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ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ЛЕКСИКОГРАФИЯ 

 

 

Максименко Ольга Ивановна 

Olga Maksimenko 

Хроменков Павел Николаевич 

Pavel Chromenkov 
 

Лексика конфликта в российской учебной 

политологической литературе 
 

Conflict Lexicon in Russian Education Politology Literature 
 

Аннотация: Работа посвящена анализу конфликтосодержащих вербальных 

компонентов в учебной политологической литературе методом частотного контент-

анализа. Материалом анализа послужил ряд учебников по политологии начала XXI века. 
Были выделены основные категории контент-анализа, которые показали высокую 

частотность употребления конфликтных лексем в политологической литературе, 

приводящей к тому, что результатом применения инструментария политологии, вне 
зависимости от используемых концептуальных подходов, оказывается вербальное 

усиление конфликта.. 

Abstract: The article is devoted to the analysis of conflictogenous verbal components in 
educational literature of political science by the method of the frequency content-analysis. 

Material of the analysis was a number of textbooks on political science of the beginning of 

XXI century. There were numbered basic categories of the content-analysis which have shown 
high rate of the use of disputed lexemes in the literature of political science. The application of 

political science toolkit independently from used conceptual approaches, results in verbal 

amplification of the conflict. 
Ключевые слова: конфликт, учебный, политология, контент-анализ, 

лингвоконфликтология. 

Key words: conflict, educational, political science, content-analysis, linguoconflictology. 
 

Учебная политологическая литература, сосредоточенная 

на анализе феноменологии политических конфликтов, должна 

демонстрировать высокую частотность употребления 

конфликтологических лексем. Проверке этого предположения 

посвящено данное исследование. 

Политологическая литература сама является 

мотивирующим политическим фактором. Политологические 

теории и интерпретации могут вести как к эскалации конфликта, 

так и к его погашению. В описываемой работе методом 

частотного контент-анализа проверялась степень 

конфликтогенности политологии как учебной дисциплины. 
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Конфликтные сюжеты составляют канву политической 

науки вообще и вузовских курсов политологии, в частности. 

Ниже в таблице 1 представлены результаты контент-анализа 

шести учебников по политологии для студентов высшей школы. 

Среди отобранных учебников два учебника по геополитике, 

один – по политическому анализу, один – по политическим 

режимам и два – общих пособия по политологии. Два из них 

были рекомендованы, а один допущен министерством 

образования в качестве учебников для студентов высших 

учебных заведений. Хронологически учебники охватывают 

период 1995-2005 гг., то есть время становления новой 

российской государственности и одновременно отечественной 

политической науки. Можно предположить, что частота 

употребления в учебниках и учебных пособиях для высшей 

школы понятия «конфликт» и его производных в той или иной 

степени отражает общий психологический настрой российского 

общества, а не только авторов данных учебников.  

Предварим наши оценки результатов контент-анализа 

краткой характеристикой учебных изданий. Анализируемый 

учебник В.П. Пугачева и А.И. Соловьева 2000 г. является уже 

третьим изданием и рекомендован Государственным комитетом 

РФ по высшему образованию для студентов вузов. Авторский 

взгляд на политическое образование основан на принципах 

«деидеологизации, департизации и добровольности». То есть он 

рассчитан на формирование у студентов так называемой 

«демократической культуры» и выстроен в либеральной логике 

[1]. 

Учебник Н.А. Нартова [2] так же, как и предыдущее 

издание, рекомендован Министерством общего и 

профессионального образования РФ, но в качестве учебника для 

студентов, обучающихся по экономическим специальностям. Но 

при этом один из первых отечественных учебников по 

геополитике имеет откровенно антизападнический характер. В 

свою очередь, в учебнике А.Г. Дугина [3] четко прослеживается 

курс на формирование геополитической доктрины России в ее 

цивилизационном столкновении с Западом. 

В допущенном министерством образования РФ в качестве 

учебного пособия для студентов высших учебных заведений, 
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обучающихся по специальностям «Политология», 

«Социология» и «Философия», издании К.В. Симонова позиция 

автора тесно привязана к начавшемуся в 2000 г. процессу 

обновления политической элиты России. Однако в прилагаемой 

к пособию примерной программе курса «Политический анализ» 

просматривается следование традициям западной политической 

науки [4]. 

Учебник коллектива петербургских авторов 

сориентирован на студентов гуманитарных специальностей и 

представляет собой широкий спектр политологических 

дисциплин. Тогда как учебное пособие А. Цыганкова 

представляет собой специализированный курс по современным 

политическим режимам. Работа по созданию пособия была 

проделана на грант Фонда Сороса и в рамках 

исследовательского проекта в международном Центре Вудро 

Вильсона и в Программе переходов к демократии в 

университете Джорджа Вашингтона (США). Именно это 

определило общий вектор издания, что политическое развитие 

России должно осмысливаться с использованием 

развивающихся в западной науке теорий [5]. 

Спектр представленных учебников довольно широк (и по 

тематике, и по идеологическим пристрастиям), что делает 

результаты анализа репрезентативными. 

Таблица 1. 

Результаты контент-анализа российских 

учебников по политологии 
 

Учебник 

Кол-во 

слов в 

учебнике 

Искомый кластер 

Кол-

во 

иском

ых 

слов в 

тексте 

Доля 

иском

ых 

слов в 

тексте, 

% 

Пугачев В.П., 

Соловьев А.И. 

Введение в 

политологию. 

3-е изд., 

перераб. и доп. 

М.: Аспект-

118001 Конфликт 1870 0,015% 

Конфликт>агрессия 20 0,000% 

Конфликт>баланс 11 0,000% 

Конфликт>бой 7 0,000% 

Конфликт>борьба 263 0,002% 

Конфликт>война 185 0,001% 

Конфликт>восстание 10 0,000% 
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Пресс, 2000. Конфликт>вражда 32 0,000% 

Конфликт>защита 72 0,001% 

Конфликт>кампания 45 0,000% 

Конфликт>коллизия 3 0,000% 

Конфликт>конфликт 246 0,002% 

Конфликт>мятеж 2 0,000% 

Конфликт>нападение 2 0,000% 

Конфликт>нарушение 45 0,000% 

Конфликт>насилие 111 0,001% 

Конфликт>оружие 20 0,000% 

Конфликт>отстаивание 19 0,000% 

Конфликт>переворот 7 0,000% 

Конфликт>противоборство 13 0,000% 

Конфликт>противостояние 16 0,000% 

Конфликт>раздор 2 0,000% 

Конфликт>разногласие 5 0,000% 

Конфликт>свержение 5 0,000% 

Конфликт>сила 256 0,002% 

Конфликт>смена власти 0 0,000% 

Конфликт>сопротивление 18 0,000% 

Конфликт>спор 450 0,004% 

Конфликт>столкновение 5 0,000% 

Нартов Н.А. 

Геополитика: 

Учебник для 

вузов. М.: 

ЮНИТИ, 

1999. 

95457 Конфликт 2008 0,020% 

Конфликт>агрессия 17 0,000% 

Конфликт>баланс 30 0,000% 

Конфликт>бой 8 0,000% 

Конфликт>борьба 158 0,002% 

Конфликт>война 936 0,009% 

Конфликт>восстание 22 0,000% 

Конфликт>вражда 33 0,000% 

Конфликт>защита 35 0,000% 

Конфликт>кампания 3 0,000% 

Конфликт>коллизия 0 0,000% 

Конфликт>конфликт 57 0,001% 

Конфликт>мятеж 0 0,000% 

Конфликт>нападение 5 0,000% 

Конфликт>нарушение 14 0,000% 

Конфликт>насилие 12 0,000% 

Конфликт>оружие 82 0,001% 

Конфликт>отстаивание 20 0,000% 

Конфликт>переворот 1 0,000% 

Конфликт>противоборство 6 0,000% 

Конфликт>противостояние 57 0,001% 

Конфликт>раздор 1 0,000% 
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Конфликт>разногласие 5 0,000% 

Конфликт>свержение 1 0,000% 

Конфликт>сила 370 0,004% 

Конфликт>смена власти 0 0,000% 

Конфликт>сопротивление 7 0,000% 

Конфликт>спор 114 0,001% 

Конфликт>столкновение 14 0,000% 

Дугин А.Г. 

Основы 

геополитики. 

М.: 

АРКТОГЕЯ-

центр, 2000. 

262246 Конфликт 5303 0,020% 

Конфликт>агрессия 41 0,000% 

Конфликт>баланс 28 0,000% 

Конфликт>бой 38 0,000% 

Конфликт>борьба 422 0,002% 

Конфликт>война 2521 0,009% 

Конфликт>восстание 63 0,000% 

Конфликт>вражда 344 0,001% 

Конфликт>защита 108 0,000% 

Конфликт>кампания 11 0,000% 

Конфликт>коллизия 2 0,000% 

Конфликт>конфликт 195 0,001% 

Конфликт>мятеж 2 0,000% 

Конфликт>нападение 13 0,000% 

Конфликт>нарушение 27 0,000% 

Конфликт>насилие 33 0,000% 

Конфликт>оружие 136 0,001% 

Конфликт>отстаивание 50 0,000% 

Конфликт>переворот 10 0,000% 

Конфликт>противоборство 8 0,000% 

Конфликт>противостояние 235 0,001% 

Конфликт>раздор 6 0,000% 

Конфликт>разногласие 7 0,000% 

Конфликт>свержение 7 0,000% 

Конфликт>сила 653 0,002% 

Конфликт>смена власти 0 0,000% 

Конфликт>сопротивление 39 0,000% 

Конфликт>спор 263 0,001% 

Конфликт>столкновение 41 0,000% 

Симонов К.В. 

Политический 

анализ: 

Учебное 

пособие. М.: 

Логос, 2002. 

37510 Конфликт 221 0,006% 

Конфликт>агрессия 0 0,000% 

Конфликт>баланс 0 0,000% 

Конфликт>бой 2 0,000% 

Конфликт>борьба 29 0,001% 

Конфликт>война 37 0,001% 

Конфликт>восстание 0 0,000% 

Конфликт>вражда 0 0,000% 
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Конфликт>защита 0 0,000% 

Конфликт>кампания 17 0,000% 

Конфликт>коллизия 0 0,000% 

Конфликт>конфликт 4 0,000% 

Конфликт>мятеж 0 0,000% 

Конфликт>нападение 0 0,000% 

Конфликт>нарушение 5 0,000% 

Конфликт>насилие 0 0,000% 

Конфликт>оружие 7 0,000% 

Конфликт>отстаивание 9 0,000% 

Конфликт>переворот 2 0,000% 

Конфликт>противоборство 0 0,000% 

Конфликт>противостояние 1 0,000% 

Конфликт>раздор 0 0,000% 

Конфликт>разногласие 0 0,000% 

Конфликт>свержение 0 0,000% 

Конфликт>сила 31 0,001% 

Конфликт>смена власти 0 0,000% 

Конфликт>сопротивление 2 0,000% 

Конфликт>спор 71 0,002% 

Конфликт>столкновение 4 0,000% 

Политология / 

под ред. В.А. 

Ачкасова и 

В.А. Гуторова. 

СПб.: Питер, 

2005. 

142929 Конфликт 2110 0,015% 

Конфликт>агрессия 8 0,000% 

Конфликт>баланс 12 0,000% 

Конфликт>бой 1 0,000% 

Конфликт>борьба 244 0,002% 

Конфликт>война 382 0,003% 

Конфликт>восстание 21 0,000% 

Конфликт>вражда 21 0,000% 

Конфликт>защита 80 0,001% 

Конфликт>кампания 22 0,000% 

Конфликт>коллизия 7 0,000% 

Конфликт>конфликт 388 0,003% 

Конфликт>мятеж 0 0,000% 

Конфликт>нападение 1 0,000% 

Конфликт>нарушение 17 0,000% 

Конфликт>насилие 57 0,000% 

Конфликт>оружие 30 0,000% 

Конфликт>отстаивание 38 0,000% 

Конфликт>переворот 19 0,000% 

Конфликт>противоборство 14 0,000% 

Конфликт>противостояние 45 0,000% 

Конфликт>раздор 1 0,000% 

Конфликт>разногласие 10 0,000% 
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Конфликт>свержение 9 0,000% 

Конфликт>сила 248 0,002% 

Конфликт>смена власти 0 0,000% 

Конфликт>сопротивление 19 0,000% 

Конфликт>спор 391 0,003% 

Конфликт>столкновение 25 0,000% 

Цыганков А.П. 

Современные 

политические 

режимы: 

структура, 

типология, 

динамика. М.: 

Интерпракс,1

995. 

85591 Конфликт 1127 0,013% 

Конфликт>агрессия 18 0,000% 

Конфликт>баланс 8 0,000% 

Конфликт>бой 2 0,000% 

Конфликт>борьба 75 0,001% 

Конфликт>война 249 0,003% 

Конфликт>восстание 14 0,000% 

Конфликт>вражда 10 0,000% 

Конфликт>защита 39 0,000% 

Конфликт>кампания 3 0,000% 

Конфликт>коллизия 0 0,000% 

Конфликт>конфликт 68 0,001% 

Конфликт>мятеж 1 0,000% 

Конфликт>нападение 2 0,000% 

Конфликт>нарушение 5 0,000% 

Конфликт>насилие 48 0,001% 

Конфликт>оружие 18 0,000% 

Конфликт>отстаивание 34 0,000% 

Конфликт>переворот 14 0,000% 

Конфликт>противоборство 1 0,000% 

Конфликт>противостояние 9 0,000% 

Конфликт>раздор 0 0,000% 

Конфликт>разногласие 3 0,000% 

Конфликт>свержение 5 0,000% 

Конфликт>сила 224 0,003% 

Конфликт>смена власти 0 0,000% 

Конфликт>сопротивление 8 0,000% 

Конфликт>спор 269 0,003% 

Конфликт>столкновение 0 0,000% 

 

Максимальная частота употребления разных производных 

понятия «конфликт» (5303 слов) присутствует в учебнике по 

геополитике А.Г. Дугина. Впрочем, занимающей по этой 

позиции третье место (2008 слов) учебник по геополитике Н.А. 

Нартова не уступает учебнику Дугина по доле выявленных слов 

в тексте (0,02% от общего количества слов в издании). На 

второй позиции – учебник по политологии под ред. В.А. 
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Ачкасова и В.А. Гуторова (2110 слов), на четвертой – «Введение 

в политологию» В.П. Пугачева и А.И. Соловьева (1870 слов). Но 

по доле упоминаний (0,015%) оба эти учебника равны. Учебник 

А.П. Цыганкова «Современные политические режимы» 

разместился на пятом месте (1127 слов и 0,013%), а завершает 

список учебное пособие по политанализу К.В. Симонова с 

показателями 221 и 0,006% соответственно. Мы видим, что 

наиболее «конфликтогенными» являются учебники по 

геополитике, а наименее – пособие по политическому анализу. 

В этом издании максимально часто (71 раз) употребляется слово 

спор. А из 28 выделенных для анализа производных от слова 

конфликт не употребляются ровно половина (14 производных). 

И, наконец, чаще встречаются негативные, нежели позитивные 

или нейтральные, коннотации понятия конфликт. Можно 

констатировать наличие некоторого парадокса: конфликтам в 

учебниках уделено много внимания, а их анализу мало. 

Возможно, в силу отсутствия заинтересованности в их научном 

понимании и, соответственно, в создании адекватных 

механизмов разрешения и предупреждения.  

Особо следует отметить частотность употребления 

различных производных понятия «конфликт», так как в чистом 

виде само слово конфликт встречается не очень часто. Чаще 

всего (388 раз или 0,003% от общего числа слов) слово 

конфликт употребляется в учебнике петербургских авторов, 

предназначенном для гуманитариев. На втором месте (246 раз 

или 0,002% от общего числа слов) расположился 

«демократический» учебник В. Пугачева и А. Соловьева, а реже 

всех (всего 4 раза) данное понятие употребляется в учебнике по 

политанализу. При одинаковой доле упоминаний (0,001%) 

учебник А. Дугина содержит более чем в 3 раза слов 

«конфликт», нежели учебник Н. Нартова (195 против 57). И, 

наконец, в пособии о современных политических режимах 

категория «конфликт» используется всего 68 раз (0,001%). 

Видимо, автору пособия, сориентированному на западные 

научные образцы, либеральные политические режимы, по 

образу и подобию которых должен трансформироваться 

политический режим новой России, представляются 

бесконфликтными.  



Ученые записки Национального общества прикладной лингвистики № 3 (15) 2016 

15 

Показательно, что весьма незначительно число 

производных от слова конфликт, носящих позитивный смысл. 

Так, слово баланс во всех шести учебниках употребляется всего 

89 раз (в учебнике по политанализу его вообще нет), 

отстаивание – 170 раз, а защита – 334 раза (опять же кроме 

учебника по политанализу). Невелика и численность 

нейтральных производных слов. Например, слово раздор 

встречается только 9 раз, коллизия – 12 раз, разногласие – 27 

раз, противоборство – 42 раза (при этом более негативно 

окрашенное понятие противостояние уже 363 раза), 

столкновение – 89 раз, сопротивление – 93 раза, кампания 

(военная или политическая) – 101 раз, нарушение – 113 раз. 

Исключением из правила является довольно частое 

употребление во всех анализируемых учебниках лексемы спор 

(1558 раз). Скорее всего, это объясняется возможностью 

использования этой категории применительно к различным 

сферам политической науки и политического анализа. Тогда как 

другие нейтральные производные понятия, скорее всего, на 

взгляд авторов учебников, не способны адекватно описать 

реалии 1990-2000-х годов. 

Хотя вполне нейтральное словосочетание смена власти, 

как результат разрешения конфликта, не встречается вообще, 

ряд производных, тем не менее, в текстах учебников 

присутствует. При этом их разброс довольно широк: от мятежа 

(5 упоминаний) до восстания (130 раз). Средние позицию 

занимают слова свержение (27 раз) и переворот (53 раза). То 

есть смена власти (или попытка смены) связывается, прежде 

всего, с силовыми методами. Не случайно лексема сила – одна 

из самых употребляемых (1782 раза) в анализируемых 

учебниках. Как, впрочем, и слово борьба, упоминаемое в них 

1191 раз. Сюда же можно отнести и понятие насилие (261 

упоминание). Таким образом, силовая компонента в 

политических конфликтах, судя по частоте упоминания 

вышеуказанных слов, весьма представительна. 

Но максимальный показатель частоты принадлежит 

такому элементу семантического поля «конфликт», как война 

(4310 раз). Конечно, основная доля употреблений этого слова 

приходится на учебники по геополитике (2521 у А.Г. Дугина и 
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936 у Н.А. Нартова), но и на остальные учебники приходится 

853 упоминаний. Сфера военных конфликтов также 

представлена такими лексемами, как нападение (23 раза), бой 

(58 раз), агрессия (104 раза), вражда (440 раз) и оружие (293 

раза). 

Очевидно, что во всех отобранных для контент-анализа 

учебниках и учебных пособиях (в том числе, рекомендованных 

министерством образования) тематика конфликта представлена 

довольно широко. Исключением является учебник по 

политическому анализу. При этом в указанных изданиях 

основной акцент сделан на негативные составляющие и 

последствия конфликтов. По результатам анализа также виден 

приоритет военных конфликтов над политическими. И это 

неудивительно, учитывая, что война является крайней степенью 

проявления вражды и насилия. Эти слова, как мы убедились, в 

арсенале авторов занимают существенное место.  

Для рассматриваемых изданий (особенно для учебников 

по геополитике) характерно увязывание конфликтов, прежде 

всего, со сферой международных отношений. При этом, как бы 

авторы не относились к процессу глобализации и «новому 

мировому порядку», их объединяет одно – почти полное 

игнорирование дипломатических конфликтов и способов 

предотвращения конфликтов военных. Можно предположить, 

что мы имеем дело с некоторой эклектикой в объяснении 

политических процессов. Подобная эклектика рождается на 

стыке западных научных конструкций и сохранившихся реалий 

холодной войны.  

Что касается внутренних политических конфликтов (в том 

числе, теории и методологии их исследования), то они, судя по 

результатам контент-анализа, занимают в учебниках не самое 

важное место. Кроме того, внутренние конфликты, как правило, 

связываются со слаборазвитыми и недемократическими 

странами, а также с государствами, осуществляющими так 

называемый «демократический транзит».  

Рассмотренные учебники и учебные пособия, при всем 

различии позиций авторов и несмотря на заявления о 

приверженности демократии и методам несилового разрешения 

конфликтов (за исключением учебника А.Г. Дугина), осознанно 
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или неосознанно ориентируют студентов на опыт и механизмы 

силового решения проблем, как на межгосударственном, так и 

региональном уровне. Этому способствует и риторика в духе 

«холодной войны», вне зависимости от того, на позициях 

которого из бывших противников стоят авторы того или иного 

учебного издания. 

