которыми он связан многочисленными 

интертекстуальными связями. Действие разворачивается спустя 

двадцать лет после военного переворота 1973 г. В романе два 

основных рассказчика: бывший сотрудник ЦРУ Дэвид Курц и 

товарищ юности Сальвадора Альенде - Руфино Катальбо,  с 

которым они вместе в Вальпараисо постигали уроки 

политической борьбы у анархиста Демарчи.  

Повествование протекает, как правило, от первого лица: 

Курца или Руфино, т.е. идет в формате «я»-дискурса. Поскольку 

«я», по Ю.С. Степанову [Степанов, 1985, с. 228], – главное 

эгоцентрическое слово, то можно сказать, что тот тип дискурса, 

с которым мы имеем дело в тексте романа, это исповедальный 

дискурс, поскольку оба рассказчика предельно откровенны и 

порой даже безжалостны по отношению к себе и к 

описываемым событиям. 

Руфино ведет дневник, куда записывает каждый свой день 

с Президентом Альенде, которому он бесконечно предан, свои 

размышления о личности Президента, его вкусах, 

предпочтениях,  о своей непростой личной жизни и отношениях 

с женой, которая вызывает у него скорее  благодарность, чем 

любовь, потому что продолжает он любить безвременно 

скончавшуюся первую жену, мать его единственного сына.  

Исповедальный дискурс, открывающий повествование, – 

это дискурс бывшего агента ЦРУ Курца, который начинается с 

описания последних минут умирающей от рака его 

единственной дочери Виктории. В семидесятые годы под видом 

канадца -  продавца фотооборудования  Курц работал в Чили. В 

Чили с ним были жена и дочь, которая училась на археолога, 

увлекалась индейскими культурами пустыни Атакама (Atacama) 

на Юге Чили (cultura atacameña), много общалась с чилийскими 

сверстниками. Перед смертью дочь берет с отца слово, что он 

передаст часть её праха и находившийся у нее дневник её 

бывшему возлюбленному, чилийцу по имени Héctor Aníbal. 

Известие о том, что в юности, пришедшейся на годы перед 

военным переворотом, дочь, в дальнейшем жившая, казалось 

бы, в прочном браке с американцем, была страстно влюблена в 

чилийца, поражает Курца. Курц отправляется al país del fin del 

mundo –‘на край света’, чтобы выяснить факты из юности 
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дочери, основываясь на дневнике, оставленным ею, и осмыслить 

свою собственную жизнь. Поиски бывшего возлюбленного 

дочери – это одна из сюжетных линий романа.  

Если руководствоваться положением Умберто Эко, что 

«найти код – это и значит теоретически постулировать его» 

[Эко, 1998, c. 66], то анализ текста, на наш взгляд, позволяет 

выделить в нём несколько ведущих семиотических кодов.  

Личность Президента Альенде.  

 Сальвадор Альенде Госсенс (Salvador Allende Gossens, 26 

июня 1908 г., Вальпараисо, Чили – 11 сентября 1973 г., 

Президентский дворец Ла-Монеда, Сантьяго, Чили) – 

уникальная фигура в истории Латинской Америки. Президент 

верил в мирный путь к социализму, без диктатуры 

пролетариата, за что его называли идеалистом или «доверчивым 

гуманистом» [Косичев, 2013].  

11 сентября 1973 г. армия подняла мятеж. Президент 

Альенде намеренно отказался покинуть дворец Ла-Монеда, где 

он и погиб. На протяжении почти 40 лет существовали две 

версии гибели Президента: он был убит в перестрелке с 

путчистами или совершил самоубийство, чтобы не сдаться 

предателям живым. Эксгумация тела Альенде в 2011 г. 

подтвердила факт его самоубийства [Косичев, 2013]. 

Рассматриваемый нами роман Ампуэро – это не биография 

Президента; это осмысление его личности средствами 

художественного дискурса, исповедального дискурса двух 

основных рассказчиков.  

Достоверный исторический код: упоминание реальных 

событий чилийской истории, подробное описание событий 

накануне государственного переворота 11 сентября 1973 г., 

реальных исторических личностей. Так, например, в романе 

упоминается племянник Президента Мигель Энрикес (Miguel 

Enríquez), призывавший Альенде вооружить его сторонников: 

Miguel Enríquez y otros líderes ubicados a la izquierda de 

Allende proponían armar a sus militantes para enfrentar un eventual 

golpe de estado (251) «Мигель Энрикес и другие лево-

настроенные в окружении Альенде призывали вооружить своих 

людей, чтобы дать отпор возможному государственному 

перевороту» (здесь и далее числа в круглых скобках означают 
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номера страниц издания: [Ampuero 2012]; перевод на русский 

язык - наш. О.Ч.). 

Топонимический код. Это достоверная чилийская 

топонимика: названия чилийских городов, рек, вулканов, 

городская топонимика, оттопонимические имена, например: 

 Река Mapocho; 

Maipú - одна из городских коммун города Сантьяго; 

Concepción - административный центр одноимённой 

коммуны, провинции Консепсьон;  

город Llay-Llay;  

город-порт Valparaíso; 

улица Pedro de Valdivia;  

улица Tomás Moro;  

улица Alameda; 

оттопонимическое имя, называющее в Чили жителей 

Вальпараисо: porteño;  

гора Cerro Alegre в Вальпараисо;  

оттопонимическое имя, называющее жителей столицы 

страны - Сантьяго – santiaguinos;  

пустыня Atacama;  

порт Puerto de Talcahuano и др.  

Код достоверного чилийского предметного мира в его 

бытовом, повседневном воплощении. В тексте упоминаются 

блюда чилийской кухни, например, виды хлеба halulla, colisa, 

блюдо bandeja con locos, знаменитый чилийский коктейль pisco 

sour, чилийские реалии, например футбольный клуб Orompello.  

Латиноамериканизмы, южноамериканизмы и собственно 

чилинизмы текста также создают его чилийский 

лингвистический фон и эстетический колорит. Примеры 

многочисленны. Приведем отдельные из них, проверенные по 

лексикографическим изданиям: [Molero 2003; Diccionario de 

chilenismos 2005; Diccionario de americanismos 2010]: 

латиноамериканизм compinche «друг»; 

южноамериканизмы асhunchado «покорный», julepe 

«страх», auto «автомобиль», living «гостинная»;  

  чилинизмы calichero «рабочий на селитровых приисках», 

momio  – «правые», pipeño – чилийское неочищенное молодое 

вино из разных сортов винограда, uslero «скалка», palta, pije, 
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pituco «франт», tincar «предчувствовать, предвидеть», curado 

«пьяный», pololo «парень, возлюбленный», polola «девушка», 

«возлюбленная».  

Вот контекст употребления лексемы pipeño – обозначения 

чилийского неочищенного молодого вина. В дневнике Руфино 

много строк о том тяжелейшем экономическом положении, в 

котором оказалась страна в 1973 году. В какой-то момент 

Руфино делает Президенту рискованное предложение: 

поменяться одеждой и съездить в какую-нибудь тангерию в 

Вальпараисо. Смелый план удается. Президент своими глазами 

видит, как тяжело живет народ, как не хватает продуктов, не 

говоря уж о вине: 

-No hay pipeño – respondió el mozo. 

