
Я
ЗЫ

КО
ЗН

А
Н

И
Е И

 Л
И

ТЕРАТУРО
ВЕД

ЕН
И

Е

МОСКОВСКОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО  УНИВЕРСИТЕТА

Вест ник Московского  государственного лингвистического 
университета публикует оригинальные материалы исследо-
ваний в облас ти филологии, языкознания, истории, психо-
логии, педагогики, экономики, права, философии и культу-
рологии, а также политических наук. Статьи принимаются 
в печатном  и электронном видах (Microsoft Word), объемом 
1 п.л., Times New Roman, кг. 14, интервал – 1.5, выключка по ле-
вому краю без автоматических переносов, все поля – 2.5 см, 
все страницы должны быть пронумерованы. Статьи проходят 
обязательную экспертизу Редакционной коллегии серии. При 
экспертизе особое внимание уделяется оценке актуально-
сти и глубине раскрытия темы. Автор несет ответственность 
за точность фактических данных, цитат и ссылок на источ-
ники. Библиографический список оформляется строго по 
ГОСТ 7.1–2003 в едином формате, установленном системой 
РИНЦ. В статье указываются: код УДК, автор, название статьи, 
аннотации и ключевые слова на русском и английском язы-
ках. В конце статьи необходимо указать сведения об авторе: 
фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое 
звание, место работы (кафедра, факультет, учебное заведение 
или ор ганизация), электрoнный  адрес, телефон. Статьи, не 
соответ ствующие тематике серий Вестника МГЛУ, оформлен-
ные не по правилам, без аннотаций и ключевых слов, с не-
верно оформ ленным библиографическим списком отправ-
ляются авторам на доработку или отклоняются. Не принятые 
к публикации материалы авторам не возвращаются. Плата за 
публикацию рукописей аспирантов не взимается. Принима-
ются заказы на публикацию в нашем Вестнике научных ста-
тей представителей других учебных заведений и организаций. 
С условиями публикации можно ознакомиться на сайте 
МГЛУ. 

ISSN 1993$4750 ISSN 1993$4750

27 (738) 2015
Труды международного института языков государств – 
участников СНГ и института регионоведения консорциума 
гуманитарных университетов государств – членов ШОС. – 
М. : ФГБОУ ВПО МГЛУ, 2015. – 190 с. (Вестн. Моск. гос. линг-
вист. ун-та; вып. 25 (736). Серия Языкознание и литературове-
дение).

ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

27 (738) 
2015

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСКУРСЫ
В СОВРЕМЕННОМ КОММУНИКАТИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ



Ministry of Education and Science of the Russian Federation
Federal State Budgetary Educational Institution 

for Higher Professional Education
“Moscow State Linguistic University”

VESTNIK
of Moscow State Linguistic University

The year of foundation – 1940

Issue 27 (738)

LINGUISTICS

PROFESSIONAL DISCOURSES 
IN MODERN COMMUNICATIVE FIELD

Moscow
FSBEI HPE MSLU

2015



Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования
«Московский государственный лингвистический университет»

ВЕСТНИК
Московского государственного лингвистического 

университета

Год основания издания – 1940

Выпуск 27 (738)
Языкознание

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСКУРСЫ
В СОВРЕМЕННОМ КОММУНИКАТИВНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ

Москва
ФГБОУ ВПО МГЛУ

2015



Печатается по решению Ученого совета
Московского государственного лингвистического университета

Главный редактор издания
академик РАО, доктор педагогических наук, профессор

И. И. Халеева
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ НАУЧНОГО ЖУРНАЛА «ВЕСТНИК МГЛУ»

И. И. Халеева (председатель)
Н. Н. Нечаев (заместитель председателя)

Гаджиев А. А. (Азербайджан)
Баранова Н. П. (Белоруссия)

Бурнацева З. К.
Голубина К. В.
Воронина Г. Б.

Гаспарян Г. Р. (Армения)
Гусейнова И. А.

Дудик Н. А.
Имомов М. С. (Таджикистан)

Ирисханова К. М.
Ирисханова О. К.

Касюк А. Я.
Краева И. А. 

Красноженова Г. Ф. 
Кунанбаева С. С. (Казахстан)

Лодейро Ф. Г. (Испания)
Лю Лиминь (КНР)

Маркес Д. С. (Испания) 

Медведева Т. В.
Моисеенко Л. В.
Мусаев А. И. (Кыргызстан)
Ноздрина Л. А.
Потапова Р. К.
Прохоров Ю. Е.
Радченко О. А.
Русецкая М. Н.
Семенова Т. И.
Сорокина Т. С.
Сухарев Ю. А.
Тарасова А. Н.
Титкова О. И.
Убин И. И.
Ли-Янке Х. (Швейцария)
Ченки А. Д. (Нидерланды)
Шулепов Н. А.
Форстнер М. (Германия)

Редакционная коллегия Выпуска 27 (738)

д-р филол. наук, проф. Л. В. Моисеенко (ответственный редактор)
д-р филол. наук, проф. Л. В. Яроцкая (ответственный секретарь)

канд. пед. наук, доц. И. К. Мельник
канд. пед. наук, проф. И. А. Смольянникова

канд. филол. наук, доц. М. В. Томская 
д-р филол. наук, доц. Гранадского университета Энрике Керо Хервилья

Издание входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых 
публикуются основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора 
и кандидата наук

© ФГБОУ ВПО МГЛУ, 2015
Издание зарегистрировано 10 октября 2014 г. ЭЛ № ФС77-59634 Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР)
Доменное имя сайта: VESTNIK-MSLU.RU
Учредитель: ФГБОУ ВПО МГЛУ

Перепечатка материалов возможна при обязательном письменном согласовании 
с редакцией издания. Ссылка на издание при перепечатке обязательна