Приходится констатировать, что на настоящее время 

учебной модели политологических дисциплин, направленных на 

деэскалацию политических конфликтов, не выработано. Задачи 

формирования таких подходов не артикулируются. Напротив, 

политологизация конфликтов усиливает конфликтные 

противоречия ввиду их идентификации. Традиционно высокая 

частотность употребления конфликтных лексем в 

политологической литературе приводит к тому, что результатом 

применения инструментария политологии, вне зависимости от 

используемых концептуальных подходов, оказывается 

вербальное усиление конфликта. 
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ИЗ ИСТОРИИ ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 

 

 

Шумбасова Светлана Сергеевна 

Svetlana Shumbassova 
 

К вопросу о корпусной лингвистике 
 

The Issue of Corpus Linguistics 
 

Аннотация: Корпусная лингвистика начала развиваться как наука совсем недавно – 

в начале 90-х гг. XX столетия. Двойственный характер проявляется в том, что 

лингвистические корпусы одновременно служат и объектом исследования, и 
результатом деятельности корпусной лингвистики. Для создания корпусов текстов 

необходимо использовать специальное программное обеспечение – корпусные 
менеджеры, которые также позволяют проводить подробный лингвистический анализ, 

производить автоматизированную разметку текста – аннотирование, получать 

дополнительные сведения о единицах языка, составляющих лингвистический корпус. 
Поскольку корпусная лингвистика начала и продолжает развиваться, прежде всего, в 

Великобритании и США, терминология еще не совсем устоялась в русском языке, и 

чаще всего термины передаются калькой с английского, например, основные понятия 
коллокация и конкорданс – результаты, которые лингвист-исследователь получает после 

ввода ключевого слова в поисковую строку корпусного менеджера. А нормированная 

частота показывает количество слов, найденных в корпусе, на миллион единиц. 
Существует огромное разнообразие лингвистических корпусов, основными 

характеристиками которых являются репрезентативность, аутентичность, 

машиночитаемый формат и наличие металингвистической информации. В данной статье 
рассмотрены также такие вопросы, как классификация лингвистических корпусов, 

преимущества использования методов корпусной лингвистики, возможности корпусных 

менеджеров, проиллюстрированные примерами из практики. 
Abstract: Corpus linguistics has started its developing as a science just in recent decades – 

at the 90s of the 20th century. The dualism of the science is represented in the role of linguistic 

corpora that can simultaneously be the studied object and the result of corpus linguistics. The 
special computer software – corpus managers – is used to build corpora. These managers allow 

linguists to do detailed linguistic analyses of texts, mark up these texts with the help of 

automated annotation that provides linguists with extra data about all the units of the language 
contained in the corpus. Since corpus linguistics has started and goes on developing primarily 

in Britain and the US, Russian terms are actually not full equivalents, but transformations from 

English, for example, such key terms as collocation and concordance – vital tools that a 
researcher uses and results that he gets after entering a keyword in a search box. Another key 

term is normalised frequency that shows how frequent a word is per one million words of a 

corpus. There is a great variety of linguistic corpora the main characteristic features of which 
are representativeness, authenticity, machine-readable format and metalinguistic information 

contained in them. The article under discussion also covers such issues as classification of 

linguistic corpora, the benefits of using methods of corpus linguistics, the options of corpus 
managers illustrated with examples from practice. 

Ключевые слова: аннотирование, коллокация, конкорданс, корпусный менеджер, 

лингвистический корпус, нормированная частота. 
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Key words: annotation, collocation, concordance, corpus manager, linguistic corpus, 

normalised frequency. 

 

Что такое корпусная лингвистика? Большинство 

дилетантов, скорее всего, скажут, что это наука, изучающая 

собрание разных слов. Во-первых, это действительно раздел 

лингвистики, т. е. науки о языке. Во-вторых, слово «корпусная» 

означает, что эта наука имеет дело с огромными массивами 

текстов, а не просто «собраниями слов». Возьмем определение 

из учебника: «Корпусная лингвистика – раздел компьютерной 

лингвистики, занимающийся разработкой общих принципов 

построения и использования лингвистических корпусов 

(корпусов текстов) с применением компьютерных технологий» 

[Захаров, 2013: 5].  

В данном определении встретились два важных понятия 

корпусной лингвистики – корпус и компьютерные технологии. 

В лингвистике кoрпус (во множественном числе допустимы две 

формы: кoрпусы и корпусa) – подобранная и обработанная по 

определeнным правилам совокупность текстов, используемых в 

качестве базы для исследования языка. Википедия определяет 

корпусы как большие и структурированные наборы текстов 

(теперь обычно в электронном виде), которые используются для 

статистического анализа и проверки гипотез, проверки случаев 

встречаемости или обоснования языковых правил по 

определенным областям [Wikipedia: 15.05.2016]. Корпус может 

содержать тексты одного языка (одноязычные корпусы) или 

нескольких языков (многоязычные корпусы). Многоязычные 

корпусы, которые были созданы специально для 

сопоставительного сравнения, называют параллельными 

корпусами. Итак, корпус – это собрание многочисленных 

текстов определенного временного периода, на определенную 

тематику, одного стиля, принадлежащих к одному языку (или 

его типа, например, британский английский или американский 

английский). 

Сегодня корпусная лингвистика часто понимается как 

относительно новый подход в лингвистике, который имеет дело 

с изучением использования языка в «реальной жизни» с 

помощью компьютеров и электронных корпусов. Поэтому 
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второй важный момент – это использование компьютера. 

Работать с тысячами и десятками тысяч слов без использования 

техники невозможно. Человек исключительно медлителен, 

чтобы быстро и качественно обработать объем информации, 

необходимый для получения достоверных данных. Кроме того, 

человеческий организм склонен к совершению ошибок и 

субъективизму, что однозначно влияет на сделанные выводы. 

Машина же, а точнее применение специального компьютерного 

обеспечения, позволяет быстро и точно получить 

статистические данные, на основе которых лингвист делает 

выводы, подтверждающие либо опровергающие его 

собственные догадки. 

Когда исследователь создает корпус самостоятельно или 

выбирает необходимые ему уже существующие корпусы, нужно 

руководствоваться определенными критериями. Откуда брать 

информацию? Как правильно сформулировать поисковый 

вопрос? Именно от того, какое слово или коллокацию вы хотите 

исследовать, зависит, насколько эффективным будет 

использование того или иного корпуса. Безусловно, он должен 

быть не менее 30 000 слов, иначе погрешность может быть 

очень велика, а тексты меньшего размера вполне реально 

проанализировать вручную. Еще одним немаловажным 

критерием является подбор репрезентативных текстов. Это 

могут быть тексты одного жанра, функционального стиля, 

относящиеся к одному временному периоду или определенной 

сферы деятельности. Следующий важный момент – это 

«читабельность» текстов для машины. Тексты, входящие в 

корпус, не могут быть в виде «картинки», сканированного 

изображения или фотографии. Они должны быть приведены в 

единый формат, позволяющий компьютерной программе 

считывать информацию и легко находить требующиеся 

единицы текста. Здесь следует упомянуть аннотирование, без 

которого невозможно создать ни один лингвистический корпус. 

Аннотация – это приписанная всем единицам выбранного 

уровня (текст, предложение, словоформа и т. д.) 

соответствующая лингвистическая информация. Иными 

словами, аннотация содержит кодированную информацию о 

каждом слове, входящем в корпус: какая это часть речи, к какой 
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грамматической категории относится, возможно, число или род, 

наличие или отсутствие флексий и префиксов и т. д. Сам 

процесс аннотирования крайне трудоемок и включает в себя 

разметку текста, или его кодирование, скрытую от глаз 

исследователя. Однако если вы сами создаете лингвистический 

корпус (например, собрание эссе студентов разных групп на 

определенную тему для дальнейшего их анализа), то без знания 

основ программирования (например, XML) не обойтись. 

Возьмем английский глагол с отрицательной частицей в 

сокращенной форме can’t. Это одно слово? Два? Где проходит 

граница между словами? Вы сами должны определить и 

закодировать эту информацию, скажем, can – одно слово, ’t – 

второе слово, но для обозначения апострофа ’ необходим свой 

код, чтобы при поиске сокращений не путать этот знак с 

одиночными кавычками в английском тексте. Приведем другой 

пример. Необходимо найти как можно больше примеров со 

словом rose. В данном случае мы говорим о флорониме, т. е. 

единице языка, обозначающей растение. Как не перепутать это 

слово с прошедшей формой глагола to rise (rose – risen)? В этом 

случае отправляем машине запрос о том, что ищем слово rose 

NN1, код для singular common noun. То есть для адекватного 

поиска и получения достоверных результатов необходимо 

работать не просто с отдельной единицей языка, но и 

морфологической разметкой. Аннотирование – это необходимое 

условие создания и функционирования лингвистического 

корпуса, а маркация, или разметка (англ. mark-up), значительно 

облегчает работу с корпусом и улучшает качество и скорость 

получения результатов. Термины «разметка» / «аннотирование», 

«маркация» или «теггинг» (англ. annotation, mark up, tagging 

соответственно) часто взаимозаменяемы и используются как 

близкие синонимы. Аннотирование происходит посредством 

использования коротких кодов или символов, несущих 

определенную информацию о той или иной функции слова, – 

тегов – непосредственно в тексте корпуса. При использовании 

XML-тегов, после такого кода ставится знак «/» (forward slash). 

Это очень удобный инструмент, который позволяет лингвисту-

исследователю или любому интересующемуся получить 

максимальную информацию о слове. 
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Существует огромное количество всевозможных 

лингвистических корпусов, размеры, тематика, специфика 

которых позволяют найти необходимые для анализа тексты 

почти любому самому требовательному исследователю. Как 

ориентироваться среди всего этого разнообразия? Прежде всего, 

необходимо определиться с функциональным стилем и/или 

подстилем – жанром текста. Например, нам необходимо 

отобрать как можно больше примеров из газетных статей. 

Соответственно, сфокусируем внимание на тех корпусах, в 

которых преобладают тексты публицистического стиля 

соответствующей жанровой направленности. В поисковой 

системе лингвистического корпуса необходимо сузить рамки 

требований и ввести место и время выпуска статей. Это 

значительно облегчит работу и позволит сделать результаты 

более объективными и достоверными. Если необходимо 

исследовать выпуски новостей второй половины XIX столетия, 

то временной интервал XIX – XXI вв. вряд ли окажется 

полезным, поскольку система выдаст огромное количество 

примеров из текстов, не имеющих отношения к предмету 

нашего исследования. Почему имеет большое значение место? 

Дело в том, что не следует забывать о языковых особенностях 

той или иной местности, наличии локального диалекта и т. п. 

Поэтому, если есть такая возможность, то информация об 

издательстве также будет не лишней, а иногда и просто 

необходимой. Однако часто нет необходимости в подобной 

спецификации, и лингвист обращается к помощи так 

называемых общих лингвистических корпусов. Примером 

подобного корпуса английского языка может служить 

Британский национальный корпус (British National Corpus), 

содержащий более 100 000 000 слов разговорного и 

письменного английского, которые, в свою очередь, могут 

составлять отдельные корпусы, специализированные на типе 

коммуникации. БНК – это попытка создать самое полное 

собрание единиц английского языка, представленное 

разнообразными жанрами, стилями, регистрами и т. д. 

Но существует еще огромное количество разнообразных 

лингвистических корпусов. Например, билингвальные или 

мультилингвальные корпусы. С одной стороны, зачем нужен 
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билингвальный корпус, если можно воспользоваться двумя (или 

несколькими) отдельными корпусами, которые при желании 

можно сравнить по определенным критериям или выбирая 

тексты соответствующего жанра. С другой стороны, в 

подобного рода корпусах тексты уже подобраны и 

представлены параллельно, что значительно облегчает 

сравнительный анализ и не требует дополнительных усилий и 

времени. И еще одно немаловажное преимущество. В 

билингвальных или мультилингвальных корпусах есть 

возможность сравнивать разновидности одного языка, 

например, британский английский, американский английский и 

австралийский английский. Разработанная Университетским 

колледжем Лондона (University College London) группа корпусов 

ICE (International Corpus of English) была создана для 

сравнительного анализа разновидностей английского языка и 

представляет собой систему нескольких корпусов одного 

дизайна. 

Для лингвистов-переводчиков полезными являются 

параллельные корпусы, например, CRATER. В нем представлены 

оригинальные английские тексты и их переводы на испанский 

язык. Очевидно, что это достаточно специфический корпус. 

Анализировать переводы или сравнивать оригинальные тексты 

– это разные виды деятельности. Скорее всего, внимание 

лингвиста здесь сконцентрировано на переводческих 

трансформациях. Обращаясь к корпусу испанского языка, 

можно провести интересное исследование и сравнить готовые 

переводы с оригинальными испанскими текстами. Такие 

параллельные корпусы можно также назвать учебными. 

Учебный корпус строится на основе того языкового 

материала, который использует изучающий тот или иной язык 

как иностранный. Подобные корпусы используются для анализа 

ошибок, а также динамики при овладении иностранным языком. 

Также существуют исторические или диахронические 

корпусы, позволяющие проследить изменения, происходящие в 

языке, на протяжении определенного периода времени. 

Примером может послужить Хельсинки корпус (Helsinki corpus), 

состоящий из 1 500 000 слов из английских текстов периода 700 

– 1700 гг. н. э. 
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Еще один вид лингвистического корпуса – 

мониторинговый корпус, позволяющий отследить развитие 

языка на современном этапе. Ежедневно появляются новые 

слова, другие устаревают и выходят из употребления. 

Разработанный Бирмингемским университетом 

«Лингвистический банк английского языка» (“Bank of English”) 

постоянно обновляется, и это позволяет проводить 

исследования на разных этапах развития языка, сравнивая 

«слои» и «уровни» английского языка. Этот корпус пополняется 

если не ежедневно, то очень часто, что дает лингвистам 

возможность отследить «рождение» новых единиц языка, а это 

может быть очень полезно для исследователя. Следует отметить 

тот факт, что именно компьютерные технологии позволяют 

зафиксировать стремительно меняющуюся ситуацию в языке, в 

то время как печатные издания, например, словари, значительно 

уступают в этом плане корпусной лингвистике. 

Один из важных показателей, необходимых в работе 

лингвиста – частотность употребления слова. Действующий 

профессор Ланкастерского университета, более двадцати лет 

занимающийся вопросами корпусной лингвистики, Тони 

МакЭнери [McEnery, 2012] приводит следующий пример из 

своей практики. В БНК он искал слово “wash”. Система выдала 

2 415 совпадений в 952 разных текстах (банк корпуса составляет 

более 98 000 000 слов). Значит, частотность составляет 24,74 на 

1 млн слов. Понятие частотности употребления слова, или 

нормированной частоты, тесно связано с одним из ключевых 

терминов корпусной лингвистики – конкорданс (concordance). 

Это «список всех употреблений данного слова в контексте со 

ссылками на источник» [Захаров, 2013: 6]. Визуально система 

выдает части строк из контекста, расположенные в столбик 

таким образом, чтобы ключевые слова (то есть слова, заданные 

в поисковом окне) были расположены по центру строго друг 

под другом с определенным количеством слов текста справа и 

слева от ключевого слова (это количество слов справа и слева 

также можно задать самостоятельно). «Окружение» ключевого 

слова часто имеет немаловажное значение для лингвиста, 

поскольку составляет определенную коллокацию. Коллокация 

представляет собой сочетание ключевого слова с другими 
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словами. Анализируя полученные при поиске слова коллокации, 

исследователь также получает дополнительную информацию об 

этом слове. Возвращаясь к слову “wash”, приведем пример часто 

встречающихся коллокаций. Самым частотным сочетанием 

стало “wash pedestal”, затем “wash basin”, и далее по 

убывающей: “shave”, “basins”, “detergent’ и т. д. Можно 

провести другое интересное эмпирическое исследование. 

Например, зная тот факт, что в Британском национальном 

корпусе собраны тексты как из письменной, так и из устной 

речи, проанализировать частотность употребления слова “wash” 

в речи мужчин и женщин (имеющиеся тексты представлены 

приблизительно в равном количестве, что обеспечивает 

относительную достоверность информации). Оказалось, что 

женщины употребляют слово “wash” в своей речи в десять раз 

больше мужчин. 

Количественные данные – нормированная частота – 

позволяют получить достаточно точные статистические данные, 

провести количественный анализ определенных языковых 

единиц и использовать полученный результат в 

социолингвистике. Предположим, лингвист работает с двумя 

лингвистическими корпусами по 2 000 000 и 3 000 000 

соответственно, вводит в поисковик ключевое слово и получает 

результат 20 и 30 совпадений. Это совершенно не означает, что 

во втором корпусе слово встречается чаще (ведь он больше). В 

данном идеальном случае нормированная частота будет 

одинаковая, а, значит, слово встречается в текстах второго 

лингвистического корпуса приблизительно такое же количество 

раз, что и в первом. Таким образом, нормированная частота – 

величина абсолютная. Она является важной характеристикой, 

используемой в лингвистическом анализе. 

Данные, полученные путем работы с лингвистическими 

корпусами, могут быть использованы не только в 

социолингвистике, но и в процессе обучения языку, например, 

для создания учебных пособий. Какой языковой материал 

необходимо предоставлять сначала, а какой может подождать? 

Что легче и быстрее в состоянии усвоить ученик? А именно тот 

материал, который чаще используется в повседневной жизни и 

может быть подкреплен большим количеством примеров. Еще 
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одно средство обучения – словарь. Среди английских словарей 

(как учебных, так и созданных для носителей языка) трудно 

найти такой, который не был бы создан на основе полученных 

корпусными лингвистами данных. Создание тренировочных 

упражнений, тестов на основе «живого» языка – все это 

огромное подспорье для преподавателя языка. Однако 

корпусная лингвистика – это не универсальное средство, 

которое может дать ответы на любые поставленные вопросы. 

Скорее всего, использование лингвистических корпусов даст 

наилучший результат в сочетании с другими методами 

исследования. Тем не менее, умалять достоинства, огромное 

влияние (на данный момент огромного количества 

существующих корпусов) и достижения корпусной лингвистики 

в лингвистике в целом не имеет смысла. Они очевидны. 

Именно лингвистические корпусы оказывают 

неоценимую помощь переводчику. Часто бывают ситуации, 

когда необходимо проверить возможность употребления того 

или иного выражения – можно ли сказать именно так или нет? 

Прибегая к лингвистическому корпусу, переводчик определяет 

частотность употребления данного выражения – возможная 

конструкция, редкая, невозможная, в каком контексте возможна. 

В любом случае, лингвистический корпус позволяет либо 

доказать, либо опровергнуть выдвинутую исследователем-

лингвистом гипотезу, то есть догадку, предположение. Задача 

корпуса предоставить примеры, иллюстрации, доказательства, 

статистические, т. е. количественные данные, но не объяснить 

то или иное явление в языке. Объяснение лежит вне сферы 

корпуса. Необходимо помнить, что гипотеза совсем не 

обязательно окажется истинной. Для доказательства применяют 

дополнительные методы исследования. 

Лингвисты собрали первые корпусы 

компьютеризированных текстов в 1960-е гг. Первый 

компьютеризированный корпус – Брауновский корпус (The 

Brown Corpus) – включает 500 текстов из американских книг, 

газет, журналов, впервые опубликованных в США в 1961 г. 

Каждый текст в Брауновском корпусе имеет длину 2000 слов 

(имеется в виду словоупотреблений – tokens), и все собрание 

включает 1 млн слов (500 текстов по 2000 слов в каждом). 
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Авторы корпуса У. Френсис (W. Francis) и Г. Кучера (H. Kucera) 

сопроводили его большим количеством материалов первичной 

статистической обработки: частотным и алфавитно-частотным 

словарем, разнообразными статистическими распределениями. 

Цель создания Брауновского корпуса – обеспечить системное 

изучение отдельных жанров письменного английского языка и 

сравнение жанров. Его появление вызвало всеобщий интерес и 

оживленные дискуссии. В первую очередь они коснулись 

принципов отбора текстов и состава потенциально решаемых на 

таком корпусе задач. С одной стороны, он строился на основе 

статистических критериев, с другой стороны, статистика 

применялась в сочетании с волевыми решениями создателей 

корпуса, базирующимися на профессиональной интуиции. Для 

достижения максимальной объективности этого сложного 

процесса требовалось построение максимально 

формализованных, прозрачных для проверки и контроля 

процедур. 

Позднее европейские исследователи составили корпус 

текстов, впервые опубликованных в Великобритании в 1961 г., 

следуя тем же принципам: 15 жанров, 500 текстов по 2000 слов 

(словоупотреблений). Он включал 1 млн слов британского 

варианта английского языка, и его назвали корпусом 

Ланкастер-Осло-Берген (The Lancaster-Oslo-Bergen Corpus, по 

названиям британского и двух норвежских университетов, или 

кратко LOB). 

С данными корпусами часто работают параллельно, 

сравнивая два варианта английского языка. Они созданы в одно 

время, включают одинаковое количество слов, тексты 

разделены на блоки, представленные определенными жанрами. 

Ниже дано краткое описание содержания корпусов: буквенное 

обозначение – жанр; в скобках указано количество блоков 

данной категории (первое число – в Брауновском корпусе, 

второе – в ЛОБ): 

A. Press: reportage (44, 44) 

B. Press: editorial (27, 27) 

C. Press: reviews (17, 17) 

D. Religion (17, 17) 

E. Skills, trades and hobbies (36, 38) 
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F. Popular lore (48, 44) 

G. Belles lettres, biography, essays (75, 77) 

H. Miscellaneous (documents, reports, etc.) (30, 30) 

J. Learned and scientific writings (80, 80) 

K. General fiction (29, 29) 

L. Mystery and detective fiction (24, 24) 

M. Science fiction (6, 6) 

N. Adventure and western fiction (29, 29) 

P. Romance and love story (29, 29) 

R. Humour (9, 9) 

Итак, два самых ранних больших корпуса – это корпусы 

письменной речи американского и британского вариантов 

английского языка. Оба корпуса остаются полезными и сейчас, 

на них основываются многочисленные исследования 

английского языка. 

За десятилетия, прошедшие с момента создания этих 

корпусов, компьютеры стали дешевле и гораздо мощнее, кроме 

того, недорогие и надежные сканеры сделали необязательным 

набор текстов на компьютере с помощью клавиатуры. Эти 

достижения облегчили процесс создания корпусов, и последние 

из них содержат уже миллиарды слов (словоупотреблений). К 

1990 г. уже было зафиксировано более 600 компьютерных 

корпусов [Захаров, 2013: 11-12]. 

Для работы с лингвистическими корпусами необходимо 

специальное программное обеспечение, или корпусный 

менеджер (англ. corpus manager). «Это специализированная 

поисковая система, включающая программные средства для 

поиска данных в корпусе, получения статистической 

информации и предоставления пользователю результатов в 

удобной форме» [Захаров, 2013: 6]. 

Используя AntConc, попробуем проанализировать 

вышеупомянутые корпусы в категории P Romance and love story. 