-¿Cómo que no hay?- reclamó el Doctor. 

- No, pues, caballero. No ha llegado al sur por la huelga de 

los camioneros. Pero queda cerveza, aunque solo se expenden un 

máximo de dos botellas por nuca – dijo el mesero (286) «Пипеньо 

нет»,- ответил официант. «Как это нет?» - возмутился Доктор. 

«Да вот так, кабальеро. Пипеньо не доставлено из-за забастовки 

владельцев автотранспорта. Но осталось пиво, хоть мы и выдаем 

максимум две бутылки на человека».  

Музыкальный код. Роман насыщен фрагментами текстов 

музыкальных произведений, в первую очередь, танго, 

музыкальными аллюзиями и ассоциациями. По сюжету Руфино 

и Президент много слушают танго, обсуждают их тексты и даже 

устраивают что-то типа урока танго. И текст романа 

наполняется именами реальных, знаковых для 

латиноамериканца и любителя этого жанра фигур: Карлос 

Гардель, Хулио Соса, Энрике Сантос Диссеполо, Альберто 

Ледесма, Рауль Берон и др. 

В соответствии с музыкальным кодом текста успехи 

чилийских политиков сравниваются с  танцем:   

En este país los grandes nacen en la provincia y luego vienen 

a probar suerte en el parqué santiaguino – afirmó Casandra con una 

sonrisa-. Santiago legitima o desaprueba su baile (296). «В этой 

стране все знаменитости рождаются в провинции, а потом 

приезжают испытать судьбу на паркете Сантьяго», – сказала с 



Ученые записки Национального общества прикладной лингвистики № 2 (10) 2015 

74 

улыбкой Касандра. - «Сантьяго узаконивает или отвергает их 

танец».  

Каждая глава сопровождается эпиграфом, многие из 

которых – строки танго или строки хорошо известных песен на 

английском языке, что соответствует основному двухголосию 

романа. 

 Прозвище Руфино – Качафас – также связано с 

символикой танго. Качафас – значимое для южноамериканской 

культуры имя. Это прозвище хорошо известного в начале 

двадцатого века танцовщика танго, настоящее имя которого – 

Ovidio José Bianquet. Сам же южноамериканизм cachafaz, при 

его многозначности  [Diccionario de americanismos, 2010, p.329],  

реализует в романе значения  «живчик», «весельчак», «плут» 

[Большой испанско-русский словарь. Латинская Америка, 2011, 

с.152].  

Вот как объясняет Руфино лестность для него прозвища 

«Качафас»: 

Él sabía que a mí desde joven me decían Cachafaz, por el 

gran bailarín argentino. A mí siempre me gustó el tango (293) 

«Президент знал, что с юности меня называли Качафас в честь 

знаменитого аргентинского танцовщика. Мне всегда нравилось 

танго». 

Код оккультных сил, воплощенный, прежде всего, в 

образе гадалки на картах Таро – чилийки с символичным 

именем, наверняка не её собственным, Casandra, становящейся 

возлюбленной Курца  и помогающей ему в его нелегкой миссии 

разыскать девичью любовь его дочери и раскрутить клубок 

тайны Эктора Анибала. 

Код «жизнь-смерть-бессмертие», организующий и 

упорядочивающий повествование.  

В исповедальном дискурсе Курца есть следующее 

рассуждение (достаточно дискуссионное, на наш взгляд) о 

различиях в восприятии смерти в англосаксонской и 

латиноамериканской культурах, а также, в частности, 

чилийцами и мексиканцами; см. также [Чеснокова, 2004]:  

En Estados Unidos la muerte no es lo mismo que en América 

Latina. En este extremo del mundo, la enfermedad y la muerte son 

temas usuales y recurrentes entre las conversaciones entre amigos. A 
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cualquiera se lo hace partícipe de los males que a uno lo aquejan, y 

los muertos continúan viviendo en las conversaciones de los 

sobrevivientes. Aquí la muerte es omnipresente. Está en los 

noticiarios y las entrevistas, en las cenas y las confesiones, entre los 

amigos y los socios, los cónyugues y los amantes. En Estados 

Unidos, en cambio, la muerte es una presencia efímera y el funeral 

la última ocasión en que se habla del muerto.  

Siempre me impresionaron aquí las caravanas de automóviles 

y buses que siguen por la ciudad al coche que transporta el féretro. 

Son procesiones que cruzan las calles y las plazas interrumpiendo el 

tránsito y arrancando el silencio y el temor de los transeúntes. 

Claro, no es la omnipresencia de la muerte que uno observa en 

México, donde abundan las calaveras, los esqueletos y el culto a la 

muerte, pero en todo caso en Chile el catolicismo conserva a los 

muertos en el reino de los vivos por mucho tiempo, algo que en los 

Estados Unidos no ocurre de la misma forma. En mi país, entre los 

anglosajones protestantes como yo, la muerte es un acontecimiento 

natural, del que pronto se deja de hablar. En verdad, se recuerda 

con alegría e incluso bromas a la persona recién muerta durante su 

funeral. (39-40). «В США смерть – это не то же самое, что в 

Латинской Америке. В этом уголке земного шара смерть и 

болезнь – обычные для разговора темы среди друзей. Любой 

человек становится участником недугов собеседника, а смерть 

продолжает жить в разговорах выживших. Смерть здесь 

вездесуща. Она в объявлениях и в интервью, в разговорах 

друзей и партнеров по бизнесу, супругов и любовников. В 

США, напротив, смерть недолговечна, а похороны - это 

последний повод поговорить об умершем.  

В Чили меня всегда поражали караваны машин и 

автобусов, которые сопровождают катафалк. Эти процессии 

проходят по улицам и площадям, нарушая движение транспорта 

и вызывая у прохожих молчание и страх. Конечно, 

вездесущность смерти в Чили не сравнится с Мексикой, где есть 

калаверас, скелеты и вообще культ смерти. Но, в любом случае, 

католицизм в Чили сохраняет умерших в царстве живых в 

течение долгого времени, чего в США не происходит никогда. В 

моей стране, среди англосаксов-протестантов смерть -  это 

естественное событие, о котором вскоре перестают говорить. По 
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правде говоря, умершего вспоминают на похоронах  с радостью 

и даже с  шутками». 

Главный исторический фон кода «жизнь - смерть – 

бессмертие»  романа – трагедия 1973 г. в истории Чили, унесшая 

в результате путча 1973 г. жизни тысяч чилийцев, горькая 

память о которых продолжает жить в сердцах миллионов людей. 

В Книге Иова читаем вопрос: «Когда умрет человек, то будет ли 

он опять жить?» (Иов  14: 14). Ответом на него, применительно 

к трагедии в истории Чили,  могут стать следующие строки из 

романа,  дань памяти погибшим в результате путча 1973 г., 

память о которых жива:  

La muerte definitiva sobreviene cuando desapareces del 

vocabulario de los demás y ya nadie pronuncia tu nombre (320) 

«Окончательная смерть наступает, когда ты исчезаешь из речи 

остальных людей и уже никто не произносит твое имя». 