5

СОДЕРЖАНИЕ

Авдонина М. Ю., Жабо Н. И.
Гиперконцепт «елка»: лингвистический аспект в современном коде 
новогоднего ритуала  ........................................................................................................  9

Быкова И. А., Нотина Е. А.
Экологический дискурс в аспекте межъязыкового сопоставления и перевода  ........  16

Горожанов А. И.
Виртуальная обучающая среда: от термина к явлению  .............................................  26

Дуке Энао Х. П. 
«Сто лет одиночества» в русских переводах  ...............................................................  32

Думина Е. В.
Влияние мобильных технологий на формирование мотивации 
при обучении иностранному языку студентов нелингвистических 
специальностей (на примере направления подготовки 
«Информационная безопасность»)  ..............................................................................  40 

Казанчан К. П.
Коммуникативные задания инновационного типа 
при обучении иностранному языку  ...............................................................................  53

Калмыковская Е. И.
Речевые стимулы при обучении монологическому высказыванию  ...........................  67

Куковская А. В. 
О некоторых аспектах англоязычного интернет-дискурса: 
особенности языка коммуникации блоггеров  ...............................................................  78

Любимова О. Ю.
Методика изучения эмоциональной метафоры (на примере концепта «гнев»)  .......  93

Моисеенко Л. В. 
Интернет-мем как единица социально-культурного контента  ..................................  104

Нагаева К. Э.
Языковая репрезентация концепта «чужие» в русской лингвокультуре 
(на материале словарей)  .............................................................................................  115

Попова А. Н.
Использование аутентичных материалов при обучении студентов 
лингвистических специальностей  ...............................................................................  132



6

Райтаровский В. В., Эстрада Дж. С., Кастро М. Л. 
«Генерал в своем лабиринте» Габриэля Гарсиа Маркеса – 
постмодернистский роман  ...........................................................................................  145

Решетов Д. А.
Особенности языка СМИ Колумбии: наркоторговля  .................................................  159

Романова М. В.
Стратегии и тактики английского жанра светской беседы как компонента 
межкультурной деловой коммуникации ......................................................................  164 

Романович М. Ю.
Когнитивный подход к обучению английским предлогам 
студентов языковых вузов  ............................................................................................ 180

Солопов В. И.
Неустоявшаяся терминология и ее перевод (на примере терминов оценки)  .......... 184

Туринова О. О.
Обучение художественному переводу сквозь призму теории языковых спектров 
(на примере частотности и функционирования личных и притяжательных 
местоимений в английском и русском языках)  ..........................................................  198

Ускова Т. В.
Проблема отделения термина от нетермина при переводе 
англоязычных юридических текстов  ...........................................................................  209

Шпетный К. И., Гурьева Л. К.
Средства выразительности в ораторских дискурсах 
Comandante Фиделя Кастро Рус  .................................................................................  216



7

CONTENTS

Avdonina M. Yu., Zhabo N. I.
Hyperconcept of Christmas Tree: 
Linguistic Concept in the Modern New Year Ritual  ............................................................  9 

Bykova I. A., Notina E. A.
Ecological Discourse: Intercultural Comparison and Translation Issues  ..........................  16 

Gorozhanov A. I. 
Virtual Learning Environment: from the Term to the Fact  .................................................  26 

Duque Henao J. P.
“One Hundred Years of Solitude” in Russian Translations  ...............................................  32

Dumina E. V.
Influence of Mobile Technologies on Motivation Formation in Teaching 
a Foreign Language to Non-Linguistic Students 
(by the Example of the Area of Training “Information Security”)  ......................................  40

Kazanchyan K. P.
Communicative Assignments of an Innovative Type in Foreign Language Teaching  ......  53

Kalmykova H. I. 
Speech Stimuli for Oral Monologue Utterances  ...............................................................  67

Kukovskaya A. V.
English Internet Discourse: Some Peculiar Characteristics of the Language 
of Bloggers’ Communication  ............................................................................................  78

Lyubimova O.Yu.
Study Method of Emotional Metaphor (on the example of concept «Anger»)  ..................  93 

Moiseenko L.V.
Internet Meme as a Unit of Socio-Cultural Content  ........................................................  104 

Nagaeva K. E.
Language Representation of the Concept “Alien” 
(Based on the Material of Dictionaries)  ..........................................................................  115

Popova A. N.
Using Authentic Materials with English Majors in the Context 
of a Linguistic University  ................................................................................................  132 

Raytarovskiy V. V., Salazar Estrada Jh., León Castro M.
“The General in his labyrinth”, a postmodernist novel by Gabriel Garcia Marquez  ......  145



8

Reshetov D. A.
The Peculiarities of Mass Media Language in Colombia: Drug Trade  ...........................  159

Romanova M. V. 
Strategies and Tactics of Small Talk 
as a Component of Cross-Cultural Business Communication  .......................................  164

Romanovich M. Yu.
Cognitive Approach to Teaching Foreign Language Students How 
to Use English Prepositions  ............................................................................................ 180 

Solopov V. I.
Inconsistent Terminology and its Translation (Illustrated 
by Examples of Valuation Terms)  ...................................................................................  184

Turinova O. O.
Teaching Literary Translation, as Seen Through the Language Spectrum Theory
(Illustrated by Differences in the Frequency and Functions of English 
and Russian Personal and Possessive Pronouns)  ........................................................  198 

Uskova T.V.
The Problem of Differentiation between a Term and Non-Term 
while Translating English Language Legal Texts  ...........................................................  209

Shpetny C. I., Guryeva L. K.
Means of Expressiveness in the Oratory Discourses 
of Comandante Fidel Castro Ruz  ...................................................................................  216



9

УДК 378.147+ 394.262.5 +81'271/811.161.1

М. Ю. Авдонина, Н. И. Жабо 
Авдонина М. Ю., кандидат психологических наук, доцент кафедры 
лингвистики и межкультурной коммуникации факультета заочного 
обучения Московского государственного лингвистического университета; 
e-mail: mavdonina@yandex.ru

Жабо Н. И., кандидат филологических наук, старший преподаватель 
кафедры иностранных языков Аграрно-технологического института 
Российского университета дружбы народов; e-mail: lys11@yandex.ru

ГИПЕРКОНЦЕПТ «ЁЛКА»: 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В СОВРЕМЕННОМ КОДЕ 

НОВОГОДНЕГО РИТУАЛА
Историко-лексикологическое изучение развития гиперконцепта 

«ёлка» в русском языке и культуре проводится на базе письменных тек-
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basis of written texts and various web materials. Practical application of 
research results is proposed for the formation of social competence of future 
professionals in the fi eld of intercultural communication.