Гипотезой будет следующее предположение: язык любовных 

романов часто характеризуется образностью и 

метафоричностью. Обратимся к авторскому словарю «Англо-

русский словарь флористической фразеологии и сленга» 

[Шумбасова, 2012] и предположим, что в британской версии 

английского литературного языка чаще используются 
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флористические идиомы, а в американской – сленгизмы. 

Вводим в поисковую строку корпусного менеджера два самых 

распространенных флоронима – flower и fruit. Получаем 

следующие результаты: 

The day was brilliant around her – flower-scented, crisp with 

breeze – yet her inner turmoil darkened it. Brown 

He couldn’t imagine a flower’s being brave enough to grow 

beside Peony, Larkspur, and the rest. Brown 

…but since no flower is actually without color contain always 

a hint of grape or purple or blue – … Brown 

The old flower-woman sat at her usual place. LOB 

How glad she was that they had decided to recreate that flower 

garden… LOB 

“And let me go, for the night gathers me, and in the night shall 

no man gather fruit” Brown 

…, finally a platter of cheese and fruit. LOB 

She bought him fruit, meat, cheese and eggs. LOB 

В итоге мы не получили ни одного идиоматического 

выражения ни в британском, ни в американском английском. 

Единственным исключением является shall no man gather fruit 

(Brown), где собирать фрукты /пожинать плоды можно 

интерпретировать как в прямом, так и переносном смысле. 

Заметим, что данное выражение представлено в американском 

корпусе. Еще один показательный пример. Достаточно редкое 

выражение not care a fig – не иметь никакого значения для кого-

либо, не обращать внимания является оригинальной британской 

идиомой (по данным словаря). Согласно результатам запроса, 

имеем фиговые пальмы в прямом значении и вышеупомянутую 

фразеологическую единицу в американском корпусе Brown: 

But if the Old Man even thought about his wife now, nobody 

cared a fig. Brown 

Love and hatred and fear were one here, shaded only by fig 

trees and grape vines. Brown 

Итак, можно сделать следующие выводы. Гипотеза 

осталась не подтверждена по нескольким причинам. Во-первых, 

напомним, что данная категория любовных романов составляет 

29 текстов по 2000 слов в каждом корпусе, что не является 

достаточно репрезентативно для такого узкого 
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лингвистического понятия как фразеологический флороним. 

Иными словами, нормированная частота очень мала и не может 

быть достоверной характеристикой при анализе. Во-вторых, 

тексты относятся ко второй половине XX столетия – периоду, 

характеризующемуся меньшими романтическими 

проявлениями, а соответственно и образностью, чем, скажем, 

романы XIX века. И, наконец, сами корпусы обычно 

используются как «хрестоматийные», т. е. в учебных целях, они 

не пополняются на данный момент и не отражают «живую» 

картину в английском языке. Однако гипотеза не может 

считаться и опровергнутой, поэтому оставляет место для 

дальнейших исследований в этой области и возможно новых 

лингвистических открытий. 

«Благодаря достижениям в области компьютерных 

технологий у исследователей появилась великолепная 

возможность охватить и, что важно, структурировать 

значительные объемы языковых данных. Это позволяет 

получить в достаточной степени объективные данные о 

функционировании тех или иных единиц языка» [Савельев, 

2015: 150]. Работать с такими объемами языковых единиц 

должно быть легко и удобно, необходимо иметь достоверные и 

современные источники, которые позволяют сформировать 

представительную базу данных, а точнее непросто каких-то 

неопределенных текстов, а именно тех данных, которые 

необходимы для анализа, для данного конкретного 

лингвистического исследования. Корпусная лингвистика – это 

скорее инструментарий, позволяющий проводить исследования 

в области лингвистики и описывать определенные явления, 

происходящие в языке, подтверждать или опровергать 

разнообразные гипотезы, прослеживать те или иные тенденции, 

изучать язык в его развитии. Почему для подтверждения 

гипотезы необходимо использовать именно корпус? Потому что 

на примере одного или нескольких похожих текстов вряд ли 

можно вообще говорить о какой бы то ни было тенденции или 

закономерности. Можно просто не найти ни одного «нужного» 

слова в таком или таких текстах. Необходимо, однако, 

понимать, что методы корпусной лингвистики продуктивно 
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применяются только совместно с другими лингвистическими 

методами исследования. 

Корпусная лингвистика развивается стремительно, 

открывая все больше возможностей для исследователей как в 

области лингвистики, так и в области информационных 

технологий. Она находится на стыке разных наук, тем самым 

воплощая идею всеобъемлющего гения научного познания и 

быстро меняющегося мира и языка. 
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эксперименте 
 

Semantic Field “Sport” in Classification Experiment 
 

Аннотация: В представленной статье рассматриваются возможности комплексной 
методики анализа семантического поля как фрагмента отражения в языковом сознании 

носителей языка окружающего мира. На примере семантического поля «Спорт» 

проводится многоаспектное исследование, базирующееся на принципах 
триангуляционного подхода в гуманитарных исследованиях. Основной фокус направлен 

на классификационный эксперимент с группами школьников и студентов. 

Сопоставляются результаты разбиения множества слов, относящихся к  семантическому 
полю «Спорт», проведенного экспериментатором, студентами 1-2 курсов, школьниками 

5-7 классов и 8-9 классов (всего – 153 человека), что позволило выявить 

сформированность лексических классов всех испытуемых, хотя выделенные подклассы 
варьируют в зависимости от возраста участников эксперимента. 

Abstract: The present article deals with the possibility of an integrated method of analysis 

of the semantic field as a reflection of the fragment in the native speaker’s linguistic 
consciousness of the world. It was carried out a comprehensive survey based on the principles 

of triangulation approach in humanitarian research. The main focus is on the classification 

experiment with schoolchildren (5-9 forms) and groups of students (1-2 courses), total – 153 
pupils. Experimenter compared the results of the decomposition sets words in the semantic 

field «Sports». It revealed well-formed lexical classes all examinees, although the selected 
subclasses vary depending on age of the participants of the experiment. 

Ключевые слова: триангуляция, классификация, эксперимент, семантическое поле,  

спорт. 
Key words: triangulation, classification, experiment, semantic field, sports. 

 

В современной науке для получения знаний об изучаемом 

объекте применяется метод триангуляции. В естественных 

науках – это метод определения месторасположения некоторого 

объекта по пересечению трех прямых. В социологии 

триангуляция понимается как исследовательская стратегия, 

использующая при изучении одного социального явления 

разные методы, наборы данных, теоретические концепции.  

Социолог Н. Дензин выделяет четыре вида триангуляции: 

1) триангуляция данных − соотнесение данных, полученных с 

учетом места, времени и участников; 2) триангуляция методов − 
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использование различных методов для исследования одного 

объекта; 3) теоретическая триангуляция − применение данных, 

полученных в различных теоретических концепциях при 

изучении одного и того же объекта, 4) триангуляция 

исследователей - включение в исследование определенного 

объекта разных ученых [Denzin, 2009: 367]. 

  В психолингвистике триангуляция рассматривается как 

один из принципов исследования производства и восприятия 

речи, который реализуется при анализе объекта с помощью 

различных методов и способов представления знаний, а также 

данных, полученных от разных исследователей или 

исследовательских коллективов [Тарасов, 2011]. 

Одной из широко используемых является триангуляция 

методов или методологическая (методическая) триангуляция, 

которая заключается в совмещении методов работы с 

полученными в ходе сбора данными. Разные методы 

исследования не только позволяют собрать и проанализировать 

информацию об изучаемом объекте, но и способствуют 

углублению знания о нем в нескольких измерениях, что, в свою 

очередь, расширяет перспективы познания явления. Данное 

исследование состоит из трех частей – анализа семантического 

поля, проведенного автором исследования, ассоциативного и 

классификационного экспериментов с испытуемыми, его 

предметом является семантическое поле «Спорт». Нашей 

задачей было выявление и сопоставление релевантных 

характеристик рассматриваемого семантического поля с 

позиций лингвиста и с точки зрения носителей языка. 

Термин «семантическое поле» в настоящее время все чаще 

заменяется более узкими лингвистическими терминами: 

лексическое поле, синонимический ряд, лексико-семантическое 

поле и т.п. Каждый из этих терминов более четко задает тип 

языковых единиц, входящих в поле и/или тип связи между 

ними. Тем не менее, выражение «семантическое поле» и более 

специализированные обозначения употребляются как 

терминологические синонимы. Для выявления и описания 

семантических полей нередко используются методы 

компонентного анализа и ассоциативного эксперимента. Группы 



Ученые записки Национального общества прикладной лингвистики № 3 (15) 2016 

34 

слов, полученные в результате ассоциативного эксперимента, 

носят название ассоциативных полей. 

С целью изучения проблемы формирования 

семантических полей в онтогенезе нами был проведен 

ассоциативный эксперимент со школьниками, результаты 

которого отражены в [Федосова, 2015]. Придерживаясь 

комплексного подхода, далее мы обратились к 

классификационному эксперименту.  

Классификацию считают одним из основных способов 

интеллектуальной переработки поступающей информации: 

«процессы классификации являются конкретизацией 

интуитивного познания и основополагающей частью 

мышления» [Малиновский, 1986: 155]. Исходным для 

классификации оказывается понятие класса. При объединении 

объектов в класс интуитивное познание ориентируется на 

«разумные способы группировки», в которых отражена 

внутренняя структура ситуации [Вертгеймер, 1987: 160]. 

Объединение в классы и подклассы (группы и подгруппы) 

предполагает сопоставление объектов, их сравнение или 

различение. В свою очередь, сопоставление может 

осуществляться как на основе совпадения некоторых частей или 

свойств объектов, так и на основе целостного представления об 

объектах. Объединение в класс на основе совпадения частей или 

свойств объектов приводит к созданию иерархических 

группировок. В таком случае понятие класса соотносимо с 

понятием категории. Классификация позволяет установить 

отношения «категория – член категории» [Фрумкина, 2006: 67]. 

Иначе говоря, категория – ментальное образование, 

формирующееся в результате классификации объектов. 

Онтологически более ранней классификацией является 

ситуативная группировка, при которой в один класс включаются 

относящиеся к одной теме объекты; ситуативная группировка 

основана на целостном представлении об объекте [Брунер, 1977: 

328]. 

Ситуативная группировка опосредовано связана с 

категоризацией. Она предполагает объединение объектов в 

классы на основе их функции или смысла в деятельности 

индивида, т.е. отражает операцию концептуализации. В 
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познавательной деятельности человека категоризация и 

концептуализация переплетаются, поскольку изменение 

ситуации или целей деятельности субъекта предполагает 

возможность трансформации ситуативных группировок в 

иерархические. Предпочтение иерархической или ситуативной 

группировки обусловлено культурной традицией. Любая 

классификация имеет право на существование, позволяя решать 

различные задачи. В частности, ситуативная группировка 

лексики оказывается релевантной при обучении языку. Это 

обусловлено как особенностями коммуникации, так и 

спецификой психологической группировки языкового 

материала [Фрумкина, 2006]. 

В сложившейся психолингвистической традиции при 

помощи классификационных методов изучают спонтанные 

речевые стратегии и психологические группировки языкового 

материала. Использование данных методов позволяет выявить 

явно не представленные в коммуникации способы 

категоризации и концептуализации языкового материала. 

Для нашего исследования мы отобрали 80 названий 

различных спортивных игр и видов спорта. Лексическая 

выборка включает в себя новейшие виды спорта и уже 

устаревшие игры, а также названия детских игр. На основании 

традиционного для исследования семантики метода 

компонентного анализа нами было выделено 3 основных 

компонента значений при номинации спортивных игр и видов 

спорта: состязания; детские игры; экстремальные виды спорта. 

В свою очередь, основные классы подразделялись на подклассы. 

Ниже приведем пример классификации, составленной самим 

экспериментатором. 

1. Состязания 

1.1. Командные с предметом: пейнтбол, городки, хоккей, 

лапта, керлинг, настольный теннис, шафл-борд. 

1.1.1. С предметом «мяч» – баскетбол, бейсбол, волейбол, 

гандбол, гольф, настольный теннис, футбол, пионербол, лапта, 

мотобол, вышибалы. 

1.1.2.С иным предметом –хоккей,пейнтбол, керлинг. 

1.2. Командныебез предмета: жмурки, казаки-разбойники. 

1.3. Индивидуальные с предметом – гольф, дартс. 
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1.3.1. С предметом «мяч» – гольф. 

1.3.2. С иным предметом – дартс. 

1.4. Среда проведения состязаний 

1.4.1. вода – серфинг, рафтинг, дайвиг. 

1.4.2. земля – волейбол, вышибалы, пионербол, футбол, 

гольф. 

1.4.3. лед – керлинг, хоккей. 

2. Детские игры.  

2.1. с предметом «мяч» – горячая картошка, квадрат, 

съедобное-несъедобное, одиннадцать, пионербол, я знаю 5 имен, 

сабже, козел, королева, штандер-стоп, «собачки», калека, сокс, 

вышибалы, жмурки.  

2.2. с предметом – резиночки, колечко-колечко, лапта, 

городки. 

2.3. с водящим – море волнуется раз, прятки, съедобное-

несъедобное, жмурки, выше ножки от земли, кошки-мышки, 

салочки, колечко-колечко, «испорченный» телефон, светофор. 

3. Экстремальные виды спорта. 

3.1. Действия 

3.1.2. прыжки – паркур, бейсджампинг, бокинг, погинг, 

роуп-джампинг, парашютизм. 

3.1.3. подъем/спуск – горнолыжный спорт, зорбинг, 

лонгбординг, маунтинбординг, маунтинбайк, руфинг, 

скалолазание, сноубординг, фрибординг. 

3.1.4. перемещение скоростное – горнолыжный спорт, 

зорбинг, лонгбординг, маунтинбординг, маунтинбайк, 

сноубординг, фрибординг. 

3.2.Среда проведения экстремальных игр 

3.2.1. на воде – дайвинг, серфинг, рафтинг, аквабайк, 

виндсерфинг, кайтсерфинг, каньонинг, каякинг. 

3.2.2. в воздухе – парашютизм, парапланеризм, 

дельтапланеризм, вингсьютинг, бейсджампинг. 

3.3. игры, требующие дополнительного оснащения 

3.3.1. с использованием простых технических средств 

(лента, трос, канат) – хождение по канату, слэклайн, 

бейсджампинг, скалолазание. 

3.3.2. с использованием высокотехнологичных 

технических средств(автомобиль,мотоцикл, аквабайк, 
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велосипед) – стритрейсинг, мотобол, аквабайк, картинг, 

бизон-трек-шоу, вейкбординг, байсиклмото кросс, 

скейтбординг, сэндбординг, стантрайдинг, триал. 

Для дальнейшего исследования из общей выборки было 

отобрано 26 видов спортивных состязаний, обозначающих как 

современные виды спорта, которые появились в последние 

годы, так и те, которые сохранились с давних пор, но сейчас 

малоизвестны, особенно в молодежной аудитории. Задача этого 

этапа исследования – проведение классификационного 

эксперимента по методике Р.М. Фрумкиной [Фрумкина, 2006]. 

Ее исследование было посвящено классификации имен цвета, в 

ходе которого испытуемым предъявлялись карточки с 

названиями цветов (желтый, кремовый, оранжевый и т.д.), 

которые надо было разложить на те или иные группы по 

усмотрению участника эксперимента. Разбиение 

свидетельствовало как о группировке имен цвета, так и об 

индивидуальных тактиках испытуемых. 

В нашем исследовании участникам эксперимента были 

предложены карточки, на которых изображены отобранные 

виды спортивных игр (картинки подобраны в сети интернет и 

распечатаны). Задачей испытуемых было разложить карточки по 

группам, названия которых они сами должны дать. Вся 

интерпретация того, на чем могли бы основываться те или иные 

способы категоризации, использованные испытуемыми, почему 

получились такие, а не иные классы, базируется только на 

анализе данных, полученных как следствие определенных 

действий участников эксперимента. 

В исследовании приняли участие 107 учеников одной из 

общеобразовательных школ Москвы в возрасте от 11 до 15 лет 

(5-9 классы). Все дети были разделены на 2 группы: 1 группа – 

8-9 классы (46 человек), 2 группа – 5-7 классы (61 человек). 

Также были опрошено 46 студентов одного из московских вузов 

в возрасте от 17 до 21 года (1-4 курсы). Студенты были 

разделены на две группы: 1 группа – 1-2 курс (24 человека), 2 

группа – 3-4 курс (22 человека). Разный численный состав групп 

объясняется исключительно техническими причинами, все 

статистические подсчеты велись в относительных цифрах, в 
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процентах, что позволяет сопоставить  полученные результаты 

по каждой группе. 

Общее количество испытуемых – 153 человека, всего дано 

3978 ответов. Полученный корпус ответов был 

проанализирован, результаты сведены в таблицы, которые 

позволили сопоставить классы, выделяемые каждой группой 

испытуемых.  

По данным классификационного эксперимента с 1 

группой школьников (8-9 классы) выделены следующие классы: 

1. Экстремальные виды спорта (в этот класс вошли такие игры, 

как: лапта, дайвинг, бесджампинг, городки, серфинг и др.); 2. 

Игры с мячом (лапта, сокс, йо-йо и др.); 3. Меткость, попадание 

в цель (лапта, йо-йо, городки); 4. Прыжки (лапта, йо-йо, 

городки); 5. Командные, массовые, общественные (лапта, йо-йо, 

дайвинг, городки); 6. Игры на координацию, ловкость, баланс, 

равновесие (лапта, бейсджампинг, городки); 7. Дворовые, 

уличные, игры на природе (лапта); 8. Игры на авто (йо-йо); 9. 

Воздушный спорт, игры в воздухе (йо-йо, бесджампинг, 

городки, серфинг); 10. Водные игры (дайвинг, серфинг). 

Особенностью данной группы школьников является большое 

количество классов. 

2 группа испытуемых – школьников (5-7 классы) 

выделила 9 классов: 1. Экстремальные виды спорта (йо-йо, 

дайвинг, бейсджампинг, серфинг и др.); 2. Игры с мячом (лапта, 

сокс, йо-йо, городкии др.); 3. Меткость, попадание в цель 

(лапта, оскс, йо-йо и др.); 4. Прыжки (лапта, бейсджампинг, 

городки и др.); 5. Командные, массовые, общественные игры 

(йо-йо, дайвинг); 6. Игры на координацию, баланс, ловкость, 

равновесие (сокс, серфинг, йо-йо и др.);  7. Дворовые, уличные, 

игры на природе (лапта, городки, бейсджампинг и др.); 8. 

Воздушный спорт (йо-йо, бейсджампинг); 9. Водные игры 

(дайвинг, серфинг, рафтинг). По сравнению с 1 группой 

школьников, 2 группа выделила те же классы, исключив класс 

«игры на авто». 

Рассмотрим результаты, полученные в первой группе 

студентов. Было выделено 8 классов: 1. Экстремальные виды 

спорта (дайвинг, бейсджампинг, серфинг); 2. Игры с мячом 

(лапта, сокс, городки);  3. Меткость, попадание в цель (дартс, 



Ученые записки Национального общества прикладной лингвистики № 3 (15) 2016 

39 

лапта, городки, сокс); 4. Игры с использованиемпредметов, 

снарядов (йо-йо, лапта, сокс и др.); 5. Командные, массовые, 

общественные (лапта, сокс и др.); 6. Игры на координацию, 

баланс, ловкость, равновесие (слэклайн,  городки,  йо-йо и др.); 7. 

Дворовые, уличные (жмурки, бейсджампинг и др.); 8. Водные 

игры (рафтинг, дайвинг, серфинг). Стоит обратить внимание, 

что данная группа ввела новый класс, которого не было ни у 

одной из групп школьников – «игры с использованием 

предметов, снарядов», исключив классы «прыжки»» и 

«воздушный спорт, игры в воздухе». 

Вторая группа студентов выделила всего 6 классов: 1. 

Экстремальные виды спорта (дайвинг, серфинг, бейсджампинг); 

2. Игры с мячом (лапта, сокс); 3. Меткость, попадание в цель 

(городки); 4. Скорость, гонки (лапта, сокс); 5. Командные, 

массовые, общественные игры (лапта, сокс); 6. Водные игры 

(дайвинг, рафтинг, серфинг). Данная группа добавила свой 

класс «Скорость, гонки», исключив классы: «Игры с 

использованием предметов, снарядов», «Игры на координацию, 

баланс, ловкость, равновесие», «Дворовые, уличные, игры на 

природе». Обратим особое внимание, что игру «йо-йо» ни один 

из испытуемых данной группы не включил ни в один из классов. 

Обобщая результаты классификационного эксперимента, 

можно сказать следующее: у обеих групп школьников 

встречались классы, включающие в себя только одно слово. 

Например, у 1-ой группы школьников были выделены классы – 

домашнее хобби (сокс), виды спорта (дайвинг и др.), 

танцевальные мероприятия (паркур) и др. У 2-ой группы 

школьников «одиночными» классами были: хоровод (квадрат), 

для себя (йо-йо), боевые игры (пейнтбол) и т.д. 

Группами студентов «одиночных» классов было выделено 

меньше. Например, 1-я группа студентов выделила классы: на 

усидчивость (йо-йо), на веревках (слэклайн), медитация (йо-йо), 

эту вещь котики бы сделали гораздо лучше (керлинг) и т.д. 

2-ая группа студентов показала следующие «одиночные» 

классы: одиночный вид спорта (йо-йо), сложно-формированные 

предметы действительности (йо-йо), крупный план предмета 

(йо-йо), вид спорта в Олимпийских играх (керлинг), резинка 
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(резиночки), занятия, имеющие дополнительное оборудование с 

двигателем (картинг).  

Исходя из полученных данных, отметим, что игра «йо-йо» 

чаще всего составляла «одиночный» класс. Мы полагаем, что 

причина состоит в том, что данная игра не очень популярна в 

нашей стране, следовательно, эта номинация либо неизвестна 

вообще, либо знакома небольшому числу испытуемых –поэтому 

ее трудно классифицировать. 