Много строк посвящено предчувствию смерти 

Президентом Альенде, напр.:  

Dos veces le oí afirmar al Doctor en estos días que si le dan 

un golpe de Estado lo tendrán que sacar muerto de La Moneda, y al 

decir aquello simulaba tener una pistola en la mano y dispararse en 

la sien. -Basta solo un mínimo click –dijo-. Y san-se-acabó. Si hay 

golpe de Estado, me encontrarán en la Moneda. Me tendrán que 

sacar del palacio con las piernas por delante, en piyama de madera. 

Un presidente de Chile no se rinde, mierda (270). «Дважды я 

слышал, как Доктор в эти дни говорил, что его из Дворца Ла-

Монеда вынесут только мертвым, и, говоря это, он изображал, 

что подносит к виску пистолет и стреляет. «Бах и все», – сказал 

он. «И всё кончено. Если будет государственный переворот, я 

буду в Ла-Монеда. Меня должны будут вытащить из дворца 

ногами вперед, в деревянной пижаме. Президент Чили не 

сдается, черт возьми!» 

Руфино погибает, защищая дворец Ла-Монеда. Аманда 

узнает его на фотографии погибших защитников Ла-Монеды, и 

только спустя много лет она получает подтвержденную 

анализом ДНК кость мужа из братской могилы в пустыне 

Атакама, которую она и хоронит (355). 

Возлюбленным девичьей любви дочери Дэвида Курца 

Виктории оказался сын Руфино, Эктор Доменико Катальбо. 
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«Анибаль» была его подпольная кличка. Как и многие чилийцы, 

он использовал другое имя по соображениям конспирации. Сам 

же Ампуэро, по существу, в художественно преломленной 

форме дает читателю различные линии судеб чилийцев в 

результате военного переворота. 

Еще один значимый, на наш взгляд, семиотический код 

романа, это, как это ни парадоксально, код диалога культур, 

поскольку Курц предстает в романе как рациональный 

протестант-англосакс, дискурс которого на бытовом уровне 

сопровождается упоминанием американских реалий напр., 

ресторана Red Lobster, его любимого книжного магазина Barnes 

&Noble, знаменитых американских музыкантов, напр., Луи 

Армстронга. Но главное содержание диалога культур, которое 

бессознательно осуществляет Курц под влиянием пережитой 

трагедии – безвременной смерти дочери, это стремление понять 

чилийцев, у которых он в результате, практически просит 

прощения.  

Вот как Курц определяет латиноамериканский характер 

Руфино: 

Rufino es fiel representante del alma latina, apasionada, 

impulsiva y poco dada lo práctico, y al mismo tiempo oral y 

escandalosa, y a  ratos pusilánime (226) «Руфино – истинный 

представитель латиноамериканской души. Он страстен, 

импульсивен, мало практичен и в то же самое время склонен к 

выступлениям, взрыву чувств, а временами к депрессивности». 

Симптоматичны следующие рассуждения Курца о Чили:  

Cuando uno sale definitivamente de un país cree que se 

desliga para siempre de él. Sin embargo, esto es imposible cuando 

de trata de Chile. Este país te atrapa, se aferra a ti, impide que tú te 

liberes de él y te persigue donde quiera que estés con sus сrisis, 

tensiones y recuerdos. Más que un paisaje, Chile es un estado de 

ánimo (255). «Когда человек окончательно покидает страну, он 

думает, что это навсегда. Но это не так, если речь идет о Чили. 

Эта страна тебя поглощает, овладевает тобой, не позволяет, 

чтобы ты освободился от неё, и преследует тебя, где бы ты ни 

находился, своими кризисами, своим напряжением и 

воспоминаниями. Гораздо более, чем пейзаж, Чили – это 

состояние души». 
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Намеченные нами семиотические коды романа не 

изолированы, а находятся во взаимодействии и взаимном 

дополнении, создавая целостное эстетическое и гражданское 

послание текста. 
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Слово «глобализация» является одним из самых модных и 

популярных в современную эпоху. Несмотря на свое широкое 

распространение, этот термин не имеет единой дефиниции и 

интерпретируется неоднозначно разными учеными, 

лингвистами, социологами. Так, например, исследователь 

К. Кшиштофек полагает, что «глобализация является, в 

сущности, не чем иным, как построением связующих звеньев 

(интерфейсов) между культурами для постижения кодов без их 

разрушения» [Кшиштофек, 2005:81]. Другими словами это 

своеобразный «мост» между цивилизациями, взаимодействие 

которых не должно отрицательно отразиться на их 

ценностях.Доктор философских наук, заслуженный профессор 

МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАЕН 

Г.Г. Майороврассматривает глобализацию не какнаучную 

теорию, а как тип идеологии, «выражающий интересы 

определенных слоев и групп». Эта дефиниция отличается 
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доступностью, приемлемостью и отсутствием крайней 

научности [Майоров, 2005:131]. По мнению У. Бек, одного из 

крупнейших социологов современности, профессора 

Мюнхенского университета и Лондонской школы экономики, 

глобализация означает, в первую очередь, «аннулирование 

расстояний, погружение в часто нежелательные и непонятные 

транснациональные формы жизни» [Бек, 2001:42-43]. Другими 

словами, это существование мира без границ, унификация 

международных процессов, существование поликультурного 

общества. На наш взгляд, наиболее общим является 

определение понятия, представленное в универсальной научно-

популярной онлайн-энциклопедии «Кругосвет»: «Глобализация 

– возрастание роли внешних факторов (экономических, 

социальных и культурных) в воспроизводстве всех стран-

участниц этого процесса, формирование единого мирового 

рынка (рынков) без национальных барьеров и создание единых 

юридических условий для всех стран» [7]. Полагаем, эта 

дефиниция достаточно полно отражает суть процесса 

глобализации, но исключает полностью лингвистический 

аспект. Лингвистическая составляющая явления глобализации 

присутствует в определении российского социолога 

А.И. Кравченко, рассматривающего глобализацию как 

«стремление к всемирному могуществу» ивысказывающему 

предположения «о появлении в недалеком будущем нового 

глобального сообщества, владеющего мегаязыком» 

[Кравченко, 2001:165]. 

Вопрос появления термина «глобализация» также 

является достаточно дискуссионным. С одной стороны, ростки 

этого процесса прорастают еще в конце XIX начале XX вв., в 

период значительной миграции населения (существенная часть 

людей Европы переместилась в страны Нового света, а из 

Индии и Китая в малонаселенные соседние страны), но, с 

другой стороны, в научный лексикон это понятие лишь вошло в 

середине 1990 гг. 

Одной из важных составляющих процесса глобализации 

является глобальный язык. Как известно язык – это 

определенный код культуры, а значит, использование и 

употребление единого международного языка может стать 
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причиной исчезновения и нивелирования других языков, а 

значит и культур. 

По нашему мнению, существует целый спектр причин 

возникновения «мегаязыка», разрушителя языкового 

многообразия (одного из главных условий  успешного развития 

демократии и противостояния расизму). В различные 

исторические периоды определенные языки занимали 

лидирующие позиции и имели статус ведущих языков мира. Их 

экспансия способствовала исчезновению других языков. В 

качестве примера, можно назвать латинский язык. Сегодня 

«роль такого «убийцы» объективно играет английский, а 

усиливают эффект современные средства коммуникации» 

[Бухрякова, 2009:1]. 