Key words: socio-cultural competence; concepts; modern Russian 
culture; word building; intercultural communication.



10

Вестник МГЛУ. Выпуск 27 (738) / 2015

Введение
Цель статьи – обосновать существование в общественном 

 сознании современной России гиперконцепта «елка» и исследо-
вать единицы, входящие в этот гиперконцепт.

Объект анализа – письменные и устные тексты 1935–2016 гг., 
посвященные празднованию Нового года, а именно – художе-
ственные произведения, сценарии, публицистика, статьи слова-
рей, тексты неформального общения на форумах и в чатах Интер-
нета (в частности, анекдоты), в соцсетях, а также такие продукты 
общения, которые включают визуальные и музыкальные компо-
ненты (открытки, песни, рекламные ролики). 

Предмет исследования – выявление новых единиц в наборе 
компонентов ритуала и новых смыслов, оценок, эмоций, конно-
таций; изменение их иерархических отношений; исследование 
интерпретации заимствованных элементов, и конкретно, понятий, 
связанных с китайским календарем; изучение семантики единиц 
лексического гнезда «ель» как базового понятия русского ново-
годнего ритуала второй половины XX – начала XXI вв. 

Методологически исследование проведено вслед за работами 
Ю. С. Степанова [7] и Г. Л. Мерфи [8], в которых каждая единица 
подчиненного уровня (a subordinate) конкретизируется и является 
частью единицы высшего уровня, которую мы предлагаем обозна-
чать как гиперконцепт. Гиперконцептом мирового уровня можно 
считать розу, сад, охоту; гиперконцептом национального уровня 
мы считаем, например, Mayfl ower (для культуры США). Притяже-
ние и переплетение компонентов различного происхождения, по-
стоянное обогащение новыми элементами, значимость и выявлен-
ность в общественном и индивидуальном сознании делает изучае-
мый нами феномен «елка» гиперконцептом русской культуры.

В историческом плане мы основываемся на работах Е. В. Ду-
шечкиной [4], ставших классическими, а также на многочислен-
ных исторических трудах зарубежных историков, статьях энци-
клопедий, словаре Г. Л. Мерфи [8].

Актуальность исследования заключается в том, что изучаемые 
тенденции развития российского общества показывают открытый 
характер гиперконцепта «елка», легко включающего все новые 
культурные пласты в рамках данной культуры и данного исто-
рического периода.
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Материал был получен методом сплошной выборки; для 
 интерпретации текстов был применен качественный анализ ми-
кроконтекстов, был также проведен опрос студентов и преподава-
телей РУДН (86 респондентов). 

Результаты исследования

1. Выявлены изменения в структуре ритуала за последние 
80 лет: праздник Новый год, т. е. Новогодняя ночь с 31 декабря 
на 1 января, теперь объединяет серию новогодних праздников. 
Они включают: корпоративы, начинающиеся с середины декабря 
на рабочем месте, в ресторане, с выездом на природу, в гостини-
цу за границей; Рождество; Новый год; Православное Рождество; 
Святки (до 18 января); Старый Новый год; Китайский Новый год. 
Во многих квартирах Москвы, как показал наш опрос, наряжен-
ную елку не разбирают до конца этого периода. В публичное про-
странство выносятся сценарии, фото- и видеоотчеты, впечатления 
участников, воспоминания и сравнение с предыдущим годом или 
мероприятиями коллег, аfter party участников шоу.

2. Подтверждено доминирование слова «елка» в лексическом 
гнезде с вершиной ель в связи с появлением значения «базовый 
элемент зимнего празднества». Предмет «елка» может быть на 
столе, внутри дома, около дома, в лесу и является средоточием ри-
туала. Слово «елка» по частотности – среди первых 5 тыс. слов со-
временного русского языка [2], обозначая шоу, детский праздник, 
весь комплекс мероприятий встречи Нового года (это значение 
актуализируется в словосочетаниях билет на елку, пойти на елку, 
сегодня у нас утром елка). Не менее важным фактом является то, 
что в первые 20 тыс. русских слов попадают и другие единицы 
этого гнезда, имеющие эту семантику: ель – 7643, еловый – 11938, 
елочка – 12946; елочный – 18944 [5]. 

3. Языковые репрезентации базового концепта «елка» изуча-
ются нами в их динамике в течение десяти лет и представлены 
в работах о словообразовательном гнезде с вершиной ель [1; 2]. 
Для выявления лексических единиц авторами статьи использовал-
ся метод словотворчества, т. е. слово придумывалось, а затем про-
водился поиск в Интернете. Обнаружено более 70 единиц этого 
гнезда, выделены неологизмы и окказионализмы, связанные со 
значением «праздничные мероприятия».
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Так были обнаружены:
макси-елка – , мегаелка, суперелка, гиперелка, мини-елка, 

мини-елочка, микроелка, микроелочка, ельченок, ельченка, елище 
(мы елочку купили, целое елище) (http://wap.mirtaks.borda.ru/?1-8-
160-00000457-000-80-0);

йолка – , yolka (шутл. У нас есть йолка, на втором этаже дома 
на балконе, без горшка, ыщо почти зеленая) (http://forum.gid.cz/
lofi version/index.php/t11631.html);

полуелка –  (искусственная ель полуконической формы); 
недоелка –  (организация ужасная, звук – хуже не придумаешь. 