Следует также отметить, что все группы испытуемых 

выделили основные классы: экстремальные виды спорта; игры с 

мячом; меткость, попадание в цель; командные, массовые, 

общественные игры; водные виды спорта. Обратим внимание, 

что, в отличие от экспериментатора, все испытуемые 

сформировали класс «меткость, попадание в цель», хотя такая 

номинация класса классифицирует не сами игры, а личные 

качества человека, необходимые для успешного участия в 

данных видах спорта. Стоит заметить, что состав этих классов 

идентичен у всех групп испытуемых.  

Таким образом, результаты проведенного 

классификационного эксперимента с представительной группой 

испытуемых (153 человека) и результаты компонентного 

анализа семантического поля «Спорт» в целом совпадают. 

Однако, есть и некоторые отличия, например, выделение 

испытуемыми компоненты значения «меткость» выявляет явно 

не представленные аспекты категоризации изучаемого 

материала, что, в свою очередь, подтверждает правомерность 

использования триангуляционного метода для изучения 

лексико-семантических полей.  
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Трансформация образа романтической любви в романах 

Джозефа Шеридана Ле Фаню «Дом у церковной ограды» и 

«Дядя Сайлас» 
 

Romantic Love Transformation in Joseph Sheridan Le Fanu 

Novels “The House by the Churchyard” and “Uncle Silas” 
 

Аннотация: Статья посвящена анализу трансформации образа романтической 

любви в романах Джозефа Шеридана Ле Фаню «Дом у церковной ограды» и «Дядя 

Сайлас». Автор статьи анализирует, как писатель обращается к художественному опыту 
готического и рыцарского романа, используя, с одной стороны, мелодраматические 

элементы из жанра romance, а с другой – мотив испытания и отстаивания родовой чести 

из рыцарского романа. Автор статьи показывает, как в тексте романов «Дом у церковной 
ограды» и «Дядя Сайлас» можно выделить смешение литературных канонов разных 

жанров: клише романтической любви из жанра romance, гротеск из театральной 

мелодрамы и образ повествователя и традиция общения с читателем из жанра novel. 

Abstract: The article centers on the analysis of the love motive in the novel “The House by 

the Churchyard” and “Uncle Silas” by Joseph Sheridan Le Fanu. The author of the article 

analyses artistic imagery of love motive and its function in these novels. The author of the 
article reveals that Le Fanu adopts different literary traditions – of the gothic novel, 

psychological and fantasy novel, on the one hand, and theatre melodrama and romance, on the 

other hand. Also, the author demonstrates that uneven literary style of the novel “The House by 
the Churchyard” and “Uncle Silas” stands for the writer’s quest for his personal writing code. 

Ключевые слова: Готический роман, мелодрама, жанр romance, рыцарский роман. 

Key words: Gothic novel, melodrama, romance, narration. 
 



Ученые записки Национального общества прикладной лингвистики № 3 (15) 2016 

42 

Роман Джозефа Шеридана Ле Фаню «Дом у церковной 

ограды»  (The House by the Churchyard) издавался по главам в 

журнале Dublin University Magazine с октября 1861 г. по февраль 

1863 г. Роман Дж. Ш. Ле Фаню «Дядя Сайлас» (Uncle Silas) 

публиковался отдельными выпусками в издательстве Bentley’s в 

1864 году.  

В романе «Дом у церковной ограды» отчетливо 

прослеживаются две противоположные тенденции. С одной 

стороны, Ле Фаню использует непародийно готические образы и 

штампы из жанра romance. С другой стороны, эти образы 

противоречат общему комическому настроению всего романа. 

Такой неровный стиль повествования, в котором наблюдается 

колебание тона повествования от комедии нравов к роману 

ужаса, ярко воплощает диалог двух главных героинь Гертруды и 

Лили. Рассуждая о природе любви, девушки используют 

словесные образы из готического романа. Гертруда любит 

Мервина, героя-призрака, и Лили также явственно ощущает эту 

сторону в Мервине. 

...Mervyn acquiesced serenely in the existing state of things, 

and seemed disposed to be ‚sweet upon’ pretty Lilias...but her father 

had dropped hints about his history and belongings which 

surrounded him in her eyes with a sort of chill and supernatural halo. 

There was something funeste and mysterious even in his beauty;  and 

her spirits faltered and sank in his presence. Something of the same 

unpleasant influence, too, or was it fancy, she thought his approach 

seemed now to exercise upon Gertrude also, and that she, too, was 

unaccountably chilled and darkened by his handsome, but ill-omened 

presence [Le Fanu. The House by the Churchyard, 1992 : 297]. 

На этом этапе чтения читатель, как и героиня Лили, не 

знает, что Гертруда и Мервин разыгрывают нелюбовь. 

Стремление передать атмосферу ужаса обязывает автора 

следовать канонам жанра romance, результатом чего являются 

готическая образность и цветистость фраз („funeste“, 

„mysterious“, „chilled“,  „darkened“,   „his handsome, but ill-

omened presence“). Лаконичность и емкость словесных образов 

этого фрагмента связывает повествование с традицией жанра 

novel. 
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Когда Лили заходит в комнату, Мервин сидит в окне и 

разговаривает с Гертрудой. Лили воспринимает его как нечто 

неопределенное – «нечто в виде человека» („a form of a man“). 

Готическая образность нагнетается по мере того, как Гертруда 

пытается открыть свою тайну Лили и при этом не назвать, что 

же происходит на самом деле. В тексте видно противоречие 

между тем, что говорит Гертруда, и тем, что она хочет сказать о 

состоянии влюбленности.  

„Gertrude, dear, I ought not to have come in so suddenly.“ 

„Yes, ’twas but right – ’twas but kind in you, Lily – right and 

kind – to treat me like the open-hearted and intimate friend that, 

Heaven knows, I was to you Lily, all my life. I think – at least, I 

think – till lately – but you were always franker than I – and truer. 

You’ve walked in the light, Lily, and that’s the way to peace. I 

turned aside, and walked in mystery; and it seems to me I am 

treading now the valley of the shadow of death. Walking and talking, 

I am, nevertheless, in the silence and darkness of the grave. [Le 

Fanu. The House by the Churchyard, 1992 : 19-20] 

Гертруда «движется в тайне», «в тиши  и тьме могилы». 

Она „одержима“ и умерла для мира. Ирония состоит в том, что 

умереть предстоит Лили, а не Гертруде. Ле Фаню использует 

готическую образность как способ описания романтической 

любви.  

„I hate the light, Lily,“ repeated Gertrude, not looking at her 

companion, but directly out through the bow-window upon the dark 

outline of the lawn and river bank, and the high grounds on the other 

side. „I hate the light – yes, I hate the light, because my thoughts are 

darkness – yes, my thoughts are darkness. No human being knows 

me; and I feel like a person who is haunted. Tell me what you saw 

when you came into the parlour just now“. [Le Fanu. The House by 

the Churchyard, 1992: 19-20] 

Рефрен этого отрывка «я ненавижу свет» и «мои мысли во 

тьме» создают атмосферу темноты и дисгармоничности. «Я 

чувствую себя как человек, осаждаемый призраками», – говорит 

Гертруда. Она не единственный персонаж в романе, 

«осаждаемый призраками». Все герои романа «осаждаемы 

призраками». Доктор Стэрк осаждаем призраками прошлого, 

которые приходят к нему в образе мерцающих серебряных 
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очков Дэнджерфильда. Сторож Айэнз осаждаем воспоминанием 

о преступлении Арчера/Дэнджерфильда. Капитану Девере не 

суждено стать счастливым из-за бывших отношений с 

деревенской девушкой Нэн Глин. А супруги Проссер, которым 

является рука мертвого лорда Данорана, осаждаемы неведомой 

им связью с чужим преступным прошлым. 

В романе «Дом у церковной ограды» две параллельные 

любовные линии Мервин – Гертруда и капитан Девере – Лили 

Уолсингхэм композиционно представлены в обратном по 

значимости порядке. Мервин и Гертруда играют важную роль в 

главной сюжетной линии, однако их характеры и отношения не 

прописаны. Лили и Девере находятся на авансцене и не играют 

никакой роли в раскрытии тайны, однако изображению их 

любви отведено значительное место в романе. Ле Фаню 

использует шекспировский риторический принцип в 

представлении романтической любви. Текст романа изобилует 

двойниками и дублирующими ситуациями. 

Лили Уолсингхэм – единственный по-настоящему 

светлый образ в романе «Дом у церковной ограды». Чистота, 

наивность и непосредственность, огромный заряд внутренней 

энергии делают Лили привлекательной. Она обладает редким 

даром  без усилий располагать к себе людей. “There is a way to 

every heart, and some few have the gift to reach it unconsciously and 

always“. [Le Fanu. The House by the Churchyard, 1992 : 299] 

С образом Лили входит в роман задушевная музыка и 

особый ритм. Девушка играет на клавикордах старинные 

ирландские балладовые мелодии. Сила музыкальной темы и 

художественного образа баллады в романе намекает на родство 

душ Лили и Девере: порознь они исполняют одни и те же 

балладовые мелодии. 

 

The river ran between them, 

And she looked upon the stream, 

And she soldier looked upon her, 

As a dreamer on a dream. 

[Le Fanu. The House by the Churchyard, 1992 : 137] 

Текст любовной баллады о молодом солдате и девушке 

воспроизводит ситуацию несбыточного счастья: влюбленных 
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разделяет поток. Солдат остается на одном берегу, а девушка на 

другом. Как и солдат из баллады, Девере смотрит на Лили с 

другого берега, как на мечтательное недосягаемое видение. 

Символическую функцию в балладе выполняет образ потока: 

поток ассоциируется с потоком жизни. Как и в балладе, 

жизненный поток навсегда разделит Лили и Девере: девушка 

умрет от чахотки. 

Девере сравнивает Лили со старинной ирландской 

мелодией, глубинные смыслы которой ускользают от 

слушателя. „She is so strangely beautiful – she is like those Irish 

melodies, I can’ t reach all their meaning; I only know their changes 

keep me silent, and are playing with my heart-strings”. 

 [Le Fanu. The House by the Churchyard, 1992 : 103] 

 Как и старинная ирландская мелодия, Лили остается 

загадкой для Девере. Он не может разгадать ее чувств. 

Встретившись с ним на берегу реки Лиффи, девушка 

демонстрирует чопорность и строгость, свойственную ее 

воспитанию. Хотя Лили отвечает на любовь Девере, ее 

переживания остаются в ней, как в запаянной капсуле. 

Девере теряется пред  непознаваемостью ее чувств и 

сравнивает Лили с протекающей рекой Лиффи: “Always 

changing, yet still the same. It will show you the trees, or the clouds, 

or yourself, or the stars … It tells everything, and yet nothing… I 

sometimes think, Miss Lilias, I ‘ve seen this river spirit; and she’s 

like, very like you!” [Le Fanu. The House by the Churchyard, 1992 : 

241-242] 

Cравнение девушки с рекой – излюбленная метафора воды 

в творчестве Ле Фаню. Река Лиффи, словно зеркало, отражает 

внутренний мир  Лили. Собственные чувства Лили остаются 

скрытыми, они так же глубоки, как и глубоки воды Лиффи, их 

невозможно понять, но нельзя и не поддаться их очарованию, 

такому же пленительному, как рефлектирующая поверхность 

водной глади
1
. 

                                                        
1 Сравнение  Лиффи с женщиной - центральный мотив романа Джеймса Джойса «Поминки по  Финнегану» 

(„FinnegansWake“ (1939) глава „Anna Livia Plurabell“, где нашел свое отражение Чейплизод). В произведении Джойса 

много реминисценций из «Дома у церковной ограды» Ле Фаню, который был его любимым викторианским автором. 

Достаточно сослаться на сходство словесных образов. Отец Лили, доктор Уолсингхэм, в проповеди именует смерть 

„the great bankruptcy“ (p. 274). Сходное сравнение делает отец Пардон в предпоследней истории «Дублинцев»(1914), 

главе „Grace“, расширяя его до масштабов острой региональной критики.  
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Сцена на берегу реки Лиффи, рисующая диалог Лили и 

Девере, – одна из самых удачных в романе. Не изображая 

мелодраматических театральных жестов, Ле Фаню удалось 

показать переживания героев. Лили и Девере не раскрывают 

своих чувств, и недосказанность создает дисгармоничный образ 

подавления эмоций. 

 „My dreams take wing, but my follies will not leave me. And 

you have been ill, Miss Lilias?“ 

„Oh, nothing; only a little cold.“ 

„And I am going – I only knew last night – really going 

away.“ He paused but the young lady did not feel called upon to say 

anything, and only allowed him to go on. In fact, she was piqued, 

and did not choose to show the least concern about his movements. 

„And I’ve a great mind now that I’m leaving this little world,“ and he 

glanced, it seemed to her, regretfully towards the village, „to put you 

down, Miss Lily, if you will allow it, in my codicil for a legacy – “ 

She laughed a pleasant little careless laugh. How ill-natured! 

But, oh, wasn’t it musical? [Le Fanu. The House by the Churchyard, 

1992 : 140-141] 

Голос Лили балансирует на грани сатиры и серьезности. 

Выбирая последнее, Лили, тем самым, подтверждает свою 

холодность по отношению к Девере. Сам Девере воспринимает 

серьезность Лили как знак равнодушия.  

She was going to make answer with a jest, satirically; but her 

mood changed quickly. It was, she thought, saucy of Captain 

Devereux to fancy that she should care to have his pet; and she 

answered a little gravely... [Le Fanu. The House by the Churchyard, 

1992 : 141] 

Именно непрописанность этого фрагмента создает 

картину эмоциональной напряженности. Внешне все очень 

банально: Лили и Девере ведут обычную светскую беседу. 

Разговор о посторонних вещах скрывает внутренние 

переживания. Лили уязвлена тем, что Девере не зашел 

попрощаться в их дом. Она еще не знает, что он был в Элмсе. 

Девере досадует, что Лили равнодушна к его отъезду. 

Повествователь показывает сцену с разных точек зрения: его, ее 

и своей собственной, показывая неоднозначность этого эпизода. 
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There she stood, affecting to read the letter, one word of which 

she did not see. „ She doesn’t care; but – but there’s no one like her. 

No – she does not care,“ he thought; and she let him think it: but her 

heart swelled to her throat, and she felt as if she could have 

screamed, „Come back – my only love – my daring – without you I 

must die!“ [Le Fanu. The House by the Churchyard, 1992: 142] 

Создавая сцену по канонам жанра romance, Ле Фаню 

представляет амбивалентный образ романтической любви. С 

ним или без него, но Лили суждено умереть. В момент, когда 

девушка отвергает Девере, героиня осознает свою собственную 

смертность, которая передана через опустошенность ландшафта. 

Ограниченность человеческого существования и является 

истинной темой этого эпизода. 

And when, after five minutes more, he lifted up her eyes, the 

hoary poplars were ruffling their thick leaves in the breeze – and he 

gone; and the plaintive music came mellowed from the village, and 

the village and the world seemed all on a sudden empty for her. [Le 

Fanu. The House by the Churchyard, 1992: 142] 

Любви Лили и Девере не суждено осуществиться. 

Изображение их несостоятельного романа противоречит 

канонам жанра novel, согласно которым следует подробно 

описывать только сюжетные эпизоды. Любовь Лили и Девере не 

соответствует и канонам викторианской мелодрамы, так как не 

реализует заложенный в ней драматический потенциал. Если бы 

автор изобразил свадьбу, перед читателем могла бы быть 

красивая романтическая смерть. Повествователь комментирует 

этот эпизод в романе. Повествователь Чарльз Крессерон 

оправдывает свое решение тем, что намерен придерживаться 

документальной правды, и художественный вымысел не в силах 

изменить жизненные события. 

I had plans for mending this part of the record, and marrying 

her to handsome Captain Devereux, and making him worthy of her; 

but somehow I could not. From very early times I had known the sad 

story... I could not trifle with the story, and felt, even when I 

imagined it, a pang, and a reproach, as if I had mocked the sadness of 

little Lily’s fate. [Le Fanu. The House by the Churchyard, 1992: 181-

182] 
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Традиция обсуждать сюжет с читателем восходит к 

роману XVIII века и комична по своей природе. Однако тон, 

каким повествователь Чарльз Крессерон общается с читателем, 

меланхоличный и задумчивый, указывает на его позицию: 

смерть – это та правда, которая не может быть заменена 

мелодраматическими условностями.  Поставив себя в позицию 

читателя, фантазирующего финал произведения, Крессерон 

выступает как комичный повествователь. Но это лишь маска. 

Рефлексия Чарльза характеризует его как внимательного 

читателя собственного повествования, испытывающего в нем 

определенные сомнения. 

And after all, what difference should it make? Is not the 

generation among whom her girlish lot was cast long passed away?  

A few years more or less of life. What of them now? ... She would 

never have fought against the cruelty of changed affections if that or 

the treasons of an unprincipled husband had come... So viewing now 

the ways of wisdom from a distance, I think I can see they were the 

best, and how that fair, young mortal, who seemed a sacrifice, was 

really a conqueror. [Le Fanu. The House by the Churchyard, 1992: 

182-183] 

Таким образом, в тексте романа можно выделить 

смешение литературных канонов разных жанров: клише 

романтической любви из жанра romance, гротеск из театральной 

мелодрамы и образ повествователя и традиция общения с 

читателем из жанра novel.  

Издание романа «Дядя Сайлас» по частям определило и 

своеобразие его поэтики: фрагментация нарратива, излишние 

повторы и длинноты. История, положенная в основу сюжета 

романа, ранее была использована прозаиком в двух рассказах – 

«Таинственная история из жизни одной ирландской графини» 

(A Passage in the Secret History of an Irish Countess, 1839) и 

«Убитая кузина» (The Murdered Cousin, 1851). В 

художественном отношении эти рассказы слабее, чем роман, в 

котором автор детальнее разрабатывает характеры и интригу. 

В романе Ле Фаню «Дядя Сайлас» писатель оригинально 

использует образ романтической любви из жанра romance. 

Образ романтической любви раскрывается через мотив 

испытания, характерный для рыцарского романа. Также как и в 
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рыцарском романе, в романе Ле Фаню этот мотив выступает 

сюжетообразующим, группирующим события в повествовании. 

Мотив испытания предстает как мотив отстаивания родовой 

чести. Остин Рузин ставит перед дочерью Мод сложную задачу. 

Ради «реабилитации» древнего имени Рузин, она должна жить 

до достижения совершеннолетия у дяди Сайласа, затворника, 

человека «вне закона», долгое время подозревавшегося в 

убийстве. Действие Остина публично: он оговаривает в 

завещании, что в случае смерти Мод Сайлас оказывается 

единственным наследником огромного состояния. Остин 

объясняет дочери, что она должна быть сильной и не пугаться, 

когда настанет момент, и ей придется противостоять мнению 

окружающих, не понимающих важности этой миссии: „But you 

must not let people like Monica Knollys frighten you.“ I was lost 

in wonder. „If you allow them to possess you with their follies, they 

may make the ordeal as terrible as hell itself...I must then leave 

you for a time; in my absense be faithful to the duties that will 

arise. You shall promise me not to mention this conversation to 

Monica Knollys.“ [Le Fanu J. Uncle Silas 1994:59-60]. 

Слово „ordeal“, которое использует Остин в речи, 

обращенной к Мод, архаично. Оно означает «испытание» в 

феодальном мире. Мод навязывают «мужские» представления о 

чести. Эти «мужские» представления о родовой чести 

ослепляют Мод и не дают увидеть другую сторону Сайласа – 

лицемера и убийцу. Таким образом, в романе «Дядя Сайлас»  

прослеживается мотив жертвоприношения дочери, что включает 

роман в более широкий литературный контекст. 

Диалог Остина и Мод, когда отец объясняет дочери, что 

ей придется «пожертвовать» собой ради восстановления 

древнего имени Рузин, предстает как ритуальное посвящение, 

приобщение героини к ценностям мужского мира. В этом 

разговоре примечателен один момент – замечание об опасности 

и риске. Если нет риска, то нет и испытания.  

„But I think little Maud would like to contribute to the 

restitution of her family name. It may cost you something – are 

you willing to buy it at a sacrifice? I don’t speak of fortune, that is 

not involved. Is there – any other honourable sacrifice you would 
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shrink from to dispel the disgrace under which our most ancient 

and honourable name must otherwise continue to languish?“ 
„Oh, none – none indeed, sir – I am delighted!“ 

Again I saw a Rembrandt smile. 

„Well, Maud, I am sure there is no risk; but you are to 

suppose there is. Are you still willing to accept it?“ 

Again I assented. 

„You are worthy of your blood, Maud Ruthyn.“ [Le Fanu J. 

Uncle Silas, 1994:59]. 

Символическое изображение эмоций, сфокусированных 

на Мод, составляет квинтэссенцию характера Остина. В романе  

нет парадигматического изображения  его характера. Перед 

читателем Остин предстает «застывшим», как на картине. Узнав 

о том, что  мадам Ружьер взломала его письменный стол, Остин 

действует решительно, однозначно и жестко. В его реакции 

отсутствуют негодование и страсть, а в действиях много 

непоследовательности, он словно находится в плену 

собственных иллюзий. Остин резко критикует брата за 

безответственное поведение, постоянно говорит о чувстве долга 

перед окружающими, приводя любопытное сравнение, 

непроизвольно звучащее как самообвинение: „He cares less about 

his children than I about you, Maud.” [Le Fanu J. Uncle Silas, 

1994:59]. 

 Соглашаясь на испытание, Мод не пытается подвергнуть 

критике или анализу суждение Остина о Сайласе. Ее согласие 

основано на доверии. Доверие подкреплено фантазиями Мод, 

рожденными созерцанием портрета. Портрет Сайласа Рузина, 

украшающий одну из гостиных Ноула, – важный элемент в 

романе. Он производит большое впечатление на девушку еще в 

детстве. 

It was a full-length, and represented a singularly handsome 

young man, dark, slender, elegant, in a costume then quite obsolete... 