Мы считаем, что важным фактором, способствующим 

появлению глобального языка, является мобильность людей: 

возможность международных путешествий, командировок, 

отсутствие «железного занавеса». Очевидно, что мир стал 

меньше, теснее, доступнее. Он превращается в одну большую 

деревню.  

Хотелось бы отметить, что в большинстве современных 

учебных заведениях учащиеся не имеют возможности выбора 

иностранного языка. Они обязательно изучают английский язык, 

который постепенно вытесняет другие иностранные языки и 

уверенно занимает позицию языка-лидера. Этот факт играет 

одну из решающих ролей, потому что именно образование 

является определенным ориентиром для общества, источником 

ценностей.  

Еще одним аргументом в пользу насаждения 

американского «культурного империализма» является 

популяризация американских фильмов, несущих в народные 

массы различных национальностей, свою систему ценностей, 

менталитет и западную культуру в целом. Дети уже с раннего 

возраста пропитываются идеалами чужой культуры, 

просматривая мультфильмы американской известной компании 

Дисней. Становясь подростками, они слушают радиостанции, 

транслирующие песни на английском языке, заучивают их и 

стараются продемонстрировать свой талант перед своими 

сверстниками, ведь сегодня знание английского языка - это 
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доказательство успешной самореализации в обществе. 

Английская / американская поп-культура находится в состоянии 

расцвета, даже на международном конкурсе эстрадной песни 

«Евровидение», официальными языками которого являются 

английский и французский языки, большая часть песен 

исполняется на английском языке, ведущие церемонии 

обращаются к разнонациональной аудитории тоже лишь на 

английском языке, который приобрел статус Глобального. 

Повсеместное распространение английского языка 

коснулось различных областей человеческой цивилизации. Так, 

например, покупая одежду, мы уже почтине обращаем внимания 

на англоязычные надписи (Bestofthebest, IloveLondon, Russia, 

Sweet…). 

 Поскольку язык – носитель и передатчик национальной 

культуры, он несет в себе огромный культурно-идеологический 

заряд. Проникновение английского языка и приобретение им 

статуса глобальности способствует навязыванию различным 

народностям  англо-американской культуры, чужого 

менталитета и чужой системы ценностей. Вторым 

немаловажным риском распространения всеобщего языка 

является изгнание, выталкивание национальной культуры. Наш 

мир многонационален, его населяют разные народы с 

собственной культурой, языком, верой и традициями. 

Установление глобального языка, глобальной культуры 

приведет к гибели разноцветья культур, разрушит 

национальную и культурную идентичность. 

Необходимо отметить, что распространение глобального 

языка противоречит одной из целей Совета Европы в области 

культуры: развитие языкового многообразия, которое является 

важным условием развития демократии и подавления расизма и 

нетерпимости. Языковое многообразия и многоязычие – это 

основополагающие ценности политики Европейского Союза. 

Это закреплено в статье 22 Хартии ЕС по правам человек: 

«Союз уважает многообразие культур, религий и языков» [8]. 

Какое же будущее у глобального языка современности – 

английского? Лингвист М.В. Зайнуллин высказывает 

предположения об утрате со временем английским языком 

статуса глобального из-за постоянного уменьшения количества 
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его носителей. Сегодня по этому показателю лидером является 

китайский язык, на котором говорят на земном шаре свыше 1,5 

млрд. человек. К 2050 г. английский язык может оказаться на 

третьем месте, второе место поделят азиатские и 

индоевропейские языки, включая арабский и испанский 

[Зайнуллин, 2012:58].  

Итак, отношение ученых к глобализации неоднозначно, 

исследователи по-разному относятся к этому процессу. 

Очевидно, что широкое распространение глобализации 

способствует появлению глобального языка. С одной стороны, 

появление мегаязыка создает возможность общения между 

разными народами и нациями. Но, с другой стороны, 

неоспоримым является факт губительного воздействия 

глобального языка на другие языки и культуры. В эпоху 

глобализации отдельные языки и культуры подвергаются 

опасности нивелирования, игнорирования и вовсе исчезновения, 

что грозит нарушением, а может и исчезновением естественного 

лингвистического многообразия на планете. 
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Об основах прагмалингвистики перевода  

в свете холистической методологии 
 

To the basics of Pragmalinguistical Translation in the Holism 
 

Аннотация: В статье представлены некоторые соображения о необходимости 
расширения традиционных подходов к переводу и требований к переводчику с позиций 

современной практики межкультурного и межъязыкового общения, опосредованного 

переводом. Обоснована необходимость учета субъективных факторов перевода, 
показанная разными авторами в реальности перевода, в современной теории перевода.  

Показана значимость личностных свойств адресата ПТ для успешного решения 

переводческих задач в межкультурном общении. Предусмотрена новая роль языкового 
посредника с позиций антрополингвистики, которая может составить начала 

прагмалингвистики перевода. 

Abstract: In this paper we present some considerations about the need to expand 
traditional approaches to translation and interpreting requirements from the standpoint of 

modern practice of intercultural and cross-language communication, through the translation. 

We justify the necessity of considering subjective factors of translation in modern translation 
theory, shown by different authors in the realities of translation. We show the importance of 

personal characteristics of the addressee TT for the successful solution of tasks of translation in 

intercultural communication. We provide a new role of the language mediator from the 
standpoint of anthropoligists, which may be the beginning of pragmalinguistical translation. 

Ключевые слова: коммуникация, прагмалингвистика, перевод, переводоведение, 
холизм. 

Key words: communication, holism, pragmalinguistics, translation, translatoloy. 

 

В настоящее время антропоцентризм [Гринев-Гриневич и 

др., 2014; Гринев-Гриневич и др., 2014: 12–25; Жирова, 2011: 

62–64] как философский принцип, положенный в основу 

гуманитарных исследований, получает новые возможности 

реализации в различных отраслях лингвистики:  фонологии 

[Мирианашвили, 1995; Мирианашвили, 2001: 41–45; 

Мирианашвили, 2007: 473–487], семасиологии [Жирова, 2007; 

Жирова, 2012], лексикологии [Епифанцева, 2011: 48–52], 

словообразовании [Телегин, 2013: 14–18], фразеологии [Гусева, 

2012: 60–67], синтаксисе [Бирюкова, 2012: 113–118; 

Епифанцева, 2012: 38–44; Ившин, 1992]. Между тем, кажущаяся 

очевидность необходимости антропоцентрического подхода к 
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переводу встречает решительное сопротивление при попытке 

его приложения к процессу межъязыкового и межкультурного 

общения. 

Эволюция антропоцентризма в переводе [Комиссаров, 

1996: 91–99] позволила перейти от лингвистических реалий 

(передачи текста с языковых позиций) к культурологическим 

(коммуникации с учетом национальной языковой картины 

мира), но перед дальнейшим расширением полномочий 

(переходом к посредничеству с учетом субъективных, в том 

числе личностных, факторов) робеет.  

Для каждого из названных этапов эволюции 

переводоведения характерны взаимнодифференцирующие 

особенности. 