Перед спектаклем в фойе была недоелка – даже хоровод не водили 
(http://www.baby.ru/blogs/post/236868255-19315328/);

елочник –  («артист, зарабатывающий на новогодних корпора-
тивах»);

прилагательные  – елочкин (елочкин наряд; елочкин экопост); 
ёлковый (например: Страна Мам → Елковый период начался) 
(http://www.baby.ru/blogs/post/236868255-19315328/);

Новогодне-елковый обзор интернет-портфеля  – (http://forum.
gid.cz/lofi version/index.php/t11631.html); 

елкин –  (в значении, связанном с обслуживанием празднеств, 
например: Выставка-продажа сувенирных изделий ручной рабо-
ты «Елкин базар» в Астрахани) (nazdorovie.com›forum_archive/
sibar_9_1.htm). Заметим, что приведенный В. И. Далем эвфемизм 
иван елкин («кабак» – по сухой новогодней елке, крепившейся на 
его крыше) и все пословицы и выражения его словаря респонден-
там незнакомы [3];

елка-палка – слово обнаружило грамматическое развитие (по-
явилось единственное число, оно ресубстантивировано и прояв-
ляет скольжение смысла: оно означает новогоднюю елку: а) с не-
гативной оценкой: Завтра еду искать самую дешевую елку-палку 
по «пыльникам» (mal-kuz.fl yfolder.ru›topic636.html); б) без оценки: 
Елку-палку нарядили. Она стала похожа на пихту (http://izhevsk.ru/
forummessage/29/646663.html). 

4. Проведенный анализ образов более тысячи произведений 
позволяет установить коннотативные значения слова «елка» в со-
временном русском языке: патриотичность, русские традиции, 
зимние игры (например, образы мультфильма «Новогодняя ночь» 
1948 г.: самолет, парашюты, звезды Кремля, с одной стороны, 
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зайцы, месяц, леший – с другой); разница календарей; протестанст-
ские традиции; Серебряный век; Дед Мороз, Снегурочка. 

Уменьшительно-ласкательное елочка входит в ритуалы скан-
дирования («Елочка, зажгись!», «Раз-два-три – елочка гори!»), 
песни («В лесу родилась елочка», «Елочка-красавица»). Слово 
 частотно в бытовом общении в связи с тенденцией к избыточному 
употреблению уменьшительных лексических единиц. Коннота-
ции этой единицы определяют ее осознанный выбор как названия 
кафе, детских садов и как природоохранных призывов «Елочка, 
держись!»; «Оставим елочку в лесу!» 

Дед Мороз и Снегурочка появились 80 лет назад, в 1937 г., 
как ведущие Елки в Колонном зале. В последние годы в кон-
це декабря в Интернете с юмором обсуждаются их родствен-
ные отношения (так, они стали героями анекдотов) (YouTube.
com›watch?v=Qh1fxmXSDv4). На елках XXI в. герои фильма «Игра 
Престолов» (Дайнерис, Джон Сноу), хоббиты и эльфы Толкина, 
персонажи цикла «Гарри Поттер» и др. стали в ряд с такими пер-
сонажами славянской мифологии, как Баба-Яга, русалки, ведьмы, 
оборотни, водяные, кикиморы, лешие, волк и медведь. В 1956 г. 
появился фильм Э. Рязанова «Карнавальная ночь», в котором 
были созданы формы корпоративного празднования Нового года. 
С 1970 г. традицией стало телевизионное обращение президен-
та страны. В 1970-е гг. фильм Э. Рязанова «Ирония судьбы, или 
С легким паром!» закрепил все компоненты празднования в ночь 
на 1 января: елка, гости, песни, «советское» шампанское, напол-
няющее бокалы одновременно с боем Кремлевских курантов, 
 которые звучат по телевизору, салат оливье, заливная рыба. 

Особое место неожиданно и очень прочно занял китайский 
календарь. В настоящее время подавляющее большинство жите-
лей крупных городов России знают имя животного, в год которого 
они родились, посылают друзьям электронные открытки с изо-
бражением животного (часто в новогоднем колпаке Деда Мороза); 
СМИ в большом количестве печатают гороскопы на следующий 
год, совмещенные с гороскопом по знакам созвездий Зодиака. Ин-
тернет полон пояснений и предсказаний. Игнорируется подлин-
ная сущность китайской традиции встречи момента пробуждения 
природы, вместо настоящей даты (19 февраля 2015 г., 8 февраля 
2016 г., 28 января 2017 г.) чествование животного-покровителя 
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происходит 31 декабря. Характеристики животного подменяются, 
например: Приближается год Змеи. Некоторым даже костюм 
шить не надо. Так... чешуйки протереть, да яду подкопить; Лю-
бовь ко всему роскошному и блестящему в крови у всех предста-
вителей обезьяньего рода, поэтому вложение средств в золотые 
украшения, инвестиционные и коллекционные монеты обещает 
быть прибыльным делом (http://miranekdotov.com); [год Овцы] бу-
дет удачным для всех людей, у кого в характере признаки этого 
животного, они: упрямы, капризны, беспокойны, надоедливы, не-
дисциплинированны; [год Петуха] Алое провокационное платье – 
вот, в чем нужно встречать 2017 год. Чем откровеннее будет 
наряд, тем лучше – высокий разрез спереди или сбоку, соблазни-
тельное декольте, вырез на спине (http://www.abc-people.com/new-
year/new-year.htm).