There was a remarkable elegance and delicacy in the features, but 

also a character of resolution and ability that quite took the portrait 

out of the category of mere fops or fine men. When people looked at 

it for the first time, and have so often heard the exclamation: “What a 

wonderfully handsome man!“, or “What a clever face!” [Le Fanu J. 

Uncle Silas, 1994:17-18]. 
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Мод влюбляется в этот портрет. Портрет Сайласа 

одновременно принадлежит времени и изъят из времени. 

Портрету сорок лет и Мод поражена тем, что прототип все еще 

жив. На этом этапе героиня вступает в призрачный мир образов. 

Все, что видит Мод, сокрыто дымкой, она окружена «фигурами 

из волшебного фонаря».
2
 [Le Fanu J. Uncle Silas, 1994:43]. 

 Описание Мод природы своей обеспокоенности как 

«мениска души» расширяет и углубляет эту метафору «дымки». 

Позднее, Остин смотрит на нее «как на картину» („as he might 

upon a picture“) [Le Fanu J. Uncle Silas, 1994:14]. 

 Эта фраза указывает на то, что он воспринимает героиню 

как нечто несуществующее, она лишь образ, «портрет».    

Воображение героини «переписывает» настоящий портрет 

Сайласа. Яркие черты наслаиваются друг на друга, образуя  

портрет-апологию, и Мод создает в своем воображении образ 

«мученика» Сайласа. 

We sat silent for a while, and I, gazing into vacancy, sent him 

in a chariot of triumph, chapletted, ringed, and robbed through the 

city of imagination, crying after him, „Innocent! Innocent! Martyr 

and crowned!“ [Le Fanu J. Uncle Silas, 1994:167]. 

Облик Сайласа окружен ореолом таинственности и 

страдания. В восприятии Мод Сайлас – это почти Христос, („the 

slave, thin as a ghost“), страдалец, много претерпевший на своем 

веку. Какой бы ветреной ни была его молодость, жизнь 

отшельника искупила прежние ошибки. Героиня мечтает, что и 

она внесет свою лепту в оправдание Сайласа: “Some day it might 

come to pass that I, girl as I was, might contribute by word or deed 

towards the vindication of that long-suffering, gallant and romantic 

prodigal.“ [Le Fanu J. Uncle Silas, 1994:20]. 

 Детские фантазии Мод являют собой абстрактный слепок 

отношений, в которых она предстает как спасительница 

«мученика» Сайласа. Портрет и детские фантазии явились 

ключевым моментом в принятии решения отправиться в 

Бертрам Хо. 

                                                        
2“But the door opened suddenly, and like a magic-lantern figure … appeared close before my eyes the great muffled face … of 

Madame de la Rougierre). 
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В поместье Бэртрам отношение девушки к Сайласу 

меняется. Она избавляется от иллюзий, созданных ею в детстве 

под впечатлением портрета и разговоров леди Ноллис, и  

формирует  новое представление о Сайласе. Важную функцию в 

романе выполняет сомнение. „Was he martyr, angel, demon?“ –  

задается вопросом Мод. [Le Fanu J. Uncle Silas, 1994:168]. Ангел 

или демон, страдалец, мученик, незаслуженно оклеветанный 

молвой и отвергнутый обществом или все-таки злодей?! Вполне 

естественно, что романтически настроенная, чувствительная 

героиня склоняется в пользу первой версии. Ле Фаню 

изображает работу сознания Мод: она сопоставляет образ 

Сайласа, созданный ее детским воображением, с Сайласом, 

которого она видит. В ее сознании сосуществуют одновременно 

два образа: образ Сайласа-мученика и образ Сайласа-злодея. В 

этом оксюморонном столкновении рождается противоречивый 

образ, в котором двусмысленность выходит на первый план. 

Подобные образы будут характерны для поздних произведений 

Ле Фаню.  

Через страхи Мод читателю открывается мир 

потустороннего. Ее романтическое воображение, 

подпитываемое многочисленными прочтенными романами, 

рисует зловещие картины. Литературные пристрастия Мод 

расширяют границы ее образа, так как произведения, которые 

она читает, представляют литературные модели ее собственной 

жизненной истории. А читает героиня в основном готические 

романы и сказки. Мир, создаваемый воображением Мод – мир 

готический и романтический. 

В начале романа Мод характеризует себя как человека, 

который «не ведает границ чудесного» („I was very uninstructed 

as to the limits of the marvellous“)  [Le Fanu J. Uncle Silas, 1994: 

15]. Таким образом, героиня предстает не только как наивный 

повествователь, но и как мечтатель, не боящийся узнать, что же 

кроется там за горизонтом. Если в сенсационном романе 

Брэддон мотив нарушения границ связан с образом героини-

злодейки, то в романе Ле Фаню «Дядя Сайлас» этот мотив 

предстает как жажда познания. Первые главы романа 

демонстрируют, как героиня создает свой собственный мир, 

который существует автономно в произведении как роман в 
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романе. Мод лишена знания, и она в стремлении узнать 

выстраивает призрачный мир образов. Ей не сообщают, что ее 

отец смертельно болен, а вместо этого говорят, что Остин „is 

going upon a journey“  [Le Fanu J. Uncle Silas, 1994: 20]. Это 

объяснение, как и многие другие факты, Мод воспринимает 

буквально.  

В повествовании пластично воспроизведено суеверное, 

исполненное страхов, сознание молодой девушки. Из-за 

обманчивой простоты и ясности текста сквозь призму этого 

сознания смотрит на события и читатель. Взрослая точка зрения, 

обрамляющая взгляд повествователя – ingénue, воспринимается 

как комментарий другого героя, так как она неорганично 

вписана в видение семнадцатилетней девушки.  

Готическая атмосфера в романе, наполненная риторикой 

суеверий и ужаса, рождается из переживаний героини. 

Монологи Мод, демонстрирующие смену ее настроения и 

содержащие оценки происходящего, включают в себя 

обращения к читателю. Эти обращения фрагментирует нарратив 

рамочными конструкциями. Например, в начале романа при 

описании викторианской гостиной Мод повествует: „...Few 

pictures, except portraits long and short, were there. On the whole, I 

think you would have taken the room for our parlour. It was not our 

modern notion of a drawing-room. It was a long room too, and every 

way capacious, but irregularly shaped“  [Le Fanu J. Uncle Silas, 

1994: 9]. 

„Our parlour“ и „our modern notion of a drawing-room“ – это 

две разные формы притяжательного местоимения „our“. Первая 

форма относится к семье, владельцам гостиной замка Ноул. А 

вторая форма – обращение к читателю, современникам-

викторианцам, чьи гостиные подобны по интерьеру и 

планировке.  

Таким образом, в романе Ле Фаню «Дядя Сайлас» образ 

романтической любви предстает неоднозначно. Любовь главной 

героини Мод реализуется как любовь к портрету, что ставит 

роман «Дядя Сайлас» в широкий литературный контекст и 

позволяет вспомнить множество литературных произведений 

(«Портрет Дориана Грея» О. Уальда, повесть  «Портрет» Н.В. 

Гоголя из цикла «Петербургские повести»). В то же время образ 
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романтической любви раскрывается через мотив испытания, 

который, как и в рыцарском романе, реализуется как мотив 

отстаивания родовой чести. 
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ключевых этнокультурных идиоглосс повести Ч. Айтматова «Прощай, Гульсары!» - 

«игра», выявленное в процессе «нелинейного чтения» произведения. Структура 
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reading" of the novel written by Ch. Aitmatov "Farewell, Gulsary!". In the analysis of the 
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Согласно мнению известного культуролога Г. Гачева, 

национальные «игры каждого народа – это его Космос, 

приведенный в движении, это космические действа. Во-первых 

– происходит. Космос не статичен, но динамичен, причем 

движение и интенсивнейшее…» [Гачев, 2007:111-112]. 

Вместе с тем, нидерландский культуролог, автор работы 

«Человек играющий», Йохана Хёйзинга отмечает, что 

“человеческая культура возникает и развертывается в игре, как 

игра” [Хёйзинга, 1997:19]. В своей книге автор подробно 

характеризует такие признаки игры, как: свободная 

деятельность; смысл, которой заключается не в материальной 

выгоде, а в собственной ценности; обособлена от обыденности; 

заключена в рамки; повторяемость игровых форм; определенное 
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пространство; правила; ритуалы; эстетическое оформление; 

партнерство; ориентирована на удачу, которые можно назвать 

архетипическими. 

Кажется, что намеренно у Ч. Айтматова признаки конных 

игр получают визуализацию в текстовых описаниях процесса 

игры в повести. Ведущие свою историю из древности, они 

остаются неизменными и сочетают в себе национальный 

колорит и спортивные функции конных игр, получившие 

особенное значение в наши дни. Такие игры заключают в себе: 

ритуалы, церемонии, эстетическое оформление конных игр. По 

традиции в начале игры народ, болельщики обязательно 

благословляют каждого участника игры, в завершении – 

победителя. Эту традицию Ч. Айтматов в повести старается не 

нарушать: «-Просите у народа благословения! – Торжественно 

провозгласил главный распорядитель игр. Бритоголовые 

всадники с тугими повязками на лбу двинулись вдоль рядов, 

подняв руки с раскрытыми ладонями, и из края в край 

прошумел единый вздох: Оомин! – и сотни рук поднялись ко 

лбам и опустились ладонями по лицам, как стекающие 

потоки вод»; «Танабай объезжал народ с распростертыми 

руками победителя, и снова из края в край прошумел единый 

вздох благословения...»  [Айтматов, 1985: 140-143]. 

Признак пространства: игры в повести проходят в 

естественно-природных условиях. Это: луг, поле, река, бугор, 

излучина реки, степное урочище. Гульсары был ошеломлен 

таким скоплением на лугу людей и коней. Гул, гомон стояли над 

рекой, над лугом, над пригорками вдоль поймы. [1.С.140]. В 

этот раз пополудни разыгралось в степном урочище 

козлодрание…[Айтматов, 1985:144]. 

Главным условием проведения конных игр является 

природно-климатические условия - ясная погода. Проследим как 

Ч. Айтматов в повести описывает солнце: солнце катилось 

навстречу, падая с неба огненным шаром; еще ярче брызнуло 

солнце в глаза; где алело закатное солнце; мчались все так же 

прямо к солнцу, и он влетит в это пламенеющее солнце.   

О том, что у кыргызов конные игры и состязания 

являются древней традицией, свидетельствует, в частности, 

богатый материал устного народного творчества, в русле 
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которого рядом с человеком часто фигурирует его верный друг 

и помощник - прославленный конь. Каждый герой киргизского 

народного эпоса имеет своего выдающегося коня, с которым он 

совершает походы, становится победителем различных 

состязаний, устраиваемых в ознаменование какой-либо 

знаменательной даты - в честь победы над противником, на 

поминках покойного, на свадьбе и т.п. Так, у богатыря Манаса, 

героя народного эпоса конь - Аккула, у Алмамбета - Сарала 

(эпос "Манас"), у Семетея ("Семетей") - Тайбуурул, у 

Курманбека ("Курманбек") - Телтору, у Тоштюка ("Эр Тештук") 

- Чалкуйрук, у Табылды ("Эр Табылды") - Арчатору. Многие 

произведения народного творчества дают подробные описания 

различных народных состязаний и развлечений, большинство 

которых проходит с участием лошади [Абдувалиев, 1984:20-23]. 

Не случайно Ч. Айтматов очень скрупулёзно, до 

мельчайшей детали описывает конные игры в повести «Прощай, 

Гульсары!», делая акцент на сочетании национально-

культурных обрядовых традиций народа со спортивной идеей 

соревнования, понимая, какое значение может иметь развитие 

традиции в будущем. Такое сочетание традиции и спорта 

отчетливо предстает перед читателями на страницах повести в 

описании конных игр – «большие скачки», «козлодрание», 

которые определяются автором как «апофеоз состязания» 

[Айтматов, 1985:144].  

Для Ч. Айтматова важно сохранение своей национальной 

культуры, складывавшейся столетиями и приобщение к ней 

представителей других этносов. В последствие конные игры 

стали национальным видом спорта Кыргызстана и вошли в 

программу Всемирных игр кочевников. Популярность конных 

игр в составе других игр в стране и за ее пределами привела к 

идее проведения Всемирных игр кочевников. 

 

Текстовое ассоциативное поле этнокультурной 

идиоглоссы «игра» 

на материале повести Ч. Айтматова «Прощай, 

Гульсары!» 

Культурологическое описание «игры» Г. Гачева можно 

подтвердить анализом конкретного фрагмента повести 
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«Прощай, Гульсары!» Ч. Айтматова, используя методику Ю.Н. 

Караулова, заключающуюся в реконструкции, 

структурировании и интерпретации текстового ассоциативного 

поля. 

В нашем исследовании мы использовали понятие 

текстового ассоциативного поля и методику его построения, и 

интерпретации, описанные в работах Ю.Н. Караулова 

[Караулов, 2015:66-69]. Коротко остановимся на основных 

теоретических и методологических положениях. Прежде всего, 

подчеркнем, вслед за Ю.Н. Карауловым, что текстовое 

ассоциативное поле "рассматривается как один из способов 

представления знаний" [Караулов, 2015:15] в рамках 

исследования языковой способности и в сопоставлении с 

ассоциативным полем в языке [Там же, с.21]. Одной из 

важнейших задач при интерпретации каждого полученного 

текстового ассоциативного поля является представление его 

внутренней структуры, которая отражает отношение "язык-

действительность" и может быть представлена некоторыми 

целостными схематическими образами, именуемыми 

"семантическими гештальтами". Наконец, еще один этап работы 

с текстовым ассоциативным полем - это нахождение «имени 

поля» и «имен» "семантических гештальтов", вбирающих в себя 

смысл всех входящих в них лексических единиц. 

В ассоциативном поле исследователи выделяют несколько 

типов структур: лексическую, синтаксическую, 

морфологическую, когнитивную и прагматическую. Первые 

три, охватывающие все элементы ассоциативного поля, 

репрезентируют язык как сущность, «язык в самом себе и для 

себя». 

Когнитивная структура, отражающая языковую картину 

мира, актуализирует отношение «язык» и «человек». Отношение 

«человек» – «действительность» репрезентируют единицы 

прагматической структуры поля. Поскольку процесс 

функционирования языка определяется тремя 

взаимосвязанными сущностями: «язык» – «человек» – 

«действительность», Ю.Н. Караулов считает целесообразным 

выделить еще одну структуру, которая соответствовала бы 

отношению «язык» – «действительность», и предлагает назвать 
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ее «семантическим гештальтом». По его мнению, 

«схематические контуры» этой ассоциативной структуры, ее 

достаточно четкие «структурообразующие точки» способны 

воссоздать вполне определенный, целостный «образ» фрагмента 

реальности, который стоит за каждым из полученных 

ассоциативных полей. 

Для реконструкции текстового ассоциативного поля мы 

использовали прием так называемого медленного чтения "под 

протокол", когда в ходе линейного чтения вычленяются 

некоторые фрагменты текста, несущие некий сверхсмысл. Такая 

процедура разрушает линейный текст, что, как это ни 

парадоксально, способствует более глубокому его пониманию, 

которое предопределено в тезисе Ю.Н. Караулова: "чтение 

линейного текста на самом деле нелинейно» [Караулов, 2014:73-

78] 

Реконструкция семантических гештальтов 

текстового ассоциативного поля – Игра 

Представим сематическую структуру ТАП (текстовое 

ассоциативное поле) «игра» в двух действиях, которые условно 

назовем ИГРА-1, ИГРА-2. 

В ассоциативном анализе после наполнения текстовых 

полей, осмысления их статуса и типологии, встает вопрос об их 

внутренней организации. В процессе медленного чтения по ходу 

линейного развертывания текста слова из текста распределялись 

по разным полям, а их состав при этом никак не 

упорядочивался. Для последующей интерпретации текста 

внутреннее структурирование полей необходимо провести в 

форме комментирования каждого из них с точки зрения 

лингвистического, филологического, а также, если необходимо, 

исторического, философского, психологического, 

культурологического и литературного анализа [Караулов, 

2014:24-25]. 

Рамки статьи не позволяют нам привести здесь все 

выбранные нами для анализа фрагменты текстов. Для 

наглядности продемонстрируем некоторые из них. 
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Представим семантическую структуру реконструкции 

ТАП ИГРА-1 – большие скачки
3
. 

Участники: старики, распорядители игр, мальчишки, 

всадники, кони, бритоголовые всадники (с тугими повязками на 

лбу), болельщики, соперники, все желающие, Танабай, Гульсары, 

сильные скакуны, темно-серый, рыжий (масть), конные и 

пешие, люди, народ. 

Названия игр: стаскивание с седел, поднятие монет на 

скаку, байге,  

Атрибуты игры: круг, белый платок, старт, арена, 

красный флаг, поле, человек пятьдесят верховых, 

Признаки: большой (байге), серебряная (подвеска на 

нагрудниках) бритоголовые с тугими повязками (всадники), 

жаркий (пот по всему телу), резвая скаковая (лошадь), гордый 

и стремительный (вступить на арену), с высоко поднятой 

головой, яркий (платок, платье), белый (тюрбан), красный 

(флаг), искаженный (лицо, всадник), оскаленный, хрипящий 

(морда, конь), рьяный (болельщик), гулкий (коридор 

встречающих), блуждающий взгляд, оскаленный, хрипящий 

(морда, конь) 

Содержание игры: носиться (мальчики),седлать (коней), 

принять участие, звенеть (стремена), бряцать (удила), 

гарцевать (старики),борьба пеших и конных, скопление (люди, 

кони), идти (куча), начал растягиваться, хлестать из-под 

копыт (щебень, глина), признать поражение, вступить на 

арену, нетерпеливо топтались, рыли копытами землю (кони), 

нарастать напряжение, вселился огненный дух бега, вырваться 

в круг и понестись, выстроить ( старт), поднять (белый 

платок), взмахнуть (белым платком), ринуться вперед, 

признать поражение, гудеть и колыхаться (толпа), сдавать 

(бег),не уступать (друг другу),не отставать, брать (реванш), 

идти (бок о бок),описать (круг), объезжать народ, победитель 

Динамика игры: нетерпеливо топтаться, просить 

(поводья), рыть (копыто, земля), нарастать напряжение, 

наливаться (сила), вырваться (круг) и понестись, завертеться, 

                                                        
3 Одна из предварительных процедур реконструкции ТАП состоит в том, что при медленном чтении все слова 

представляются в начальной форме 
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устремиться, горячиться (Гульсары), гарцевать, яриться, 

просить вскачь, злиться и дрожать, отправиться (к 

старту),ускакать (всадники), рвануться (кони), ринуться 

(Гульсары), скакать (кони), стать уставать (лошади),нестись, 

входить (в разгар), мелькать (лицо),подойти, не отставать, 

мчаться, настигать, обойти, выскочить на бугор, мчаться 

(втроем), слиться (движение), не отставать, начал 

отставать,  уйти, отстать, бежать, покидать. 

Звуковой фон: взбудораженный (голос)неумолкающий 

шум, крик ликования, улюлюкание, гикание (скакали по 

сторонам), возглас, вопль, рев человеческих голосов, гул, гомон, 

крик становиться все громче, сильней, взмыть крики, гудеть и 

колыхать, огромная толпа, вбирать в себя эти крики, возглас, 

вопль, 

 

Семантическая структура реконструкции ТАП ИГРА-

2 - козлодрание 
Участники: игрок, болельщик, герой, соперник, киргиз, 

казах, аильчанин, предки, сородичи, Танабай, Гульсары, 

карий(масть), джигит, перехватчик. 

Эмоциональное состояние: восторг, страсть. 

Звуковой фон: древний (крик), возглас, вопль, крик, 

закричать, прокричать, орать, хрипеть, рычать, ликующий 

вопль, орущий (всадник), звенеть (голос). 

Содержание: принять участие, рассчитывать на успех, 

попытать свое счастье, кто ловок и скор, тот и утащит козла 

в свой аил, схватка на бешеном скаку,утащить 

козла,подхватывать (на скаку тушу козла),вырывать (друг у 

друга), сбиваться (в кучу), рассыпаться (поле),пытаться 

подхватить (тушу с земли), вырваться (из круговерти), 

подтягивать(под ногу тушу козла), оторваться (от всадников), 

висеть (туша зажатая под ноги всадника), уйти (от толпы), 

не вырвать (добычу),припустить (иноходец), настигнуть, 

выводить (иноходца),наклониться (с) (седло),ухватить (козла 

за ногу),перетянуть (к себе),перекинуть (добычу), приотстать 

и снова настигнуть, проделать маневр, перекинуть 

(козла),прижать ,(иноходца),пытаться отделиться, не 

отпускать, лежать (на шее), дотянуться (до туши), тащить 
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(к себе),перетянуть (козла),сцепиться, сплетались (рука), 

сочиться (кровь) напрягать (силы),перетягивать, не 

отпускать, стараться зажать (тушу под ноги), оторваться 

уйти, упереться ногой (в бок жеребца), 

подтягивать(козел),отталкивать (нога),не вылететь 

(седло),разворачивать (иноходца),броситься убегать, 

зажимать (под стременем трофей), улавливать (наклоны), 

увертываться (погоня), кидаться (сторона), припадать (к 

земле), прикрывать (Танабая), выйти (вираж),подскочить 

(аильчане), пристроить (сторона), закрыть (тыл), броситься 

(на утек), падать (с конем), прихрамывать, догонять (лошадь). 

Атрибуты игры: туша козла, финиш, слава, добыча, 

трофей, мяч, круг, сторона (левая и правая), фигура (Гульсары), 

давка, перехват, заслон, маневр, слава, герой, единоборство, 

поединок, сила, опыт, степь, поле, простор, степное урочище 

Название игр: аламан-байге, 

Признаки: своеобразный конный футбол, мужская игра, 

обезглавленная туша, конный болельщик, вольная схватка, 

любой всадник, мужская игра, крупная, жилистая рука, 

озверевший жеребец, ловкий, скорый 

Динамика игры: свисать (седло), побежать, догнать, 

уходить, уйти (от толпы), мчаться, нестись, убегать, лететь 

(орда), выйти (из виража), лететь (через голову), убегать (с 

добычей), уходить (в сторону), 

 

Интерпретация текстового ассоциативного поля –

Игра-1, Игра-2 

Прокомментируем полученные данные. 