1. Перевод как межъязыковое посредничество центральным 

объектом изучения признает контактирующие языки как 

системы, (например, в отрыве от интертекстуальности), 

лимитирует сферу деятельности перевода (и полномочия 

переводчика) как максимально возможное приближение 

двуязычной коммуникации к одноязычной, идентифицирует 

расхождение систем и норм (языковых и речевых) с 

различием словарного состава и грамматического строя 

языков [Нелюбин и др., 2004: 37–41; Нелюбин, 2005: 37–52; 

Нелюбин, 2011: 194–195]. 

2. Перевод как межкультурная коммуникация обращает 

внимание на лингвокультурологические различия как 

предпосылки различных трансформаций, корреспондирует 

расхождение национальных языковых картин мира и опыт 

владения лингвокультурным наследием ИЯ и ПЯ в 

межъязыковое взаимодействие, разрабатывает значительное 

количество моделей и подходов к переводу с учетом 

компенсации актуализированных в коммуникации и 

потенциальных расхождений взаимодействующих языков и 

культур [Нелюбин и др., 1999; Нелюбин и др., 2003]. 

3. Перевод как межличностная цельносистемная 

мультифакторная деятельность строится на базе взаимного 

сопряжения объективных причин –языковых и 

культурологических различий – и субъективных – 

личностных свойств коммуникантов и формы 
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коммуникации. Такой подход предполагает способность 

языкового посредника к быстрому реагированию на основе 

неалгоритмизованного поиска переводческого решения для 

достижения оптимального из всех возможных – в 

актуализируемых условиях общения, т.е. предполагает у 

него навык "широкого коммуникативного видения" 

[Филиппова, 2014: 279–286]. 

Вне поля исследования в переводоведении остаются 

коммуникативная ситуация, уровни когнитивного, 

социокультурного, профессионального и т.п. опыта 

коммуникантов. Однако исключить их из переводческой 

реальности невозможно, а разработать универсальный аппарат 

для их описания представляется перспективой не одного 

исследования, а (по меньшей мере) цикла исследований. В 

рамках проводимого автором исследования определена и 

обоснована общая принципиальная неисключимость этих 

составляющих процесса перевода из межъязыковой и 

межкультурной коммуникации.  

При рассмотрении следующего примера следует обратить 

особое внимание на различие когнитивного уровня 

потенциального получателя ПТ для демонстрации 

множественности альтернатив переводческого решения.  

SPRECHER: Als sexuelle Befreiung erleben viele Deutsche 

die 60er Jahre. Dazu beigetragen hat Oswald Kolle, der 

Aufklärerder Nation. Fürs Kino produziert er Spielfilme, die alles 

thematisieren, was die noch recht prüden Deutschen damals über 

körperliche Liebe wissen wollen. 

RÜDIGER DINGEMANN: Er hat das zum Teil sehr 

medizinisch auch erklärt und das in Spielhandlungen eingebaut. Und 

die so genannten Sexszenen, die man da gesehen hat, sind heute 

harmloser als das, was man im "Tatort" sieht – oder in jedem 

normalen Fernsehfilm. Aber die Großelterngeneration und die 

Elterngeneration hat sich fürchterlich drüber aufgeregt, soweit sie's 

wahrgenommen haben [Leben in den 60-ern, электронный ресурс]. 

В рассматриваемом фрагменте анализ потенциальных 

переводческих решений обнаруживает возможность 

использования переводчиком различных коммуникативно-

прагматических стратегий для передачи сегмента ИТ, 
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выделенного полужирным шрифтом. Достаточно высокий 

уровень фоновых знаний о Германии у носителя ПЯ позволяет 

сформулировать следующий ПТ, полно передающий речь 

комментатора-историка: Так называемые сексуальные 

(эротические) сцены в его фильмах сегодня кажутся невиннее, 

чем многие моменты, которые демонстрируются в «Месте 

преступления» или любом обыкновенном фильме, но люди 

старшего поколения очень возмущались. Такая вербализация 

смысла аутентичного текста средствами ПЯ может получить 

заданный коммуникативный эффект только у адресата ПЯ, 

знакомого с историей и современностью Германии и 

обладающего информацией о том, что детективный сериал 

«Место преступления» впервые вышел на экран в ФРГ в 1970 г. 

и продолжает сниматься сейчас, по-прежнему пользуясь 

большой популярностью граждан страны.  

Tatort ist eine Fernseh-Kriminalreihe von ARD, ORF und 

SRF. Der 1970 erstmals gesendete Tatort ist die am längsten 

laufende und beliebteste Krimireihe im deutschen Sprachraum 

[Tatort, Электронный ресурс]. 

При более низком уровне преинформационного запаса 

получателя указание на «Место преступления» может вызвать 

затруднения в восприятии, также как и внутритекстовая 

экспликация фоновой информации – детективный сериал 

«Место преступления». Более подробная компенсация 

(указание на исторический и геополитический контекст) и еще 

большая детализация сведений внутри текста представляется 

обременяющей коммуникацию и способной спровоцировать 

отказ от восприятия [Чайковский, 2011: 84–87]. Очевидно, в 

таком случае, следует прибегнуть к прагматической адаптации и 

изъять реалию, максимально генерализируя значение: Так 

называемые сексуальные (эротические) сцены в его фильмах 

сегодня кажутся невиннее, чем многие моменты, которые 

демонстрируются в любом обыкновенном фильме, но люди 

старшего поколения очень возмущались. (Или – с 

использованием комплексной трансформации: Так называемые 

сексуальные (эротические) сцены в его фильмах сегодня 

кажутся невиннее, чем в любом современном фильме, но люди 

старшего поколения тогда очень возмущались.) Семантическое 



Ученые записки Национального общества прикладной лингвистики № 2 (10) 2015 

89 

обеднение ПТ в таком случае служит легкости понимания 

реципиента и достижению возможности коммуникации как 

таковой. Таким образом удается избежать потери целостности 

восприятия адресатом ПТ, недопустимой в устной форме 

двуязычного межкультурного общения. 

Необходимость учета условий коммуникации получила 

фрагментарное освещение в теоретических источниках. Так, 

возможность расширения полномочий переводчика (в целях 

оптимизации процесса перевода и повышения качества 

двуязычной коммуникации) затронута в нескольких работах 

[Валуйцева и др., 2013: 26–35; Горохова, 2004; Ершова и др., 

2011: 8–10; Илюхин, 2001; Пшенкина, 2005], где этот аспект не 

является центральной проблематикой исследования. Нет в 

литературе упоминаний о необходимости отступления от 

традиционных требований к переводу [Чайковский, 2013: 229–

243] в письменной форме коммуникации при издании 

искусствоведческих альбомов, коллекций экспонатов выставок, 

рекламных буклетах, где решающим фактором для 

значительных преобразований ИТ (существенно изменяющих 

первоначальное содержание) является лимитирование объема. 

Переводчики-практики неоднократно выдвигали в своих 

работах тезис о необходимости значительных отступлений от 

канонов перевода в особых коммуникативных условиях: при 

работе с различными аудиториями [Миньяр-Белоручев, 1999: 

11–14, Мирам, 1999: 101–117], в различных коммуникативных 

ситуациях (ситуациях конфликта / диалога; официального / 

неофициального – неформального, свободного – общения; 

позитивного / негативного настроения аудитории; при 

массовом/ личном общении) [Мирам, 1999: 68–81; Стернин, 

2004: 171–177]. 