5. Важно, что образы новогоднего ритуала, а именно: рус-
ского языческого, европейского христианского, традиционного 
китайского через детскую субкультуру вошли в городской фоль-
клор. В иерархии семантических компонентов доминируют те 
смыслы, которые обусловлены современной жизнью России. Мы 
видим практическое применение результатов исследования как 
на практических занятиях по русскому языку (в том числе РКИ), 
так и на семинарах факультета журналистики для формирования 
социокультурной компетенции будущих специалистов в области 
межкультурной коммуникации, обучающихся русскому языку 
и культуре по темам: «Русские праздники»; «Субкультуры совре-
менной России»; «Музыкальный код России». 
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Взаимосвязь лингвистики и когнитивной науки в ракурсе проблем 
значения, коммуникации и перевода рассматривается в рамках сопостав-
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ECOLOGICAL DISCOURSE: 
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This article is aimed at considering the concept of cognitive constituents of 
sense generation and perception in translation through the prism of comparative 
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Приоритеты современных изысканий в области лингвисти-
ки требуют изучать язык в динамике, с учетом влияния на него 
внешних факторов, описывать и сопоставлять конкретные фор-
мы «погруженности» языка в различные сферы познавательной 
и практической деятельности человека. Изучение языка как важ-
нейшего средства коммуникации, формирования и выражения 
мысли, инструмента постоянного и активного осмысления мира 
человеком, в свою очередь, связано с решением широкого круга 
проблем функционирования языка, в том числе в русле когнитив-
ного подхода. 

Взаимосвязь лингвистики и когнитивной науки в ракурсе про-
блем значения, коммуникации и перевода может быть представле-
на как сопоставительное изучение принципов структурирования 
и отражения в языках определенной части знаний или опыта че-
ловека, призванных обеспечить не только понимание в процессе 
межъязыковой коммуникации, но также и ее эффективность. 

В этой связи Е. С. Кубрякова отмечает, что «исследование ... 
поведения слова в дискурсивной деятельности, в его реальном упо-
треблении, требует выработки новых процедур лингвистического 
анализа. Можно надеяться, что именно когнитивный подход с его 
обращением ... к репрезентациям знаний в человеческом сознании, 
опосредованным языком и связывающим знания о мире со знани-
ем языка ... и т. п., еще принесет свои плодотворные результаты 
в постижении природы значения, тайны сочетаемости значений 
друг с другом в реальной речи и, наконец, путей формирования 
новых значений» [4, с. 10]. 

Вопрос определения исключительной роли, которая принад-
лежит языку в осмыслении мира и в процессе общения людей, 
предполагает выявление особенностей его использования в раз-
ных типах дискурса. Как известно, в рамках дискурсивных ис-
следований все еще представляется затруднительным вести речь 
о каких-либо обобщающих свойствах дискурса, характерных для 
разных текстов, принадлежащих к разным функциональным сти-
лям [8, с. 21; 4, с. 8].

Вместе с тем обращение к экологическому дискурсу и его 
отражению в средствах массовой информации, дискурсивным 
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особенностям таких текстов способствует пониманию принципов 
кодирования информации в тексте, а также изучению специфики 
процессов порождения и понимания речи в условиях опосредован-
ной межъязыковой межкультурной коммуникации.

Тексты средств массовой информации, представляющие эко-
логический дискурс, характеризуются современностью и дина-
мичностью, актуальностью своей тематики. Как правило, функ-
ция сообщения и функция воздействия реализуются в текстах 
подобного рода в равной степени при помощи отработанного 
 арсенала языковых средств. При этом особый интерес приобрета-
ют пространственно-временные рамки этого типа дискурса в силу 
того, что они определяют специфику и ограничения, привносимые 
конкретным социальным заказом и коммуникативной ситуацией, 
которая, в значительной мере, отражает взгляды общества на эко-
логические проблемы в конкретный период времени.

Анализ экстралингвистических факторов, активизирующих 
номинативную деятельность как системно-содержательную язы-
ковую интерпретацию действительности, направленную на соз-
дание особого информационно-языкового видения мира, способ-
ствует выявлению мотивации создания неологизмов на том или 
ином этапе формирования воззрений на конкретные проблемы 
окружающей среды и экологии. В основе этого процесса лежит 
знаковая ситуация, характеристики которой отражают когнитив-
ный опыт восприятия мира носителей языковой культуры, а также 
связывают в их сознании определенные аспекты и детали действи-
тельности.

Неологизмы, как правило, кодируют в себе один из параме-
тров коммуникативно-прагматической ситуации – намерение 
 отправителя. Прагматический смысл подобных лексических еди-
ниц (далее – ЛЕ) формируется в когнитивной системе конкретной 
социально-культурной общности под влиянием определенных 
коммуникативно-прагматических потребностей и намерений. Это, 
в свою очередь, предполагает наличие у адресата формирующих 
его культурную компетенцию необходимых знаний и представ-
лений, обеспечивающих понимание информации в соответствии 
с целями и задачами общения.

Так, некоторые ЛЕ используются в квалитативных ситуа-
циях: eco-activist, eco-warrior, eco-freak (ярый борец за охрану 
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окружающей среды). Они обладают эксплицитно выраженным на-
бором признаков денотата, по которым их легко идентифициро-
вать с точки зрения культурно обусловленных стереотипов, вызы-
вающих конкретные культурно маркированные ассоциации, и за-
ключают в себе основной потенциал лингвистической и экстра-
лингвистической информации, закрепленной в коллективном зна-
нии о мире. 

Другие ЛЕ, выступая в роли особым образом организован-
ных и структурированных участков когнитивного пространства, 
призваны зафиксировать на лексической карте новый или пре-
терпевший качественно новые смысловые изменения фрагмент 
деятельностного опыта носителей языка: eco capacity (предель-
но допустимый уровень нагрузки на природную среду, не вызы-
вающий необратимых нарушений); ecological footprint (площадь 
земли, необходимая для поддержания жизнедеятельности отдель-
ного человека, предприятия или сообщества, а также для восста-
новления потребляемых ими природных ресурсов и утилизации 
отходов), etc. 