В повести конная игра показана подобно 

театрализованному зрелищу в нескольких актах, с национальной 

драматургией, естественно-природными декорациями. Первый 

день игры (Игра-1) – большие скачки (большой байге), второй 

день игры (Игра -2) – козлодрание. 

Как мы упоминали ранее, исследование текста с целью 

составления ассоциативных текстовых полей предполагает 

«нелинейное» чтение линейного текста, т.е. своеобразное 

переформатирование исходного текста, членение его на 

отдельные фрагменты, характеризующие факты, события, 
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описанные в тексте (в данном случае художественном), 

действия, мысли, чувства действующего лица. Это позволяет не 

только осуществлять поиск близких по семантике слов, 

словосочетаний, которые отражают какие-либо сюжетные 

линии (мотивы) произведения и участвуют в раскрытии его 

идейного содержания, но и, на основе полученного таким 

образом множества, определить слово, которое могло бы стать 

именем ассоциативного текстового поля. «Нелинейное» чтение 

рассматриваемого отрывка из повести Ч. Айтматова «Прощай, 

Гульсары!» позволило нам выявить ассоциативные текстовые 

поля и произвести внутреннее структурирование для 

последующей интерпретации текста. Приступая к 

структурированию каждого вычлененного нами поля, мы 

переходим к формированию семантического гештальта. Так, 

совокупность ассоциатов, включенных в поле ИГРА, 

обнаруживает тенденцию к объединению их в следующие 

группы семантического гештальта – Игра-1, Игра-2: 

УЧАСТНИКИ, АТРИБУТЫ, ПРИЗНАКИ, СОДЕРЖАНИЕ, 

ДИНАМИКА, ЗВУКОВОЙ ФОН. 

«Игра как ритуал, обряд, культ, жанр в нашей жизни и 

модус вивенди. Оттого те игры хороши, что древни. Новые 

игры, как правило, не имеют космически- миросозерцательного 

характера…» [Гачев, 2007:111-112]. 

 То, что конные состязания и игры древние в повести Ч. 

Айтматов подтверждает неоднократно: «Да будут 

благословенны предки, оставившие нам эти мужские игры 

бесстрашных!»; «И снова степь огласилась древними криками, 

снова зарокотала барабаном земля. Лавина конных болельщиков 

с возгласами и воплями металась вокруг игроков...» [Айтматов, 

1985:144];   

 «…Так, наверное, убегали прежде с добычей, так, 

наверное, спасали от плена раненого батыра…» [Айтматов, 

1985:146]. 

Как отмечает Г. Гачев, «Полная зависимость кочевника от 

стада и дает ощущение внутреннего родства с животными. 

Отсюда обожествление животных, особенно коня. С ним он 

образует единое существо кентавра…» [Гачев, 2007:473]. В 

повести Ч. Айтматова такое единство коня и человека особенно 
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проявлено в игре. Например, Гульсары (иноходец) и Танабая во 

время игр. В Игре-1 «Чу, Гульсары, чу! - услышал он голос 

хозяина, и солнце еще быстрей покатилось навстречу»; в Игре-

2: «Кони, соединенные единоборством всадников мчались в 

злобе…»; «Гульсары, улавливая малейшие наклоны его тела 

(Танабай), увертывался от погони, кидаясь то в одну, то в 

другую сторону» [Айтматов, 1985:146]. 

В семантическом гештальте СОДЕРЖАНИЕ (Игра-2) Ч. 

Айтматов с помощью различных глагольных форм показывает 

не только динамику игры, но и раскрывает национально-

культурную специфику игры – козлодрание. Игра производит 

сильное впечатление на читателя благодаря умелому 

использованию глаголов, которые передают разнообразные 

оттенки движения игры: утащить козла, подхватывать (на 

скаку тушу козла), вырывать (друг у друга), вырваться (из 

круговерти), ухватить (козла за ногу), перетянуть (к себе), 

перекинуть (добычу), дотянуться (до туши), стараться 

зажать (под ноги). Причем в создание образного описания 

вовлекаются и отглагольные существительные: давка, перехват, 

заслон. 

При описании игры автор неслучайно использует повторы 

глаголов в сочетании с другими словами, этот прием только 

усиливает динамику игры. Различные приставочные глаголы 

передают разные типы движений, которые несут в себе еще и 

дополнительный смысл. 

Эти глаголы являются этнически окрашенными и несут в 

себе сверхсмысл: подхватывать, подхватить, ухватить; 

утащить, тащить, вырваться, не вырвать, вырывать, 

оторваться; перетянуть, дотянуться, перетягивать, 

подтягивать. 

Кроме того, неоднократно использует этнически 

маркированную лексему «аламан-байге», которая в тексте 

встречается (8 раз), что в переводе означает «большой приз». 

ДИНАМИКУ и СОДЕРЖАНИЕ игры Ч. Айтматов усиливает 

описанием ЗВУКОВОГО ФОНА, который очень искусно, 

передан приемом градации, нагнетания. Накал страстей 

передаетсярядом слов, обозначающих целый "оркестр" звуков: 

взбудораженный, неумолкающий, крик ликования, улюлюкание, 
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гикание, возгласы, вопли, рев человеческих голосов, гул, гомон, 

крики становились все громче, сильней, взмыли крики, гудела и 

колыхалась огромная толпа, вбирая в себя эти крики. При 

помощи ЗВУКОВОГО ФОНА автор передает эмоциональное 

состояние, темперамент народа в своем естественном, 

природном состоянии. Ч. Айтматов показывает, что именно в 

конных играх мужчины имеют возможность проявить 

мужественность и самоутвердиться через коня. «Он испытывал 

такое мужественное возбуждение, какое давала ему езда на 

Гульсары. Да, Танабай не прочь был иной раз и покрасоваться 

на людях. И как ему было не красоваться, сидя верхом на 

бегущем иноходце! [Айтматов, 1985:133] 

В отличие от многих видов соревнований, ход конной 

игры находится в особой зависимости от зрителей-болельщиков. 

Г. Гачев в своей работе «Космо-психо-логос: Национальные 

образы мира» так описал роль и функции болельщиков «Сам 

народ, болельщики, что во время игры взирают на схватки 

людей на плоскости поля Земли. Болельщики одарены 

всеведением, как боги судят людей беспристрастно, по делам 

их…» [Гачев, 2007:113].    

В повести Ч. Айтматова сами болельщики восклицаниями 

и эмоциональными приветствиями определяют победителя, 

выкрикивая его имя. При описании больших скачек (Игра-1): «С 

криком ликования, возгласами, воплями встречают победителя: 

«Гульсары! Гульсары! Гульсары!». А вместе с ним гремело и 

имя его хозяина: «Танабай! Танабай! Танабай!». При 

козлодрание (Игра-2): «Гульсары! Гульсары! Взял!» [Айтматов, 

1985:146]. 

Выводы 

В результате исследования при помощи реконструкции 

текстового ассоциативного поля были выявлены и 

проанализированы ключевые этнокультурные идиоглоссы такие 

как: большой байге, козлодрание, составляющие ядро 

текстового ассоциативного поля. Мы опирались на положения 

ассоциативной лингвистики и использовали в своем 

исследовании метод текстового ассоциативного поля, 

разработанный Ю.Н. Карауловым.  
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«Нелинейное» чтение фрагмента повести Ч. Айтматова 

«Прощай, Гульсары!» позволило нам выявить ассоциативное 

текстовое поле, произвести внутреннее структурирование с 

целью формирования семантических гештальтов 

ассоциативного текстового поля ИГРА, и присвоить им 

следующие имена: участники, атрибуты, признаки, 

содержание, динамика, звуковой фон.  

Интерпретация полученных данных позволяет сделать 

вывод, что подобная структура сама является предметом 

толкования, становится источником информации и позволяет 

рассматривать текстовое ассоциативное поле как одну из форм 

представления авторской картины мира писателя-билингва. 
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ПЕРЕВОД И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ 

 

 

Борисова Любовь Ивановна 

Ljubov’ Borisova 
 

Основные приёмы перевода терминов 
 

The Basic Methods of Terminology Translation 
 

Аннотация: В статье предлагается широкий ряд приемов перевода терминов (на 

примере финансовой и экономической терминологии), собранный и 

проанализированный автором с учетом многолетних исследований данной тематики. 
Приведены и проиллюстрированы примерами приемы перевода односоставных 

терминов, терминов-словосочетаний, многокомпонентных терминов. 
Abstract: The article concerns with a wide number of translation methods of terms (by the 

example of financial and economic terminology), collected and analysed by the author in view 

of long-term researches of the given subjects. Translation methods of one-compound terms, 
terms – word-combinations, multicomponent terms are given and illustrated with examples. 

Ключевые слова: прием, термин, перевод, словарь, экономический. 

Key words: method, term, translation, vocabulary, economic. 
 

Перевод терминов был и остается одной из самых 

сложных проблем теоретического переводоведения и практики 

перевода вне зависимости от тематики перевода. Стоит 

отметить, что можно выделить универсальный ряд приемов 

перевода терминологии, для чего нами были использованы 

материалы экономических (финансовых) словарей, изучались 

материалы учебников и пособий по переводу с английского 

языка на русский, а также работы многих авторов (А.В. 

Фёдоров, С. Влахов и С. Флорин, Я.И. Рецкер, В.Н. Комиссаров, 

С.В. Гринёв, Л.Л. Нелюбин, В.М. Лейчик и С.Д. Шелов, Р.Ф. 

Пронина, В.А. Судовцев и др.). 

В связи с тем, что основой анализа являлся словарь 

терминов, отметим, что мы имеем дело не с конкретным 

текстовым материалом, где значение термина может 

определяться в каждом отдельном случае в зависимости от 

окружения термина, а сопоставляем две терминосистемы 

английского и русского языков. Поэтому в рамках данной 

работы не предоставляется возможным привести примеры тех 

способов перевода терминов, в которых контекст является 
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совершенно необходимым условием при подборе лексического 

варианта, независимо от того, многозначен или однозначен 

термин. Все остальные переводческие приёмы, выявленные на 

основе анализа словарей, иллюстрируются примерами. 

В результате переводческого анализа терминологического 

корпуса словарей выявлены следующие приёмы перевода 

терминов. При переводе односоставных терминов используются 

такие приёмы, как поиск эквивалента, калькирование, 

описательный перевод, транскрибирование, транслитерация 

(полная и частичная), освоение, семантическая конвергенция, 

заимствование, конкретизация понятий, генерализация понятий, 

антонимический перевод, дифференциация значений, 

смысловое развитие, целостное преобразование и компенсация 

потерь. При переводе терминов-словосочетаний можно 

применять такие способы, как калькирование (семантическое и 

структурное), перевод с помощью использования различных 

предлогов, перевод одного из членов словосочетания группой 

поясняющих слов, первый элемент словосочетания может 

переводиться прилагательным, причастным оборотом, 

существительным в родительном падеже, придаточным 

предложением. К методам перевода многокомпонентных 

терминов относятся калькирование (семантическое и 

структурное), перевод при помощи родительного падежа, при 

помощи различных предлогов, описательный перевод, 

использование причастного и деепричастного оборотов, перевод 

при помощи придаточного предложения, перестановка 

компонентов многосоставного термина.  

Проиллюстрируем эти приёмы на примерах. 

 

Приемы перевода односоставных терминов: 
 

1. Поиск эквивалента: punter – спекулянт, биржевой игрок; 

bribery – взяточничество, подкуп; crash – крах, банкротство. 

2. Калькирование: petrodollars – «нефтяные доллары» 

(валютные долларовые доходы от экспорта нефти); ratepayer 

– налогоплательщик; superprofit – сверхприбыль; taxpayer – 

налогоплательщик. 
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3. Описательный перевод: assigner – лицо, совершающее 

передачу имущества или права; crowding-in – увеличение 

частных инвестиций вследствие сокращения 

государственных расходов; drive-in – банк или магазин, 

обслуживающий клиентов непосредственно в автомобиле. 

4. Транскрибирование: businessman – бизнесмен, коммерсант, 

предприниматель, делец; dividend – дивиденд, доля, часть; 

index – индекс, указатель, каталог; management – 

менеджмент, управление, руководство, организация 

производства, дирекция, администрация. 

5. Транслитерация: aviso – авизо, извещение; bimetallism – 

биметаллизм (тип денежной системы); auditor – бухгалтер-

ревизор, аудитор; courtage – куртаж, комиссия. 

6. Освоение: association – объединение, ассоциация; 

bonification – надбавка за более высокое качество, 

бонификация; recapitalization – рекапитализация, изменение 

структуры капитала компании; denunciation – денонсация, 

денонсирование, расторжение. 

7. Семантическая конвергенция: bull – биржевой «бык», 

спекулянт, играющий на повышение; century – жарг. сто 

долларов; gold – биржевые акции и облигации 

золотопромышленных предприятий; overhang – биржевой 

фонд ценных бумаг, который может быть выброшен на 

рынок; performer – биржевая акция, имеющая успех. 

8. Заимствование: rente – фр. рента, рентные бумаги, 

государственные ценные бумаги; business – англ. бизнес, 

дело, предпринимательство; сделка, торговые операции; 

экономическая деятельность; coulisse – фр. кулиса, 

неофициальная фондовая биржа; неофициальные биржевые 

маклеры; inflation – англ. инфляция, обесценивание денег; 

deport – англ. депорт, скидка с обусловленного курса; 

высылать, депортировать. 

9. Конкретизация понятий. 

10. Генерализация понятий. 

11. Антонимический перевод. 

12. Дифференциация значения. 

13. Смысловое развитие. 

14. Целостное преобразование. 
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15. Компенсация потерь. 

 

Приёмы перевода терминов-словосочетаний 
 

1. Первый член словосочетания переводится прилагательным: 

hard crash – звонкая монета; court costs – судебные издержки; 

bank loan – банковская ссуда. 

2. Первый член словосочетания переводится существительным 

в родительном падеже: income adjustment – регулирование 

доходов; market behavior – состояние рынка; saving rate – 

норма сбережений. 

3. Перевод с помощью использования различных предлогов: 

bill business – операции с векселями; expenditure control – 

контроль за расходами;  environmental expenditure – расходы 

на охрану окружающей среды. 

4. Калькирование семантическое: interest-free loan – 

беспроцентная ссуда; capital-intensive design – 

капиталоёмкий проект; lump-sum costs – единовременные 

затраты. 

5. Калькирование структурное: invoice-license – фактура-

лицензия; invoice-specification – фактура-спецификация; stop 

price – стоп-цена; machine-hour – машина-час; customer-

member – потребитель-член. 

6. Перевод одного из членов словосочетания группой 

поясняющих слов: sterling acceptance – акцентированный 

вексель, выписанный в фунтах стерлингов; discount bond – 

облигация, по которой процент уплачивается по истечении 

срока вместе с погашением основного долга; absorbed 

expenses – часть накладных расходов, отнесённая на 

незавершённое производство. 

7. Первый член словосочетания переводится причастным 

оборотом: cash wage – заработная плата, выплачиваемая 

наличными; assessable income – доходы, подлежащие 

обложению налогом; gaining market – рынок, 

характеризующийся ростом цен. 

8. Первый член переводится придаточным предложением: 

interest period – период, за который начисляется процент; 

loan value – ссуда, которая может быть получена 
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страхователем; assessable stock – акция, по которой можно 

потребовать дополнительный платёж. 

 

Приёмы перевода многокомпонентных терминов: 
 

1. Калькирование семантическое: continuously renewed short-

term loan – постоянно возобновляемая краткосрочная ссуда; 

postal money transfer – почтовый денежный перевод; national 

savings certificate – государственный сберегающий 

сертификат; current operating expenses – текущие 

эксплуатационные издержки. 

2. Калькирование структурное: planning-programming-budgeting 

– планирование-программирование-составление сметы; cost-

price-output adjustment – регулирование соотношения 

«производство-издержки-цены». 

3. Перевод при помощи родительного падежа: electronic fund 

transfer system – система электронного перевода платежей; 

order initiation cost – стоимость передачи заказа; demand 

damping effect – эффект ограниченного спроса. 

4. Перевод при помощи различный предлогов: fixed-rated term 

loan – заём с твёрдым процентом; multiple office bank – банк 

с разветвлённой системой филиалов. 

5. Описательный перевод: guaranteed retirement income – 

гарантированный доход при уходе в отставку или на 

пенсию; classified trial balance – баланс с группировкой 

статей по форме финансового отчёта; retail credit check – 

проверка кредитоспособности покупателя при 

предоставлении ему кредита в розничном магазине. 

6. Использование причастного и деепричастного оборотов при 

переводе: bank-administered trust fund – траст-фонд, 

управляемый банком; extra-budgetary funds – суммы, 

поступившие из внебюджетных источников; purchasing 

power bonds – облигации, сохраняющие свою 

покупательную способность. 

7. Перевод при помощи придаточного предложения: compound 

interest account – счёт, по которому начисляются проценты; 

tax-exempt bond – облигация, доход от которой освобождён 

от налогового обложения; guaranteed bank deposit – 
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банковский депозит, возврат которого гарантирован 

властями. 

8. Перестановка компонентов многосоставного термина: 

demand stimulation activities – меры по стимулированию 

спроса; farm mortgage company – компания по выдаче 

ипотечных ссуд фермерам; order intake control – контроль за 

поступлением заказов; savings drive campaign – программа 

привлечения сбережений. 

 

Следует особо отметить то, что нередко переводчику 

приходится выбирать между тем или иным способом перевода, 

вследствие того, что термин, как и любая реалия, допускает это. 

Например, термин “import” можно протранскрибировать и 

получить русский вариант «импорт», либо перевести и получить 

слово «ввоз». То же самое можно отнести и к терминам-

словосочетаниям, и к многосоставным терминам. Однако 

необходимо заметить, что довольно часто встречаются термины, 

при переводе которых используются несколько способов 

перевода одновременно. Например, при переводе термина 

“noninterest bearing dividend” (дивиденд в форме векселя, по 

которому не уплачивается процент) используется и 

транскрибирование (dividend), и придаточное предложение. Или 

“price level base” (база уровня цен) – в данном примере 

используется как родительный падеж, так и перестановка 

компонентов. 

Выделенные и проиллюстрированные выше на материале 

перевода экономической терминологии приёмы можно отнести 

к основным приёмам перевода терминов любой специальности. 
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О знаках препинания в художественном переводе 
 

Concerning Punctuation Marks in Translation 
 

Аннотация: Знакам препинания традиционно уделяется мало внимания в теории 

перевода, а между тем данная семиотическая система обладает мощным экспрессивным 
потенциалом, вносящим значительный вклад в передачу индивидуально-авторской 

интонации художника слова и раскрытие его замысла. В статье рассматривается роль 

точки и красной строки в знаменитой сказке Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в 
Стране Чудес», десятки раз переводившейся на русский язык. Конституирующим 

параметром страты авторского повествования в «Алисе», отличающим ее от остальных 

страт текста и сразу обращающим на себя внимание, является причудливое ритмо-
синтаксическое членение на предложения и абзацы: как правило, предложения имеют 

значительную протяженность, причем нередки случаи, когда абзац представляет собой 

всего одно сверхдлинное предложение, вбирающее в себя и реплики отдельных 
персонажей, и внутренние монологи Алисы, и вводные замечания и соображения самого 

автора. Возникают ассоциации с находившимся во времена Кэрролла еще в зачаточном 

состоянии и столь любимым им искусством фотографии: каждый абзац – это как бы 
отдельный снимок в рамке, запечатлевший целиком какую-то сцену из создаваемой 

фантазией художника сказочной реальности в единстве всех ее крупных и мелких 

деталей, следующий абзац – новый кадр волшебного Алисиного сна и так далее. На 
примере переводов В. Набокова, А. Оленича-Гнененко, Н. М. Демуровой, Б. Заходера и 

А. Щербакова показано, что в существующих сегодня многочисленных переводах 

«Алисы» на русский язык этой яркой ритмо-синтаксической характеристикой текста 

обычно пренебрегают, разбивая сверхдлинные английские предложения-абзацы на 

несколько самостоятельных предложений и даже абзацев и искажая тем самым 

впечатление русскоязычного читателя от кэрролловского текста.. 
Abstract: Punctuation marks rarely attract serious attention in the theory of translation. 

However, this semiotic system has an enormous expressive potential and actively contributes 

to rendering the writer’s distinctive tone of voice and artistic intention. In the present article, 
the full stop and the indented line are considered in Lewis Carroll’s famous Alice books and 

their multiple translations into Russian. The constitutive parameter of authorial narrative in 

Carroll’s tales is the peculiar rhythmo-syntactic division of the text into sentences and 
paragraphs: syntactically involved extended sentences with inserted remarks of the characters 

and the author’s comments thereof tend to form one-overlong-sentence-paragraphs reminiscent 

of framed pictures – one picture after another. As is well known, Carroll devoted much of his 
time to the nascent art of photography which seems to have directly informed his artistic 

thinking realised as if in framed snapshots: one unified overall picture with every minute detail 

in place followed by another. Unfortunately, more often than not even outstanding translators 
of Alice books such as Nina Demurova, V. Nabokov or B. Zakhoder split the original one-

sentence-paragraphs into a number of smaller ones and fail to reproduce this salient feature of 

Carroll’s style. 
Ключевые слова: перевод, пунктуация, знаки препинания, красная строка, точка, 

ритмо-синтаксическое членение текста, предложение, абзац, Льюис Кэрролл. 

Key words: translation, punctuation, punctuation marks, indented line, indention, full stop, 
period, rhythmo-syntactic segmentation of the text, sentence, paragraph, Lewis Carroll. 
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Так сложилось, что ни в общей, ни в частных теориях 

перевода знакам препинания почти не уделяется внимания. 