Вышеизложенные размышления показывают, что прогноз 

определенных свойств адресата ПТ представляет собой 

необходимый компонент работы переводчика и должен быть 

постоянно актуализируемым навыком в каждом акте языкового 

посредничества. «Поскольку коммуникация – это процесс 

человеческий, для организации деятельности говорящего-

отправителя сообщения имеют значение на самом деле свойства 

не действительного реципиента, подчас неизвестные адресанту, 
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а именно мыслимые адресантом свойства предполагаемого 

адресата. Мыслимые свойства (образы свойств) могут 

приближаться к свойствам реального адресата или удаляться от 

них, но как системный фактор коммуникации имеет значение 

именно образ свойств адресата, принимаемых за сами эти 

свойства» [Сидоров, 2009:194].  

Развивая мысль М.М. Бахтина о том, что 

коммуникативное событие всегда происходит «на рубеже двух 

сознаний, двух субъектов» [Бахтин, 1979], Е.В. Сидоров 

подчеркивает, что «второе сознание, сознание 

воспринимающего, никак нельзя элиминировать или 

нейтрализовать» – [Сидоров, 2009: 191]. Аналогично 

участникам общения прогноз определенных свойств 

(когнитивных, культурных, возрастных, гендерных, 

профессиональных и пр.) адресата ПТ осуществляется и 

переводчиком в процессе его взаимодействия с ИТ в 

письменной коммуникации и адресатом ИТ в устной 

коммуникации. Таким образом, проект определенной 

траектории (или вектора, стратегии, «опережающего 

понимания» в терминологии Е.В. Сидорова) общения через 

перевод в той же степени необходим при межъязыковом и 

межкультурном общении, в какой требуется прогноз свойств 

адресата для управления им через речевую деятельность в 

одноязычной коммуникации. 

Множественность и неравнозначность факторов, 

детерминирующих процесс перевода (в данном акте 

коммуникации), требует пересмотра и переоценки некоторых 

общепринятых положений, имплицитных и эксплицитных 

требований к переводу и переводчику, и дает нам возможность 

размышлять и делать собственные выводы о необходимости 

применения к переводу методологических принципов холизма, 

интегрирующих в гуманитарную область достижения 

методологии несмежных научных областей знания. Гибкая, 

адаптивная и мультифакторная система детерминаций любых 

процессов (физиологических, логических, математических, 

геофизических и т.п.) не только применима, но, на наш взгляд, 

категорически необходима в языкознании (объектом которого 

являются синергетические знаковые системы, их категории и 
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взаимодействие с внешними – нелингвистическими системами 

[Гринев-Гриневич и др., 2010: 23–31; Максименко, 2013: 73–80; 

Пономаренко, 2006: 22–27]) и, особенно, в переводоведении 

(объект которого составляет синергетическую систему с 

нестабильными переменными). 

Исследователи, занимающиеся разработкой 

синергетических принципов в рамках лингвистики, 

сталкиваются с проблемой глобального обобщения достигнутых 

результатов и выхода в методологическую абстракцию. Это 

вызвано отсутствием общего логико-философского ядра, 

могущего быть положенным в основу изысканий. Однако, 

методологическим основанием логики нечетких чисел, 

синергетизма и/или интерпретационизма в лингвистической 

области объективно (хотя имплицитно [Максименко, 2011: 44–

48; Пономаренко, 2015]) служит холизм, неоправданно 

оказавшийся на периферии современной гуманитаристики. 

Обращение к истокам и сути этого научного течения, в качестве 

идейного методологического ядра, может нивелировать многие 

острые углы, предлагая интегральный способ разрешения 

дискуссионных вопросов. 

Подводя итоги вышесказанному, мы считаем возможным 

выдвинуть тезис о неисключимости субъективных факторов 

перевода из процесса межъязыковой и межкультурной 

коммуникации, реализуемой через посредство перевода. 

Характеристика статуса и возможности разработки алгоритма 

учета субъективных факторов в переводе, очевидно, составляют 

самостоятельную тему исследования, выходящую за рамки 

настоящей публикации. Мы выражаем надежду на дальнейшее 

раскрытие дискуссионных вопросов, затронутых в настоящей 

статье, в дальнейших изысканиях переводоведов и 

переводчиков-практиков, а также на продолжение начатой 

работы по созданию основ прагмалингвистического перевода. 
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И.Ф. Анненский и «цивилизованное» образование 

(к 160-летию со дня рождения поэта и педагога) 
 

I.F. Annensky and "civilized" education 

(to the 160 anniversary of the poet and teacher) 
 

Аннотация: В статье раскрывается актуальность педагогической концепции, на 

базе которой была сформирована русская классическая гимназия и которой 
руководствовался в своей педагогической деятельности известный русский поэт, 

переводчик и педагог И.Ф. Анненский. 

Abstract: In article relevance of the pedagogical concept on the basis of which the Russian 
classical gymnasium was created and by which the famous Russian poet, the translator and the 

teacher I.F. Annensky was guided in the pedagogical activity reveals. 

Ключевые слова: И.Ф. Анненский, педагогическая деятельность, классическое 
образование. 

Key words: I.F. Annensky, pedagogical activity, classical education. 

 

В основе цивилизованного общества, т.е. такого общества, 

центром которого является человек, в котором человек «есть 

мера всех вещей» и которое по самой своей природе не 

способно порождать ненависти человека к человеку, терроризм, 

религиозные, языковые, этнические конфликты и проч., лежит 

гуманистическая культура, единая для всех членов этого 

общества, культура, с введения в которую посредством ее 

интеллектуального освоения (инкультурации, энкультурации, 

аккультурации) начинается сам процесс вхождения человека в 

пространство окружающего мира, его становление в качестве 

члена культурного социума. Со времен античности этот процесс 

назывался «общим», «энциклопедическим» (энкюклиос) 

образованием, дословно «вводящим в круг» - в круг 

культурного опыта, в круг фундаментального знания, в круг 

человеческого цивилизованного общежития, и предполагал 

совместные усилия родителей и педагогов по воспитанию в 

молодом человеке, прежде всего, искусства Слова и искусства 

Мысли. Правильные слова и правильные, с точки зрения 



Ученые записки Национального общества прикладной лингвистики № 2 (10) 2015 

97 

традиций, этических и эстетических принципов окружающей 

культуры, мысли - это не слишком мало. Слово-Логос - основа 

всего человечества и человеческого, основа гуманизма и 

гуманизации, поскольку в гуманистической (цивилизованной) 

культуре Слово в его онтологическом единстве с Мыслью, это 

такое слово, которое со времен эллинства являлось главным 

инструментом «миропостижения и мировосприятия».  

Изначально (с 1802 г.) вся система российского 

образования, исходя из главной идеи ее создателей, 

формировалась как продолжение европейской, гуманистической 

системы образования, которая в свою очередь явилась, по 

мнению таких современных исследователей как А.-И. Мару, И. 