Создание нового слова или наделение готовой, имеющейся 
в языке лексемы качественно новым смыслом, происходит, глав-
ным образом, на основе способности устанавливать сходство меж-
ду различными идеальными и реальными объектами действитель-
ности, включая пространственный опыт индивида, путем экстрапо-
лирования одной информации об объекте сквозь призму другой.

С точки зрения компонентного анализа в основе всех тради-
ционных семантических процессов лежат три оси: 1) ось редуци-
рования (убавления) компонентов значения; 2) ось индуцирования 
(прибавления) компонентов; 3) ось субституции (замены) одних 
компонентов на другие [1, с. 126]. Изменения в объеме значения 
по вышеуказанному принципу трех осей приводят к появлению 
новых прагматических ограничений.

Так, например, активное использование в экологическом дис-
курсе ЛЕ ecocide (экоцид) в значении «разрушение окружающей 
среды» опирается при формировании нового смысла на апелля-
цию в сознании человека к вполне конкретным и общеизвестным 
характеристикам, коннотациям и деталям, имплицитно представ-
ленным в концептуальной основе ЛЕ genocide (геноцид). При этом 
используется принцип аналогии, который, по мнению ученых, 



20

Вестник МГЛУ. Выпуск 27 (738) / 2015

сходен с метафорой: «Такие аналогии порою дают нам возмож-
ность увидеть какой-либо предмет или идею как бы “в свете” дру-
гого предмета или идеи, что позволяет применить знание и опыт, 
приобретенные в одной области, для решения проблем в другой 
области» [5, с. 291].

ЛЕ genocide заключает в себе значительную совокупность зна-
ний из действительного мира, отражающую реальность и опреде-
ленное видение ситуации, оценку и отношение к действительности, 
составляющих в качестве константы основу ее коммуникативно-
прагматической маркированности в различных типах дискурса 
(«истребление», «уничтожение», «преступление против человече-
ства»). Экстраполирование релевантной информации об объекте на 
новые обстоятельства и условия, своеобразное приложение образа 
одного фрагмента действительности к другому происходит в рам-
ках экологического дискурса на основе изменений по оси субсти-
туции: замены в ЛЕ genocide семы «человечество» на сему “eco” – 
«природа», «окружающая среда» – при сохранении всех прочих 
прагматически маркированных составляющих и коннотаций. 

Данные сопряженные концепты – неологизм ecocide и суще-
ствующий на лексической карте genocide – выражают релевант-
ные категории в представлениях и опыте носителей, фиксируя не 
только определенные детали мира, восприятие объекта или сход-
ной ситуации в новых условиях, но и оценку, а также отношение 
к действительности, представленные в дискурсе как в эксплицит-
ной, так и имплицитной форме.

Ментальные пространства принято рассматривать как способ 
организации вербальной и невербальной информации при пере-
даче семантической информации в виде обозначения какого-либо 
отрезка действительности, при этом речь идет не столько о фик-
сации конкретных структур знания или некой порождающей сре-
ды, а в большей степени о легкости воспроизведения в сообщении 
и такой же легкости в понимании сказанного. Так, при переходе 
с одного языка на другой взаимосвязь языковых значений и рече-
вого смысла может проявляться в том, что передача одного и того 
же смысла будет обусловлена конкретными способами предпо-
чтительного описания референтной ситуации в исходном языке 
(ИЯ), например: barredores, barrederos (Esp.; A.L.) = colaboradores 
ecológicos (Esp.). Например:
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Colaboradores ecológicos abandonaron las calles provocando crisis 
de basura еn las ciudades italianas (El País, 25 de Abril 2012, P. 1).

Для перевода важное значение имеют аспекты, связанные с со-
отношением языковой и концептуальной организации в исходном 
(далее – ИЯ) и переводящем (далее – ПЯ) языках. Поиск соответ-
ствий и выбор окончательного варианта, как правило, основан на 
том, что та или иная языковая форма ПЯ служит для активизации 
в мышлении определенных значений, поскольку «…актуализация 
значения … предполагает возможность высвечивания на «табло со-
знания» самого актуального («рельефного») для текущего момента 
аспекта значения, в то время как все остальное учитывается без его 
осознания или игнорируется. Категоризация протекает при взаимо-
действии двух комплиментарных направлений: по линии языкового 
знания и линии энциклопедического знания, а также при сочета-
нии универсальных закономерностей процессов дифференцирова-
ния и обобщения национально-культурных особенностей опоры на 
специфику языка и на выбор наиболее типичных объектов, действий 
признаков, признаков признаков и т. п.» [2, с. 100]. Иными словами, 
как отмечает В. З. Демьянков, «значения вычисляются интерпрета-
тором, а не содержатся в языковой форме» [3, с. 244–245].