Максимум, что можно найти, например, в частной теории 

перевода между русским и английским языками, это 

проиллюстрированная несколькими примерами констатация 

того факта, что в русском расстановка пунктуационных знаков 

носит главным образом грамматический характер и достаточно 

строго регламентирована, тогда как в английском она 

значительно более свободна и осуществляется на семантико-

стилистической основе. Невнимание к пунктуации в 

переводоведении в общем-то понятно, так как во многих языках, 

в частности, в русском и английском, набор знаков препинания 

совпадает, в значительной степени совпадают и функции 

каждого из знаков, а также их основная задача, состоящая в 

прояснении на письме синтаксического и интонационного строя 

речи, в облегчении устного воспроизведения написанного. 

Таким образом, все, что требуется от переводчика при 

перевыражении смыслов оригинального текста на языке 

перевода, это расставить знаки препинания в соответствии с 

правилами ПЯ. Мало того, общим местом уже стало 

утверждение, что длинное предложение можно легко разбить, 

например, на два, если «так лучше звучит», и наоборот, - 

объединить несколько коротких в одно (именно это и 

подразумевают общепризнанные синтаксические 

трансформации членения предложения и объединения 

предложений). 

Но если все это в целом справедливо в отношении 

перевода текстов обиходно-бытового, делового, научного, 

научно-популярного или даже публицистического характера, то 

в художественном тексте творческая личность автора, его 

видение мира, собственный взгляд на вещи, индивидуальная 

интонация оказываются настолько важными, что переводчику 

необходимо обращать внимание на все языковые средства ИЯ, в 

том числе и знаки препинания, в которых они могут найти 

выражение, и использовать все возможные средства ПЯ, 

включая знаки препинания, для воссоздания авторской 

индивидуальности в переводе. 
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К числу наиболее сильных по своим выразительным 

возможностям знаков препинания принадлежат красная строка и 

точка, постановка которых, судя по опыту анализа 

многочисленных художественных и публицистических текстов, 

является в высокой степени индивидуальной, отражающей 

авторское восприятие действительности. Продемонстрируем это 

на примере знаменитой сказки Льюиса Кэрролла «Приключения 

Алисы в Стране Чудес», десятки раз переводившейся на русский 

язык не только профессиональными переводчиками, в том числе 

выдающимися, но и многочисленными любителями. Такое 

изобилие материала позволило отобрать для анализа ряд 

совершенно разных по подходу переводов, выполненных 

известными авторами и пользующихся (либо пользовавшихся 

ранее, до появления лучших вариантов) популярностью у 

русскоязычных читателей, а именно, переводы В. Набокова, А. 

Оленича-Гнененко, Н. М. Демуровой, Б. Заходера и А. 

Щербакова.  

Топологическая стратификация текста Кэрролла выявила 

в нем 4 стилистически различные страты, с разным набором 

конституирующих параметров: авторское повествование, 

монологи Алисы, диалоги и имитационный нонсенс 

[Polubichenko, 1984; Полубиченко, 1991]. Конституирующим 

параметром авторского повествования, отличающим его от 

остальных страт и сразу обращающим на себя внимание, 

является причудливое ритмо-синтаксическое членение текста на 

предложения и абзацы: как правило, предложения имеют 

значительную протяженность, причем нередки случаи, когда 

абзац представляет собой всего одно сверхдлинное 

предложение, вбирающее в себя и реплики отдельных 

персонажей, и внутренние монологи Алисы, и вводные 

замечания и соображения самого автора. Рассмотрим, например, 

третий абзац Главы 1: 

«There was nothing so very remarkable in that; nor did Alice 

think it so very much out of the way to hear the Rabbit say to itself, 

'Oh dear! Oh dear! I shall be late!' (when she thought it over 

afterwards, it occurred to her that she ought to have wondered at this, 

but at the time it all seemed quite natural); but when the Rabbit 

actually took a watch out of its waistcoat-pocket , and looked at it, 
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and then hurried on, Alice started to her feet, for it flashed across her 

mind that she had never before see a rabbit with either a waistcoat-

pocket, or a watch to take out of it, and burning with curiosity, she 

ran across the field after it, and fortunately was just in time to see it 

pop down a large rabbit-hole under the hedge » 

При чтении этого сложно построенного предложения-

абзаца отчетливо слышна авторская интонация, ясно 

обозначенная богатым арсеналом знаков препинания, а также 

использованием разных типов шрифта. А из этой интонации с 

полной очевидностью вытекает, что все разнородные элементы 

текста (описание быстро сменяющих друг друга событий и 

мыслей героини по их поводу, восклицания Кролика, ссылки на 

последующие соображения Алисы) с особым выделением 

наиболее из них существенных при помощи курсива мыслятся 

автором как непосредственные составляющие хотя и 

расчлененной на отдельные детали, но единой картины, 

заключенной как бы в общую раму. Такое ритмо-

синтаксическое построение текста, не являясь характерным для 

английской литературной традиции, несомненно было избрано 

автором вполне сознательно как наиболее адекватно 

отражающее индивидуальные особенности его художественного 

видения. Мышление тщательно детализированными 

законченными картинами (абзац – картина, абзац – следующая 

картина и т.д.) и есть то главное, что отличает страту авторского 

повествования от всех остальных страт текста, а потому и 

должно быть сохранено в переводе во что бы то ни стало. 

К сожалению, переводчики, видимо, не осознают всей 

важности этой особенности авторского повествования. Даже А. 

Оленич-Гнененко, для которого характерен так называемый 

буквалистский подход к переводу, не уделяет должного 

внимания ритмо-синтаксической организации текста и, сохраняя 

другие авторские знаки препинания (восклицательные знаки, 

скобки), а также разнообразие шрифтов, разбивает 

интересующее нас предложение-абзац на 5 самостоятельных 

предложений, объединенных в 3 абзаца, одним из которых 

становится прямая речь: 
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«В этом не было ничего очень уж замечательного. Точно 

так же Алисе не показалось очень необычным, когда она 

услышала, как Кролик говорил сам себе: 

      — О горе, горе! Я опоздаю! (Позже Алиса вспоминала 

об этом, и ей пришло на ум, что она должна была бы удивиться, 

но в то время всё представлялось ей совершенно естественным.) 

      Когда же Кролик вынул часы из жилетного кармана, 

посмотрел на них и затем помчался ещё быстрее, Алиса 

вскочила на ноги, так как в её голове блеснула мысль, что она 

никогда прежде не встречала кролика ни с жилетным карманом, 

ни с часами, которые можно было бы вынимать оттуда. Сгорая 

от любопытства, она бросилась за ним и, к счастью, вовремя, 

чтобы увидеть, как он внезапно нырнул в большую кроличью 

нору под изгородью.» 

В подтверждение сказанного приведем результаты 

сопоставительного анализа еще нескольких типичных абзацев 

страты авторского повествования с их переводами, 

выполненными Оленичем-Гнененко. 

 

Кэрролл Оленич-Гнененко 

Глава 1 (“Alice was not a bit hurt…”) 

1 абзац, 3 предложения 2 абзаца, 6 предложений 

Глава 4 (“Hardly knowing what she did…”) 

1 абзац, 1 предложение 2 абзаца, 8 предложений 

Глава 12 (“So she sat on…”) 

1 абзац, 1 предложение 1 абзац, 5 предложений 

 

Если обратиться теперь к рассмотрению перевода, 

созданного Б.Заходером, то легко заметить, что его «вольный» 

подход к оригиналу приводит к еще более произвольному 

ритмо-синтаксическому членению текста. Так, интересующий 

нас абзац выглядит следующим образом: 

«Тут, разумеется, еще не было ничего такого 

необыкновенного; Алиса-то не так уж удивилась, даже когда 

услыхала, что Кролик сказал (а сказал он: "Ай-ай-ай! Я 

опаздываю!"). Кстати, потом, вспоминая обо всем этом, она 
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решила, что все-таки немножко удивиться стоило, но сейчас ей 

казалось, что все идет как надо. 

Но когда Кролик достал из жилетного кармана (да-да, 

именно!) ЧАСЫ (настоящие!) и, едва взглянув на них, 

опрометью кинулся бежать, тут Алиса так и подскочила! 

Еще бы! Ведь это был первый Кролик в жилетке и при 

часах, какого она встретила за всю свою жизнь! 

Сгорая от любопытства, она со всех ног помчалась 

вдогонку за Кроликом и, честное слово, чуть-чуть его не 

догнала! 

Во всяком случае, она поспела как раз вовремя, чтобы 

заметить, как Белый Кролик скрылся в большой норе под 

колючей изгородью.» 

От объединявшего оригинальный текст интонационного 

контура не остается и следа. Развитие повествования 

осуществляется резкими рывками и толчками: от одного 

восклицательного знака до другого (их в этом тексте 8!), от 

одних скобок до других (скобки использованы трижды). При 

этом восклицательный знак и скобки, как и смена шрифта, в 

основном используются переводчиком для оформления 

собственных внесений в текст, так сказать, «по мотивам» 

Кэрролла (не случайно он обозначил свой перевод как «пересказ 

с английского»). 

Эти наблюдения подтверждаются и анализом других 

отрывков, например: 

 

Кэрролл Заходер 

Глава 4 (“Hardly knowing what she did…”) 

1 абзац, 1 предложение 4 абзаца, 7 предложений 

Глава 6 (“Alice did not at all like…”) 

1 абзац, 3 предложения 4 абзаца, 6 предложений 

 

Н. Демуровой, представляющей среди рассматриваемых 

авторов так называемый «компромиссный» подход, ведущий к 

созданию «адекватного», или «полноценного», перевода (в 

целом можно считать, что на этих позициях стоят и два других 

переводчика, речь о которых впереди), также не удается 
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передать ритмо-синтаксическую структуру анализируемого 

текста. 

«Конечно, ничего удивительного в этом не было. Правда, 

Кролик на бегу говорил: 

- Ах, боже мой, боже мой! Я опаздываю. 

Но и это не показалось Алисе особенно странным. 

(Вспоминая об этом позже, она подумала, что ей следовало бы 

удивиться, однако в тот миг все казалось ей вполне 

естественным.) Но, когда Кролик вдруг вынул часы из 

жилетного кармана и, взглянув на них, помчался дальше, Алиса 

вскочила на ноги. Ее тут осенило: ведь никогда раньше она не 

видела кролика с часами, да еще с жилетным карманом в 

придачу! Сгорая от любопытства, она побежала за ним по полю 

и только-только успела заметить, что он юркнул в нору под 

изгородью.» 

Текст разбит на 8 предложений и 2 абзаца с выделением 

прямой речи также в отдельную строку. Но если синтаксическое 

членение данного отрывка следует признать явно неудачным, в 

целом все же можно считать, что Демурова достаточно 

последовательно придерживается авторского членения 

повествования на абзацы, неизменно разбивая их, однако, на 

более мелкие предложения. Приведем сравнительные данные по 

нескольким типичным абзацам этой страты текста: 

 

Кэрролл Демурова 

Глава 4 (“Hardly knowing what she did…”) 

1 абзац, 1 предложение 1 абзац, 8 предложений 

Глава 8 (“First come ten soldiers…”) 

1 абзац, 4 предложения 1 абзац, 8 предложений 

 

Несколько хуже обстоит дело с переводом авторского 

повествования у А.Щербакова: хотя он и не разбивает 

кэрролловские абзацы более, чем на два (а нередко даже и 

полностью сохраняет их границы), членение текста на 

предложения совершенно не соответствует оригинальному. 

Приведем его перевод того же абзаца из Главы 1: 
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«Ничего уж слишком особенного в этом не было. Даже 

услышав, как Кролик бормочет: «Ой-ой-ой! Я опоздаю!» — 

Алиса не сочла это чем-то из ряда вон выходящим (потом, когда 

у нее было время подумать, оказалось, что это само по себе тоже 

вполне заслуживало удивления, хотя тогда все выглядело 

совершенно естественно). Но когда Кролик вынул из жилетного 

кармана часы и на бегу поглядел на них, пораженная Алиса 

вскочила. Ей никогда до сих пор не попадались кролики, у 

которых были бы жилетные карманы, а тем более часы. Сгорая 

от любопытства, она бросилась через лужайку вслед за 

Кроликом, шмыгнувшим в большую нору под изгородь, и 

последовала туда за ним, даже не задумавшись, как она сумеет 

выбраться обратно.» 

Отметим, что в данном случае имеет место совершенно 

нетипичное явление: вместо того, чтобы, как обычно, членить 

текст на более мелкие, чем у Кэрролла, абзацы, Щербаков 

объединил два кэрролловских предложения-абзаца – длинный и 

короткий – в один, состоящий, правда, из 5 предложений. 

Приведем сопоставительные данные по нескольким 

типичным абзацам данной страты текста: 

 

Кэрролл Щербаков 

Глава 1 (“Alice was not a bit hurt…”) 

1 абзац, 3 предложения 1 абзац, 7 предложений 

Глава 4 (“Hardly knowing what she did…”) 

1 абзац, 1 предложение 1 абзац, 6 предложений 

Глава 6 (“Alice did not at all like…”) 

1 абзац, 3 предложения 2 абзаца, 6 предложений 

Глава 8 (“First come ten soldiers…”) 

1 абзац, 4 предложения 2 абзаца, 10 предложений 

Глава 12 (“So she sat on…”) 

1 абзац, 1 предложение 1 абзац, 4 предложения 

 

Единственным из пяти переводчиков, кто, несомненно, 

вполне сознательно стремился сохранить членение авторского 

текста на абзацы, является В.Набоков, хотя и он также не 

придавал должного значения ритмо-синтаксической 
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организации этой страты текста в целом, так как, как правило, 

нарушал внутреннее единство абзаца, разбивая его на мелкие 

предложения. Убедимся в этом на примере все того же абзаца из 

Главы 1: 

«В этом, конечно, ничего особенно замечательного не 

было; не удивилась Аня и тогда, когда услыхала, что Кролик 

бормочет себе под нос: "Боже мой, Боже мой, я наверняка 

опоздаю". (Только потом, вспоминая, она заключила, что 

говорящий зверек - диковина, но в то время ей почему-то 

казалось это очень естественным.) Когда же Кролик так-таки и 

вытащил часы из жилетного кармана и, взглянув на них, 

поспешил дальше, тогда только у Ани блеснула мысль, что ей 

никогда не приходилось видеть, чтобы у кролика были часы и 

карман, куда бы их совать. Она вскочила, сгорая от 

любопытства, побежала за ним через поле и как раз успела 

заметить, как юркнул он в большую нору под шиповником.» 

Итак, вместо одного сверхдлинного предложения 

оригинала мы имеем в переводе 4 предложения. Аналогичным 

образом обстоит дело и в других абзацах, например: 

 

Кэрролл Набоков 

Глава 4 (“Hardly knowing what she did…”) 

1 абзац, 1 предложение 1 абзац, 6 предложений 

Глава 8 (“First come ten soldiers…”) 

1 абзац, 4 предложения 2 абзаца, 10 предложений 

Глава 12 (“So she sat on…”) 

1 абзац, 1 предложение 1 абзац, 2 предложения 

 

Подводя итог анализу текста «от автора» в кэрролловской 

«Алисе», можно сделать вывод о том, что ни одному из пяти 

известных переводчиков не удалось передать его 

специфическую ритмо-синтаксическую организацию. В целом, 

это очень тонкий и сложный вопрос, так как именно при работе 

с синтаксисом переводчику следует особенно остерегаться 

всегда подстерегающей его опасности излишне точного 

воспроизведения словосочетаний и предложений оригинала, что 

в русском варианте благодаря свободному порядку слов в 
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принципе возможно, но нередко порождает хотя и, казалось бы, 

формально правильные, но стилистически совершенно 

неподходящие для данного текста конструкции. От этой 

опасности не уберегся, в первую очередь, буквалист А.Оленич-

Гнененко. Вот лишь один характерный пример: 

 

…whether the pleasure of 

making a daisy-сhain would be 

worth the trouble of getting up 

and picking the daisies… 

…превышает ли удовольствие 

плести венок из маргариток 

неудобства, связанные с 

необходимостью подняться 

для этого и идти рвать 

маргаритки… 

 

Для сравнения интересно привести это место в переводе 

Н.Демуровой, которая во всех сложных ситуациях неизменно 

демонстрирует тонкое чувство русского языка: «Конечно, 

сплести венок было бы очень приятно, но стоит ли ради этого 

подниматься?» 

В «Алисе» в страте авторского повествования очень 

необычное, только этому произведению свойственное членение 

текста на предложения и абзацы, связанное, вероятно, с 

любовью Кэрролла к находившемуся в то время еще в 

зачаточном состоянии искусству фотографии: каждый абзац – 

это как бы отдельный снимок в рамке, запечатлевший целиком 

какую-то сцену из создаваемой фантазией художника сказочной 

реальности в единстве всех ее крупных и мелких деталей, 

следующий абзац – новый кадр волшебного Алисиного сна и 

так далее. Пренебрежение при переводе этой яркой ритмо-

синтаксической характеристикой произведения искажает 

впечатление русскоязычного читателя от кэрролловского текста, 

что, к сожалению, и происходит в существующих сегодня 

многочисленных переводах «Алисы» на русский язык. 
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Понятие «воспитание движением» и его место в 

отечественном национальном и культурном строительстве 

первой трети XX века 
 

The Concept of “Training through Movement” and its Role in 

Russia’s National and Cultural Foundation in the First Third of 

the 20th Century 
 

Аннотация: В статье речь идет о появлении в начале ХХ века понятия «воспитания  

движением», ставшим весьма популярным и широко распространившимся в Германии, 
Швейцарии, Франции, дореволюционной России и других странах Европы. В кратком 

изложении это понятие означает использование физического движения в качестве 

одного из основных способов  воспитания детей и юношества с целью превращения их 
во всесторонне развитых людей. Кроме того, метод зачастую использовался в процессе 

формирования национальной идеологии и в соответствии с этим в национальном и 

культурном государственном строительстве.  

Идея метода возникла на основе живого интереса к временам античности, когда, по 

мнению творческой интеллигенции конца XIX- начала XX веков, проблема 

формирования гармонической личности была решена исключительно при помощи 
ритмически организованного движения, способствующего формированию моральных и 

интеллектуальных качеств.  

В начале ХХ века в Европе модными теориями подобного рода были, например, идея 
гимнастики «выразительных движений» Франсуа Дельсарта и гимнастическая система 

Жоржа Демени. Однако самой распространенной методикой стала ритмическая 

гимнастика Эмиля Жак-Далькроза, создавшего в 1911 году в Германии недалеко от 
Дрездена целый институт  для обучения детей при помощи пластики и для  подготовки 

преподавателей. Учение Далькроза широко распространилось по миру и прочно 

закрепилось в России при содействии главных пропагандистов С.М. Волконского и Н.Г. 
Александровой. 

Abstract: The article under review deals with the emergence of a new concept of “training 

through movement”, which gained popularity and became wide spread in Germany, 

Switzerland, France, prerevolutionary Russia and other European countries at the beginning of 

the 20th century.   

This concept,in a nutshell, means using physical movement as one of the ways of educating 
children and adolescents and making them well-rounded people. 

Moreover, the method was often applied both in the process of the national ideology formation 

and for the nation-building and its cultural development. The idea of this method is deeply 
rooted in the ancient world, when, from the point of view of the 19-20th century Academe, the 

process of harmonious personal development was fully ensured by rhythmically organized 

movement, which fostered both cognitive and moral qualities and thinking abilities. 
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At the beginning of the 20thcentury there were some other “en vogue” theories in Europe, such 

as Francois Delsarte’s gymnastics of “expressive elements of the human body” and gymnastics 

of Georges Demeny.But the most wide spread one was Dalcroze Eurhythmics, a method of 
learning and experiencing music through movement. In 1911 Emile Jacques - Dalcroze 

founded a school at Hellerau, outside Dresden, dedicated to the teaching of his method for 

children as well as adults. Many people flocked to the school and Dalcroze Eurhythmics soon 
spread all over the world and was well established in Russia due to the efforts and support of 

such facilitators as Sergei Volkonsky and N. Alexandrova.. 

Ключевые слова: физическое движение, ритмическая гимнастика, личность, 
воспитание, обучение, музыка, национальное строительство, культура будущего. 

Key words: physical movement, eurhythmics, personality, training, education, music, 

nation-building, the culture of the future. 
 

Понятие «воспитания движением», как направление 

общественной и эстетической мысли, появляется в Европе и 

России на рубеже XIX – ХХ веков, когда в жизнь социума 

прочно входит убеждение о необходимости физического 

развития каждого человека. Оно является важной составной 

частью представлений о дальнейших перспективах общества в 

целом и отдельной личности в частности. 

Огромное значение тогда стало придаваться поиску 

способов воспитания достойного современного человека, 

который смог бы хоть как-то приблизиться к идеалу далекого 

будущего. Большинство рассуждений по этому поводу 

сводилось к тому, что секрет гармонического воспитания 

современника и его потомков заключается в формировании у 

него в равной пропорции нравственных и интеллектуальных 

качеств с обязательным серьезным вниманием к телесному 

движению, иногда как основы всей системы создания яркой 

человеческой индивидуальности. 

Особенно остро вопрос воспитания гармонически 

развитой личности встал на рубеже XIX-ХХ вв., когда 

европейская общественная мысль размышляла о том, что 

должен представлять собой человек будущего, которому 

предстоит жить в новом веке и в новой исторической эпохе?  В 

это время широко практикуется обращение к античности в 

попытках  перенесения опыта древних греков в деле 

формирования человеческой личности на современность. 

Мыслители рубежа XIX-XX вв. в Европе и России считали, что 

высокая культурность жителей Эллады определялась прежде 

всего тем, что они в своей жизни и деятельности основывались 
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на правильном понимании слова «ритм», которому во времена 

античности придавалось особый смысл и который там 

культивировался
4
. Древние греки действительно придавали 

ритмическим упражнениям огромное значение, считая их не 

только наилучшим способом придания телу мягкости, гибкости, 

легкости и проворства, силы и телесного здоровья, но также и 

способом воспитания памяти, сообразительности, 

нравственности и остроумия Лукиан, 1991: с. 599. 