Йегер, естественным и закономерным продолжением (без 

всяких перерывов и отступлений) античной системы 

образования. Несмотря на то, что слово «энциклопедический» к 

тому времени приобрело несколько иное значение и скорее 

характеризовало избыточность знания, сущность образования от 

этого не изменилась. С самых первых шагов становления 

российской средней школы образование воспринималось как 

одна из главных ценностей культуры. Система ценностей и 

приоритетов российской системы образования, при всех ее 

формальных издержках, справедливо, а иногда и не вполне 

справедливо подвергавшихся нападкам со стороны 

«прогрессивных» представителей российского общества, 

складывалась вокруг представлений о том, что школа 

«взрыхляет новь под семена наук» (А.К. Толстой), она призвана 

формировать ум, душу молодого человека, его способность 

глубоко проникать в сущность предмета и правильно оценивать 

окружающее. Ср. высказывание П.Капниста: «Не следует 

забывать, что главной задачей всякой серьезной школы вообще, 

а гимназии как учебного заведения, готовящего к научному 

университетскому образованию, в особенности, является не 

столько накопление или приобретение энциклопедических - и 

уже потому самому поверхностных сведений, сколько общее 

развитие ума, т.е. способность вдумываться в сущность 

предмета» [Капнист, 1891:1]. Именно способность задуматься, 

проанализировать происходящее есть одно из условий 

неповерхностного, а значит гуманного (цивилизованного) 
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отношения человека к человеку. Следует учесть, что одним из 

главным итогов почти 200-летнего периода развития 

российского среднего классического образования, в котором 

лучшей моделью школы была классическая гимназия, явилась 

«особая», но вполне закономерная ментальность 

«многоструйной» культуры Серебряного века, преодолевшая 

«чуждость чужого», актуализировавшая в своем сознании в 

едином порыве «соучастия», здесь и сейчас, всю культурную 

историю и культурную современность человечества. 

Показателем эффективности этой системы образования быль 

пресловутый «1913», который пытались «догнать» в советское 

время и с которым сравнивали свои достижения, тот самый 

период, когда Россия вышла на передовые позиции в мире по 

всем показателям своего развития. Качество полученных 

знаний, безусловно, измеряется не оценками. Выпускники 

русской гимназии, составившие круг деятелей культуры 

Серебряного века, прославившие Россию в науке и технике 

начала ХХ века, были хорошими учениками, поскольку 

адекватно усвоили преподаваемую им науку гуманизма. 

Конечно, были и другие ученики. Но речь не о них. 

Одним из апологетов системы классического образования 

в России являлся И.Ф. Анненский, 160-летие со дня рождения 

которого мы отмечаем в 2015 г.  Несмотря на подвижнические 

усилия А.И. Червякова, собравшего и издавшего значительную 

часть педагогического наследия И.Ф. Анненского (письма, 

доклады, отчеты, рецензии и др.), эта сторона деятельности 

великого русского поэта и переводчика мало известна 

потенциально заинтересованному читателю и, если не считать 

немногочисленные исследования [Поринец, 2001], так и не 

смогла стать объектом глубокого изучения отечественных 

педагогов. Что вызывает особенные сожаления именно сейчас, 

когда отечественное образование переживает серьезный кризис, 

чреватый необратимыми последствиями, которые (увы!) уже 

начинают давать о себе знать. Можно говорить о практической 

неизвестности современным педагогам и организаторам 

образования того, что составляло для И.Ф. Анненского 

большую часть его жизни. Сам Иннокентий Федорович всегда 

сетовал на то, что педагогика в его жизни и физически (в смысле 
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времени), и морально (в смысле ответственности и карьерных 

переживаний) занимала гораздо больше места, чем поэзия. 

Или… отнимала его у поэзии. Он так и не успел побывать 

«свободным художником», просто и только поэтом Анненским. 

Педагогика отпустила его от себя только со смертью. «Пятое 

дарование - именно так в своей известной статье называет М.Л. 

Гаспаров педагогическую сферу творческой деятельности И.Ф. 

Анненского [Гаспаров, 1994: 591]. 

Вся педагогическая деятельность Анненского - это 

практическая реализация его многолетних размышлений о том, 

как надо учить и какой должна быть школа, способная 

воспитать достойного гражданина. Достойный гражданин, по 

Анненскому, - это человек фундаментально образованный, 

этически и эстетически зрелый, продуктивно мыслящий, 

умеющий и желающий работать на благо Отечества, 

движущийся к познанию и осмыслению мира прежде всего 

через Слово, т.е. через саму исходную сущность Мироздания. 

Все, что было сказано, сделано и написано Анненским в 

области педагогики: доклады, отчеты, методические заметки, 

рецензии, записи лекций, а также серия статей «Педагогические 

письма», опубликованная в журнале «Русская школа» и 

составившая своеобразный кодекс норм, правил и принципов 

истинно гуманитарного образования, - есть отражение его 

педагогической концепции, последовательно отстаивавшей идеи 

классического образования в России. Изданное методическое 

наследие Анненского не стало поводом для массовой рекламы в 

педагогических кругах вероятно потому, что современные 

методисты полагают, что время педагога Анненского ушло и его 

мысли о роли классического образования в гуманизации 

общества и о гуманизации общества как необходимом условии 

его здорового развития, как и сама идея классического 

образования безнадежно устарели. Но если вчитаться в тексты 

Анненского, то мы поймем, что он остается актуальным и 

сегодня, когда мы по-прежнему ломаем копья по поводу 

«реального» и «фундаментального» знания, по поводу 

отсутствия в курсе средней школы необходимого количества 

часов по русской литературе и непропорционального 

соотношения в ее программах гуманитарного и естественного 
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знания, когда мы по-прежнему размышляем над тем, как и какие 

предметы должны быть представлены в школьной программе 

для того, чтобы школа реализовывала свою главную функцию – 

функцию воспитания через образование, когда мы с ужасом 

наблюдаем, как уходит из жизни наших учеников Книга (любая 

– и печатная, и электронная), когда мы (немногие) 

задумываемся над тем, что значат для нашего общего 

образования, нашего менталитета, нашего последующего 

прогрессивного, как хотелось бы, развития классические языки, 

об изучении которых с такой непонятной для нас, сегодняшних, 

но неслучайной настойчивостью твердили и «основатели 

высшего образования в России» (определение М.Н. 

Славятинской) братья Лихуды и великий просветитель М.В. 

Ломоносов, и многие, многие другие достойные граждане 

России, гуманисты в истинном смысле этого слова, во все 

времена ее истории. При всем нашем глубоком сожалении, 

разве не повторим мы сейчас вслед за Анненским тезис о 

необходимости задержать вторжение внешней 

«малокультурной» жизни в тихий мир школы и его требование к 

учителю в этих условиях «быть педантом». Для Анненского, в 

то же время, школа неотделима от общества. Говоря о школе, он 

замечает, что не может «не говорить и не думать о том 

обществе, которому школа приходится «плоть от плоти и кость 

от кости». И ради этого общества призывает он своих 

товарищей, учителей «работать и бороться» [Анненский, 2004: 

268-274]. 