В приведенном выше примере переводчик сталкивается 
с эвфе мизмом colaboradores ecológicos (Esp.), который относи-
тельно недавно активно используется в экологическом дискурсе 
пиренейского варианта испанского языка наравне с ЛЕ barredores, 
barrederos (Esp.; A. L.) в качестве их синонима. В дефиниции ЛЕ 
colaborador отсутствует набор признаков, соответствующих зна-
чениям лексемы «дворник»: 1. Работник, поддерживающий чисто-
ту и порядок на дворе и на улице около дома [7, с. 141]. В данном 
случае испанский экологический дискурс отражает социолингви-
стические особенности контекста, создаваемого в соответствии 
с коммуникативной ситуацией и интенцией адресанта, в котором 
используется данный специфический концепт, а также фиксиру-
ет его связь с теми концептуальными признаками, которые соот-
носятся с конкретной сферой человеческой деятельности. Смысл, 
который актуализируется при переводе данного словосочетания 
(в результате установления сходства описываемых в ИТ и ПТ 
ситуаций), обусловливает привлечение сходных пресуппозиций 
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с учетом когнитивных принципов и составляющих общение меж-
ду коммуникантами и приводит при адекватном переводе к со-
впадающим смысловым выводам из содержания высказывания. 
При этом, как справедливо отмечает Е. А. Нотина, «в процессе 
перевода происходит сопоставление концептуальных картин мира 
первичного отправителя информации (автора) и первичного полу-
чателя информации – переводчика. Для достижения эффективной 
коммуникации необходимо, чтобы степень совпадения концепту-
альных систем отправителя информации и переводчика была как 
можно более высокой» [6, с. 25]. Буквальный перевод («экологиче-
ские сотрудники») делает коммуникацию неэффективной, полно-
стью нейтрализуя коммуникативно-прагматические и когнитивно-
ценностно ориентированные установки отправителя.

Выдающийся отечественный ученый и исследователь перево-
да А. Д. Швейцер отмечает, что «перевод является не только язы-
ковым (или, точнее, речевым) феноменом, но и феноменом куль-
туры. Действительно, процесс перевода “пересекает” не только 
границы языков, но и границы культур, а создаваемый в ходе этого 
процесса текст транспонируется не только в другую языковую си-
стему, но и в систему другой культуры» [9, с. 14].

В переводе возникает необходимость отразить новую 
 информацию об объективной реальности, совместить ее с уже 
 известными получателю сведениями, показать результат рефе-
ренции и объек тивно запечатлеть в языке перевода информацию 
о мире с помощью, возможно, иных по сравнению с ИЯ языковых 
средств, в некоторой степени выполнить задачу, имеющую сход-
ство с той, которую ставит перед собой когнитивная лингвистика 
в том, что касается выявления того, как коррелируют между собой 
когнитивные и языковые структуры, но уже в условиях контакта 
двух конкретных языков с учетом различных функциональных, 
социальных, прагматических и других релевантных факторов опо-
средованной межъязыковой межкультурной коммуникации.

Перед переводчиком встает задача – установить корреляцию 
между разными ментальными мирами, в результате чего иноя-
зычный адресат получает возможность выстраивать в своем со-
знании новое ментальное пространство в соответствии с имею-
щимися у адресанта представлениям об описываемом фрагменте 
картины мира.
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Примером может служить кубинская реалия coco-taxi (Cub.) 
как синоним taxi ecológico, т. е. не загрязняющее окружающую 
среду такси, устроенное по принципу велорикши (отсутствие дви-
гателя), окрашенное в желтый цвет и напоминающее своей округ-
лой формой кокос.

В национальном сознании носителей кубинского варианта ис-
панского языка уже сформирован и присутствует в системе кате-
горий и ценностей кубинской культуры коммуникативный образ 
данной ЛЕ в качестве знака конкретной референтной ситуации. 
В условиях перевода, например на русский язык, не только сам 
внетекстовый объект, но и соответствующие национально мар-
кированные пространственные и временные характеристики его 
коммуникативного образа как возникшей в последнее десятилетие 
реалии кубинской культуры отсутствуют per se в языке перево-
да, что осложняет понимание конкретной информации в соответ-
ствии с поставленными целями и задачами общения в ИЯ. Прием 
калькирования («такси-кокос») не может передать отмеченные 
выше национально маркированные черты нового объекта, ни соз-
дать необходимый контекст его восприятия в другой культуре или 
выступать в роли катализатора интерпретации смысла исходного 
 сообщения. 

Учет объективных и субъективных характеристик адресата 
(или «установка на получателя») характеризует любой корректно 
построенный дискурс как при одноязычном, так и опосредованном 
двуязычном общении, поскольку речь идет об актуализации смыс-
ла дискурса. Интенциональное воздействие на адресата оказывает-
ся адресантом в ходе решения конкретной коммуникативной зада-
чи – передать свое представление о мире в целом или конкретном 
событии сквозь призму определенных концептуально-ценностных 
ориентиров (Ср.: eco-freak, ecocatastrophe как производное от 
ecology ecological, etc.).

В отношении eco-freak следует особо отметить прагмати-
ческую маркированность этого номинативного комплекса, обу-
словленную присутствием в импликационале прагматических 
компонентов, ограничивающих его употребление по линии стра-
тификационной вариативности территориальным параметром – 
принадлежностью к американскому национальному вариан-
ту английского языка. Вместе с тем, помимо прагматических 
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компонентов импликационала, наблюдается амбивалентность в 
эмоционале: кодируются такие параметры ситуации общения, как 
намерение адресанта – дать оценку (отрицательную в британском 
варианте, нейтральную или положительную оценку – в американ-
ском); а также тональность ситуации общения – неофициальная. 
В условиях перевода подобного рода прагматические особенно-
сти могут оказывать влияние на переводческий выбор, определять 
контекст для интерпретации, обусловливать протекание языковой 
коммуникации в определенном регистре, а также способствовать 
повышению ее эффективности.

Таким образом, в условиях перевода экологический дискурс 
может рассматриваться с позиций межъязыкового сопоставления 
специфических особенностей речетворческого процесса в аспек-
те порождения и восприятия смысла, который обеспечивает иной 
 ракурс видения и объяснения языкового материала с позиций ког-
нитивных принципов и составляющих общения между коммуни-
кантами, предопределяя вариативность переводческого выбора 
в соответствии с прагматической маркированностью языковых 
форм и их семантическим наполнением.
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VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT: 
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The article touches upon the phenomenon of the virtual learning 
environment (VLE). The term close to the English VLE is being specifi ed 
and coined in Russian language. The defi nition of the Russian term is being 
formulated. The author justifi es departure from the given parameters for the 
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Любое исследование требует тщательно разработанного тер-
минологического аппарата. Принимаясь за создание теоретиче-
ской базы для построения обучающей виртуальной среды (далее – 
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ОВС), необходимо понять, какое смысловое наполнение имеет 
этот  термин.