Представления о ритме как о необходимой основе 

жизненного уклада и популярность этого термина в Европе в 

конце XIX века во многом были связаны с появлением книги 

знаменитого немецкого экономиста Карла Бюхера «Работа и 

ритм». В России эта книга вышла в 1899 году, и пользовалась 

несомненным успехом. В ней на основании анализа древних 

трудовых песен разных народов мира доказывалось 

основополагающее значение ритмической деятельности для 

общего исторического развития Бюхер, 1899. 

Идеи Бюхера во многом послужили основой для 

появления одной из самых известных педагогических систем 

того времени по формированию совершенного человека - 

системы ритмического воспитания Эмиля Жак-Далькроза. 

Эмиль Жак-Далькроз - известный пианист и композитор, 

писавший фортепьянные и скрипичные пьесы, сюиты, оперы, 

множество песен для детей, популярных в Швейцарии и 

Франции. Был профессором теории в Женевской консерватории, 

где преподавал сольфеджио и гармонию. На этих занятиях он 

пытался найти новые более рациональные методы 

преподавания, базой которых была идея изображения 

ритмической основы мелодии движениями всего тела для ее 

лучшего усвоения. Вскоре эти эксперименты вышли за рамки 

специфического метода преподавания музыкальных дисциплин 

и под  названием ритмической гимнастики стали 

предназначаться для воспитания более совершенного 

человеческого существа в целом. Несколько позже под 

Дрезденом был создан целый Институт для обучения 

                                                        
4 Листки курсов Ритмической Гимнастики. Спб., 1914. № 5. С. 41 
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ритмическому движению. В начале первой мировой войны 

Далькроз был обвинен в антипатриотической пропаганде против 

Германии и был вынужден уехать обратно в Швейцарию. Там 

он создал Международное научно-исследовательское общество 

преподавателей ритмики, долгие годы координирующее процесс 

ритмического воспитания в разных странах. 

Суть системы Далькроза изложена в многочисленных 

книгах и статьях, написанных как им самим, так и разными 

авторами и опубликованных во многих странах Европы в начале 

ХХ века. Наиболее полно, на наш взгляд, концепция Далькроза 

была им изложена в августе 1907 г. в Женеве в ходе шести 

лекций. Эти лекции впоследствии были опубликованы и в 

России. Далькроз говорил о том, что в основу воспитания 

юношества должен быть положен следующий ненарушимый 

принцип: гармония сознания и движений, названная им ритмом 

в гармонии и пластике
5
. Он говорил о том, что найденный им 

принцип открыл ему секрет греческой орхестрики – основы 

искусства, базирующейся на движении. Только тот человек 

сможет правильно оценить прекрасное в жизни и искусстве, 

который сам владеет секретами прекрасного, причем не только 

интеллектуально, а инстинктивно, через собственное тело, 

соблюдая законы красоты и гармонии. Juntunen, Marja-Leena 

and Westerlund, Heidi, 2011: 50 При этом Далькроз ссылается на 

природную естественность и красоту всех движений в природе – 

полет птиц, бег четвероногих животных, считая, что грациозная 

гибкость их тел – знак настоящего совершенства
6
. Происходит 

же это совершенство из-за полной автоматичности 

(естественности, гармоничности) животного в отличие от 

человека. Именно в этом пункте и сосредоточено основное 

положение теории Далькроза – человек при помощи 

ритмических упражнений должен достичь абсолютной свободы 

движения, которую дают длительные тренировки с детских лет. 

 Liesl van der Merwe, 2015: 392 Ритмическая гимнастика имеет 

целью упорядочить естественные ритмы человеческого тела и, 

благодаря частому повторению, привести к их автоматизации. 

                                                        
5 Жак-Далькроз Э. Ритм. Его воспитательное значение для жизни и для искусства. М., б.г. C. 103 
6 Там же. С. 81 
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Движение не просто равномерно и размеренно повторяется под 

четкий ритмический аккомпанемент, который может быть 

представлен даже простым стуком, а становится «музыкально 

ритмичным». 
7
  Это означает, что каждое движение 

рассматривается не как отдельная самостоятельная величина, 

разучивание которой приведет к увеличению мускульной силы 

и дисциплины тела, а как часть одного ритмического целого. 

Движение должно продолжаться ровно столько времени, 

сколько этого требует мелодия, оно должно быть таким, каким 

его диктует музыкальный ритм: плавным или отрывистым, 

резким или замедленным, гибким или твердым, энергичным или 

нежным. Если пытаться говорить в терминологии Далькроза, то 

основные теоретические положения метода ритмической 

гимнастики сводятся к следующему: 

1. Всякий ритм есть движение. 

2. Всякое движение материально. 

3. Всякое движение протекает во времени и пространстве. 

4. Пространство и время наполнены материей, подчиненной 

законам вечного ритма. 

5. Движения совсем маленьких детей исключительно телесны 

и бессознательны. 

6. Наше сознание слагается из материалов физического опыта. 

7. Ясность интеллектуальных восприятий достигается чисто 

физическими средствами. 

8. Внести порядок в движения человека - значит воспитать в 

нем чувство ритма.
8
  

Ритмическое воспитание Далькроз предлагал начинать с 

самого раннего возраста. По его мнению, превращение 

неосознанных движений в осознанные есть способ воспитания и 

форма проявления воли, без которой человеческое существо 

немыслимо.
9
  

Ежедневными постоянными упражнениями, по Далькрозу, 

можно создать более быстрое и непосредственное влияние 

                                                        
7 Жак-Далькроз Э. Ритмическое воспитание (из докладов, читанных перед демонстрациями во время Международного 

Конгресса Физического Воспитания в Париже в марте 1913 г.) // Листки курсов ритмической гимнастики. Спб,. 1913. 

№ 3. С. 5 
8 Жак-Далькроз Э. Ритм. Его воспитательное значение для жизни и для искусства. М., б.г. С. 3 
9 Там же. С. 25 
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нервной системы на подчиненные ей мышцы. Мышцы, 

привыкшие к постоянным однородным раздражителям, быстрее 

и легче реагируют на импульсы, посылаемые мозгом. Это 

позволяет избегать излишней затраты сил, воспитывает 

человеческую волю и благотворно влияет на весь организм в 

целом.
10

 

Дети, обучаемые ритмическому движению, должны 

приобрести навык естественного и свободного проявления себя 

в самых обыденных вещах: жестах, походке, пении, речи и пр. 

Они смогут побороть излишнюю, но так свойственную людям, 

конфузливость, происходящую от недостатка уверенности в 

себе, от боязни быть неловким и неуклюжим.  Sietz, 2005: 424 

Это приведет к гармоничному развитию всей нервной системы 

ребенка, дисциплинирует его, научит правильно управлять 

эмоциями и вызывать правильную мышечную реакцию на 

внутреннее состояние. Phuthego, 2005: 240 

Современному читателю, знакомому с большим 

количеством теорий о физическом воспитании, затруднительно 

по письменному тексту убедиться в исключительности 

пропагандируемого метода. Об этом предупреждали 

последователи Далькроза, говоря о том, что ритмическую 

гимнастику нельзя изучать по книгам и описаниям, что она – 

«дело личного опыта» Дорн, 1912:  4. Они свидетельствуют о 

том, что Далькроз, придумав простые движения головы, рук, 

ног, используя ходьбу, наклоны головы, корпуса и т.п., 

заставляя ученика исполнять эти движения под музыку под его 

руководством, достигал удивительных результатов в «области 

самообладания как следствия сосредоточенности ума и 

напряжения воли» Дорн, 1912: 5. 

Судя по всему, Далькроз был блестящим оратором, так 

как большинство его сторонников появлялось у него после 

прослушивания его рассказов о методе. Сам Институт музыки и 

ритма возник по инициативе Вольфа Дорна – одного из самых 

горячих сторонников метода Далькроза. В 1909 г. немецкий 

профессор, доктор политической экономии Мюнхенского 

университета В. Дорн, известный в то время организатор 

                                                        
10 Там же. С 44 
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разнообразных культурных мероприятий, присутствовал на 

экзаменах в швейцарской консерватории, где услышал 

сообщение Далькроза о его методе и увидел демонстрацию 

навыков, приобретенных учениками. Увиденное и услышанное 

настолько впечатлило Дорна, что он предложил Далькрозу 

переселиться в Дрезден с тем, чтобы впоследствии оказаться в 

строящемся в это время Институте в местечке Хеллерау близ 

этого города. Основанием для появления института в Хеллерау 

было желание немецкого фабриканта Шмидта на собственные 

деньги создать учебное заведение для детей местных рабочих-

деревообделочников, чтобы не просто обучить их ремеслу 

родителей, а дать к этому некоторое образование с упором на 

занятия искусствами. Занимался строительством и собственно 

созданием института В. Дорн. После его встречи с Далькрозом 

институт получил название Института музыки и ритма, и его 

учебные планы стали основываться на методике ритмической 

гимнастики. Средства, на которые существовал Институт, 

получались из разных источников. Это и деньги Шмидта, и 

оплата обучения, и пожертвования сочувствующих, и даже 

ежегодная субсидия Саксонского министерства народного 

просвещения размером в десять тысяч марок.
11

 

Регулярные занятия в Институте начались осенью 1911 г. 

Вначале там занимались только дети рабочих, которых учили 

непривычной для них музыке и ритмическому движению, 

добиваясь решения тех воспитательных задач, о которых 

говорилось ранее. Несколько позже в Хеллерау стали приезжать 

взрослые люди из разных стран, чтобы, во-первых, освоить 

самим ритмическую гимнастику, а во-вторых, получить 

сертификат на преподавание ее, который можно было получить 

только в Институте. 

Статистика свидетельствует, что в 1912-1913 учебном 

году в Хеллерау обучалось: на так называемом «нормальном 

курсе» (для будущих преподавателей) – 201 человек; на 

повторном курсе – 12 человек; на курсе «дилетантов» – 27 

человек; на летнем курсе – 135 человек; на курсе 

                                                        
11 Волконский С.М. Ритмическая гимнастика. Метод и институт Жак-Далькроза. Дрезден-Геллерау. М., б.г. С. 13 
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«хеллераусских детей» – 232 человека. Общее количество 

учащихся в этом учебном году составило 607 человек.
12

 

Есть статистические данные и о национальном составе 

обучающихся. 

На «нормальном курсе» занималось: немцев – 96 человек; 

русских – 20 человек; швейцарцев – 17 человек; англичан – 17; 

поляков – 14; австрийцев – 9; голландцев – 8; американцев – 6; 

французов – 4; шведов – 4; датчан – 2; и по одному чеху, 

бельгийцу, итальянцу и венгру. 

На летнем курсе обучалось: англичан – 40 человек; немцев 

– 31; русских – 19; американцев – 17; австрийцев – 11; поляков – 

7; голландцев – 6; бельгийцев – 2 и по одному французу и 

чеху.
13

  

Интересно, что из всех национальностей, представленных 

на курсах Далькроза, большинство составляли, кроме немцев, 

англичане и русские. 

Учебный план включал следующие дисциплины: 

ритмическую гимнастику, развитие слуха, сольфеджио, 

импровизацию, анатомию, хоровое пение, педагогику, 

групповые пластические упражнения и гимнастику.
14

 

Общий смысл занятий ритмической гимнастикой 

сводился не только к масштабной задаче воспитания более 

совершенного человека, всесторонне и гармонически развитого. 

Очень серьезное значение, по мнению авторитетных ученых 

того времени, ритмическая гимнастика имела для медицины.
15

  

Метод Далькроза действительно применялся в медицине 

для лечения нервнобольных людей.
16

  В 1914 г. при 

психологической лаборатории петербургского Женского 

медицинского Института под руководством профессора А.Ф. 

Лазурского проводился ряд наблюдений над пациентами, 

занимающимися ритмической гимнастикой, и был сделан вывод 

о том, что уроки дали положительный результат.
17

   

                                                        
12 Листки курсов Ритмической Гимнастики. Спб., 1914. № 5. С. 50 

13 Там же. С. 53 
14 Ритмическая гимнастика. Метод и институт Жак-Далькроза. Дрезден-Геллерау. М., б.г. С. 29 

15 Иолович Э. Ритмическая гимнастика и медицина // Листки курсов ритмической гимнастики. Спб., 1914. №4. С. 22 
16 Jaques-Dalcroze E. Eurhythmics and its implication. http: //mq. oxfordjournals.org / at Russian Archive 4(14): 360 
17 Иолович Э. Ритмическая гимнастика и медицина // Листки курсов ритмической гимнастики. Спб., 1914. № 4. С. 22 
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Широкий спектр возможностей ритмической гимнастики 

привлекал к ней все большее и большее внимание. За годы 

существования Института в Хеллерау (1911-1914 гг.) по 

методике Далькроза было обучено 6767 человек. Обучение 

производилось не только в самом Институте, но и на 

разнообразных курсах в 99 городах разных стран мира.
18

  В 

число этих стран и городов входили: Германия – 151 отделение; 

Америка – Нью-Йорк, Чикаго, Эванстон, Брин-Мор; Бельгия – 

Брюссель; Великобритания – Лондон; Франция – Париж, Дуэ, 

Лиль; Голландия – Амстердам, Гильверзум, Утрехт, Цволле; 

Австрия – Инсбрук, Лемберг, Прага, Рейхенберг, Вена; Россия – 

Петербург, Москва, Киев, Рига, Варшава, Гельсинфорс, 

Харьков, Саратов Баку; Швеция – Стокгольм, Лефсталунд, 

Мальме; Швейцария – Базель, Женева, Лозанна, Оберрсдорф, 

Цюрих; Испания – Барселона, Террасса; Венгрия – Будапешт.
19

 

Теоретические представления Далькроза, легшие в основу 

его деятельности, безусловно, подвергались влиянию других 

концепций «воспитания движением», бытующих во второй 

половине XIX – начале ХХ веков в Европе. В первую очередь, 

это конечно,  концепции Франсуа Дельсарта и Жоржа Демени. 

Дельсарт, автор так называемой гимнастики 

«выразительных движений», пытался путем выработки у 

ученика художественного жеста создать целую своеобразную 

эстетику человеческого тела, добиться его предельной 

выразительности. Он использовал свои методы при обучении 

сценическому пению на курсах в Париже, открытых им в 1839 

году. Он говорил о гармонии развития человека, видя ее в 

сочетании ритмичного движения и музыкального слуха, 

которые должны были проявляться во всех действиях человека, 

особенно у представителей артистического мира. Волконский, 

1911. Теория Дельсарта в какой-то степени повлияла на 

появление учения Жоржа Демени, считающегося автором 

системы физического воспитания, целями которой были 

укрепление здоровья, сил человека, достижение телесной 

                                                        
18 Ритмическая гимнастика. Метод и институт Жак-Далькроза. Дрезден-Геллерау. М., б.г. С. 63 

19 Листки курсов Ритмической Гимнастики. Спб., 1914. № 6. С. 42 
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красоты, а также развитие нравственных качеств личности: 

воли, упорства, мужества и т.п.
20

  Демени считал, что его 

система предназначена в первую очередь не для 

профессионалов, а для самого широкого круга людей. Он 

настаивал на том, что по его системе нужно заниматься 

длительное время, предлагая вводить ее в школьную 

программу.
21

 

Все же взгляды Далькроза оказались более популярными. 

В России ритмическая гимнастика появилась в 1909 г., когда в 

Москве первые уроки по ритмике начала проводить ученица 

Далькроза Нина Георгиевна Александрова. Эта женщина стала 

впоследствии, включая и годы советской власти, главным 

пропагандистом ритмики в нашей стране. Россихина, 1982: 243 

Она получила диплом у Далькроза в Хеллерау, что увеличивало 

ее профессиональные возможности преподавателя ритмики. 

Ритмика преподавалась в Москве в музыкальных школах 

Гнесиных, Конюса, Галактионовой, Безменовой-Сидельниковой, 

Московском женском клубе, музыкальных курсах А.Г. Шора, 

музыкальной студии Д. Шора, Московской государственной 

консерватории, драматических курсах С.В. Халютиной, 

Московском Художественном театре, Александровском 

институте. Анастасьева, 2011:136 Кроме того, были 

организованы курсы ритма, которые готовили кадры и давали 

возможность ежедневных публичных выступлений, 

способствующих пропаганде ритмической гимнастики, а также 

проводились занятия по методике Далькроза для детей в 

Народном клубе для рабочих Краснопресненской заставы.  

Россихина, 1982: 247 

В 1912 г. Россию посетил сам Далькроз. Он дал несколько 

открытых уроков силами своих учеников в Художественном 

театре и Большом зале консерватории в Москве. Выступления 

сопровождались подробными пояснениями мастера. Нельзя 

сказать, что представления школы Далькроза произвели 

однозначно позитивное впечатление на московскую 

интеллигенцию. К примеру, К.С. Станиславскому явно не 

                                                        
20 Демени Ж. Научные основы физического воспитания. М., 1905 

21 Демени Ж. Курс гимнастики. Л., 1929. 
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понравились опыты ритмистов. Он истолковал их сюжетно-

пластические упражнения как непрофессиональное вторжение в 

область театра Россихина,1982: 247. 

В 1912-1914 гг. занятия ритмической гимнастикой 

довольно широко распространились по России. Известно, что 

курс ритмической гимнастики был введен даже в учебный план 

Смольного Института благородных девиц
22

.  

В 1913-14 гг. ритмическая гимнастика преподавалась в 

Петербурге в Смольном институте, в гимназии Стоюниной, на 

курсах Рапгофа, в реформированном Женском училище, в 

Женском медицинском институте, в гимназии и реальном 

училище Видемана, на Высших женских курсах Лесгафта, на 

Высших женских курсах Бестужева; в Москве в консерватории, 

в музыкальных школах Гнесиных, Галактионовой, Конюс, Шор, 

в бетховенской студии Шор, на курсах драмы Халютиной, в 

Александровском институте, а также в других городах России.
23

  

Русской ритмической гимнастикой интересовались многие 

знаменитости. Так, в ноябре 1913 г. петербургские курсы 

посетил Великий князь Константин Константинович. В 1914 г. 

русский композитор И. Стравинский в содружестве с 

художником Тэвназом работал в Лозанне над сочинением 

балета, основанного на принципах методики Далькроза.
24

 

Сохранились письменные лестные свидетельства-отзывы 

очевидцев практических результатов системы Далькроза в 

русских учебных заведениях.
25

 

Директор гимназии и реального училища доктора 

Видемана в Петербурге ввел в 1913 г. ритмическую гимнастику 

в учебный план и наблюдал за экспериментом в течение 

четырех месяцев, придя к выводу, что ритмическое воспитание 

– «гениальный новый путь воспитания», который он 

рекомендует в качестве обязательного по программе средней 

школы.
26

 

                                                        
22 К 150-летию Смольного института благородных девиц // Нива. 1914. № 21. С.19-20 

23 Листки курсов Ритмической Гимнастики. Спб., 1914. № 5. С. 48 

24 Там же. С. 53 
25 Листки курсов Ритмической Гимнастики. Спб., 1914. № 6. С. 33 

26 Там же. С. 37 
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Одним из самых активных пропагандистов ритмической 

гимнастики в России был князь С.М. Волконский, имевший при 

этом достаточные возможности для влияния на общественное 

мнение. Ему принадлежит большое количество статей, 

посвященных системе Далькроза. Они регулярно публиковались 

в журнале «Аполлон», «Ежегоднике Императорских театров» и 

в «Листках курсов ритмический гимнастики» – главном 

источнике сведений о развитии ритмики в России в 1912-1914 

годах, в которых он, в частности,  опубликовал упражнения, 

использовавшиеся на Петербургских курсах ритмической 

гимнастики Волконский, 1911: 48. 

Волконский работал над большой книгой о методе 

Далькроза. В ней он говорил, что система должна привлечь 

внимание педагогов всех категорий и специальностей, врачей, 

психиатров Волконский, 1992: 360 и вообще всех, кого могут 

заинтересовать взаимодействия духа и тела в человеческом 

организме. И прежде всего, должны заинтересоваться родители. 

«В наши дни, когда молодежь, сумрачная и взъерошенная, 

недоверчивая, точно растение, противящееся влиянию 

солнечных лучей, входит в комнату плечом вперед и даже из 

обряда здорования, из рукопожатия ухитряется делать движение 

недоверия и вражды, в наши дни, когда свирепствует такой 

ужас, как эпидемия детского самоубийства, господа русские 

родители, вы должны встретить с доверием систему, которая 

внушает чувство жизнерадостности и зараз воспитывает в 

человеке дух повелевающий и тело повинующееся» 

Волконский, 1911: 49. 

С началом первой мировой войны ситуация изменилась в 

худшую сторону не только для самого Далькроза и его школы в 

Хеллерау, но и для русских сторонников ритмической 

гимнастики. Целый комплекс объективных и субъективных 

причин препятствовал дальнейшему развитию ритмики в 

России. Здесь сыграло свою роль, конечно, что эта система 

пришла в Россию из Германии, а в условиях ведущейся с 

Германией войны, количество поклонников этого направления 

уменьшилось. Основной же причиной упадка деятельности 

ритмистов стало отсутствие материальных средств. В условиях 
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военного времени надеяться на какие-либо дотации от 

государства и частных лиц не приходилось. Петербургские 

курсы были закрыты в 1916 г., а московские продолжали свою 

деятельность, но в очень тяжелых условиях. 

До революции 1917 года ритмическая гимнастика частью 

государственной стратегии в сфере культурного и 

национального строительства не стала, хотя ее сторонники 

мечтали об этом и прилагали все возможные усилия для 

реализации своих идей. О том, какое место в советском 

государственном строительстве после 1917 года займет 

ритмическая гимнастика Далькроза, речь пойдет во второй 

части статьи. 
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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 
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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.  

mailto:limw.editor@gmail
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Научно-исследовательский журнал 
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