Имя Иннокентия Федоровича Анненского – критика, 

поэта и переводчика известно достаточно. Имя Иннокентия 

Федоровича Анненского – педагога и чиновника на ниве 

педагогики почти забыто. Вместе с тем сам Иннокентий 

Федорович всегда сетовал на то, что педагогика в его жизни и 

физически (в смысле времени), и морально (в смысле 

ответственности и карьерных переживаний) занимала гораздо 

больше места, чем поэзия. Но Анненский по самому своему 

жизненному предназначению не мог одновременно не быть 

педагогом. Педагогическая, в том числе и организаторская, 

чиновничья педагогическая деятельность (обязанности 

директора, инспектора) была закономерной частью его 
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существования. Он относился к ней двойственно: и любил, и 

тяготился. Но эта «любовь-ненависть» стала его жизненной 

привычкой. Он и умер, лишившись этой органической части 

своего существа. Он тяготился официальной рутинностью своих 

обязанностей, но именно к ней был удивительным образом 

подготовлен и предназначен всем складом своего педантичного 

характера, воспитанного на педантичном отношении к Слову и 

распространявшем «словесный педантизм» на все сферы своей 

деятельности. Он был активен и настойчив в выполнении своих 

обязанностей чиновника и активно пользовался ими в 

отстаивании интересов гуманистического классического 

образования [Анненский, 2004]. Анненского не стало, когда 

оказалась нарушенной синтетическая основа его существования, 

замешавшая на «дрожжах» классической филологии все 5 его 

дарований: лирика, переводчика, критика, драматурга и 

педагога, которые, соединившись вместе в нераздельном 

единстве, и составили ту уникальную и до сих пор 

неразгаданную личность - Иннокентий Анненский. Анненский - 

это глобальный интертекст, реализующийся в каждом 

отдельном тексте (сфере) своего многогранного жизненного 

творчества, будь то лирическое стихотворение, 

лексикографическое исследование, литературно-критическая 

статья, перевод, педагогическое эссе, учебная лекция или 

методическая рецензия. Главная опора этого интертекста - 

филолог-классик И.Ф. Анненский, в оценке всего, в подходе ко 

всему идущий от Слова, в единстве его формы (Звука) и 

Содержания (Мысли), сделавший многогранное качество 

Вещего Слова
3
 мерилом всего в человеческой действительности. 

Не случайно, что главные Поэты русской словесности, по 

Анненскому, - Пушкин и Достоевский, потому что они в своем 

творчестве и в своей жизни сумели достичь того идеального 

синтетического единства словесной формы и пророческой 

сущности Слова, которое было характерно лишь для поэтов-

пророков прошлого, когда слова «поэт» и «пророк» были 

синонимами. В своей лекторской практике Анненский чем-то 

даже сам стремился подражать своему идеалу-Достоевскому. 

                                                      
3 См. Письма Анненского к С. Маковскому и М. Волошину. 
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(Ср. подборку описаний лекций Анненского, его поведения как 

лектора, представленную в предисловии В.Е. Гитина к книге 

«Иннокентий Анненский. История античной драмы», с 

описанием Достоевского как чтеца-пророка в работах самого 

Анненского [Иннокентий Анненский, 2003].  

С педагогом Анненским в чем-то можно соглашаться, в 

чем-то можно не соглашаться, но нельзя не признать активность 

и неравнодушие его гражданской позиции, нельзя отвергать 

гуманистическую сущность его педагогической концепции, как 

нельзя исключать его имя из истории отечественной 

педагогической мысли. Именно сегодня его мысли об 

образовании как никогда полезны и актуальны, если мы хотим, 

чтобы человек в нашем обществе оставался «разумным», а само 

общество цивилизованным. 
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Уважаемые коллеги! 

 
Национальное общество прикладной лингвистики 

(НОПриЛ) сообщает о начале приема статей для следующего 

номера научно-исследовательского журнала «Ученые записки 

Национального общества прикладной лингвистики (НОПриЛ)». 

В журнале публикуются статьи, рецензии и 

библиографические обзоры, информация о конференциях, 

семинарах и круглых столах по следующей тематике: 

1. Теория и практика преподавания языков на всех уровнях 

2. Устный и письменный перевод  

3. Лексикография 

4. Терминоведение и терминография 

5. Социолингвистика 

6. Психолингвистика 

7. Язык средств массовой информации 

8. Лингвокультурология и межкультурная коммуникация 

9. Стилистика и анализ дискурса 

10. Информационно-коммуникационные технологии в прикладной 

лингвистике  

11. Языковая ситуация в различных регионах мира. 

О журнале 

Научный журнал «Ученые записки Национального 

общества прикладной лингвистики (НОПриЛ)» освещает 

результаты исследований в разных областях гуманитарного знания, 

связанных с изучением языка в его прикладных аспектах и на 

широком фоне культурной, социальной, политической жизни 

народов, на нем говорящих, т.е. «мира изучаемого языка», без 

знания которого невозможно ни международное, ни 

межкультурное общение.  

Издание зарегистрировано в Международном центре 

ISSN, входит в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Печатная версия журнала зарегистрирована в Федеральной службе 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзоре), Свидетельство о регистрации 

средства массовой информации ПИ № ФС77-52630 от 25 января 

2013 года. 

Каждый из выпусков журнала направляется в 

Российскую книжную палату, которая осуществляет рассылку 



Ученые записки Национального общества прикладной лингвистики № 2 (10) 2015 

106 

журнала «Ученые записки Национального общества прикладной 

лингвистики (НОПриЛ)» в Российскую государственную 

библиотеку и другие ведущие библиотеки, образовательные и 

научные учреждения Российской Федерации. 

Качество публикуемых статей контролируется 

редколлегией, в состав которой входят ведущие ученые, 

возглавляющие научные секции Национального общества 

прикладной лингвистики. Редакционная коллегия оставляет за 

собой право отклонить заявку на публикацию по результатам 

отзывов рецензентов. 

Авторы несут ответственность за точность и достоверность 

содержащихся в их материалах сведений научного и 

энциклопедического характера.  

Поступившие в редакцию материалы возврату не подлежат. 

Требования к оформлению статьи 

Все статьи, поступающие в редакцию, должны быть 

оформлены строго в соответствии с требованиями. Статьи, 

оформление которых не соответствует предъявляемым 

требованиям, рассматриваться не будут. 

В начале статьи предоставляются следующие сведения: 

фамилия, имя и отчество (полностью) автора (авторов), название 

статьи, ее аннотация объемом 40–50 слов, ниже отдельной строкой 

– ключевые слова. Сведения должны быть предоставлены на 

русском и английском языках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для подготовки статьи должен использоваться 

текстовый редактор Microsoft Word и шрифт Times New Roman. 

Документ должен быть сохранен в формате *.rtf 
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Поля: по 2 см со всех сторон. 

Объем статьи 5 – 8 страниц формата А4, ориентация – 

книжная. Шрифт – обычный, размер шрифта – 14 пт, 

междустрочный интервал - 1,5. 

Фотографии и рисунки в формате *.tif  или *.jpg должны 

иметь разрешение не менее 300 dpi и прилагаться отдельными 

файлами. 

Библиографические списки и затекстовые примечания 

оформляются в соответствии с ГОСТ 7.1–2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления». 

 

В конце статьи должны быть размещены сведения об 

авторе (авторах): ученая степень, ученое звание, должность, 

структурное подразделение, вуз, электронный адрес и 

контактные телефоны. 

По всем вопросам, касающимся публикации статей в 

журнале «Ученые записки Национального общества прикладной 

лингвистики», просьба обращаться на электронный адрес 

редакционной коллегии журнала limw.editor@gmail.  
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