Если рассматривать англоязычный вариант «Virtual Learning 
Environment» (VLE), то он может определяться различным обра-
зом1. Например, Оксфордский словарь Oxford Learner's Dictionaries 
поясняет, что это «программное обеспечение для обучения через 
Интернет» [3]. В справочном ресурсе TechTerms мы находим 
другое определение: «Виртуальная учебная аудитория, которая 
позволяет осуществлять общение студентов и преподавателя он-
лайн» [4]. Англоязычная Википедия предлагает такую трактовку: 
«Интернет-платформа для обучения с использованием цифровых 
ресурсов, обычно существующая на базе учебных учреждений» 
[5]. Заметим, что русскоязычная версия страницы отсутствует. 
Справочный ресурс WhatIs предлагает более широкое, но менее 
понятное определение: «Набор инструментов для обучающего 
и обучающегося, предназначенный для расширения работы по-
следнего и предусматривающий использование компьютера и Ин-
тернета в учебном процессе» [6].

Приведенных примеров достаточно, чтобы выделить основ-
ную мысль: все определения объединяет факт опосредованного 
процесса обучения через Интернет, что соотносится, например, со 
словами Роса О'Лири и Энди Рэмсдена (термин «VLE» сознатель-
но пока оставляется нами без перевода): «Целью VLE является 
поддержка образовательного процесса посредством Интернета» 
[2, с. 2].

Попробуем составить собственные требования к VLE, на осно-
ве которых далее сформулируем русскоязычный вариант термина. 
Это должна быть некая среда, не существующая в реальности, но 
имитирующая фрагмент реальности (например, академическую 
среду вуза). Эта среда должна служить цели приращения положи-
тельного знания на протяжении всего периода профессиональной 
активности ее пользователей и при этом не подразумевать ника-
ких сторонних (вредных) эффектов. Далее, она должна иметь вну-
тренний механизм контроля качества, постоянно саморазвиваясь 
и самоулучшаясь, что будет возможным только при ее большой 
заселенности (принцип парадигмы Web 2.0, см. [1, с. 131]).

1 Здесь и далее перевод автора. – А. Г.
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Ввиду сложности поставленной задачи VLE вряд ли может 
представлять собой отдельный программный продукт, пусть даже 
такой разветвленный как система управления обучением (англ. 
LMS). Поэтому допустим, что это будет сеть связанных между 
 собой компонентов (узлов) по образцу Интернета.

В отечественной профессиональной литературе используются 
различные термины, которые в какой-то степени можно считать 
имеющими отношение к явлению VLE: «Виртуальная обучающая 
среда» (например, Т. А. Баклашова, Т. И. Долятовская, В. А. Долятов-
ский, Н. Г. Кузнецов, И. И. Топилина, Ю. Р. Тугуз, А. А. Шефф), 
«Информационно-обучающая (виртуальная) среда» (например, 
О. В. Габова, О. А. Обдалова, О. В. Фетисов), «Активная обучающая 
среда» (например, В. П. Артемьев, И. И. Полевода), «Интерактивная 
образовательная среда» (например, Н. А. Головченко и другие).

При некотором различии в наполнении все эти термины в це-
лом соотносятся с англоязычным термином «VLE», в рамках рас-
смотренных нами выше определений.

Остановимся на русскоязычном варианте «обучающая вир-
туальная среда» как наиболее полно отвечающем составленным 
требованиям. Поясним наш выбор. Компонент «среда» является 
образующим – это окружение, то, в чем можно находиться. В соче-
тании с определением «виртуальный» «среда» получает специали-
зированное значение вымышленного, искусственного окружения, 
не существующего в реальном мире. И это вымышленное окруже-
ние должно иметь целью приращение положительного знания.

Самым сложным компонентом является определение «обу-
чающая». Среди похожих прилагательных («образовательная», 
«учебная») мы сознательно выбираем именно это, так как «обуча-
ющая» одновременно демонстрирует принадлежность к процессу 
обучения и подчеркивает активный характер виртуальной среды. 
Прилагательное «обучающая» предшествует прилагательному 
«виртуальная», чтобы еще раз подчеркнуть назначение среды. 
Тем самым постулируется принцип подчиненности технической 
стороны методическим аспектам осуществления образовательно-
го процесса.

Итак, определим ОВС как населенное организованное и орга-
низующееся динамичное профессиональное информационное про-
странство, которое служит цели приращения положительного 
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знания, состоит из связанных узлов, размещенных в Интернете 
и доступных через авторизованную учетную запись с распреде-
лением ролей, предусматривает саморазвитие, улучшает свое 
качество при увеличении количества пользователей и остается 
индивидуализированным инструментом повышения профессиона-
лизма на протяжении всей жизни пользователя.

Такое определение можно назвать программным, описываю-
щим общую модель ОВС как теоретическую абстракцию, не зави-
сящую напрямую от технических параметров (разновидности про-
граммного обеспечения, производительности компьютеров и др.).

Конкретная реализация отдельных узлов может быть различ-
ной, не меняя свойств ОВС как целого. При этом на уровне узлов 
могут допускаться отклонения от общего определения в некото-
рых деталях. Например, несмотря на требование размещения ОВС 
в Интернете отдельные ее узлы могут быть подключены только 
к локальной Сети или даже являться отдельными приложения-
ми, если таким образом они смогут наиболее эффективно решать 
учебные задачи. В качестве основания для подобного отклонения 
можно рассматривать необходимость высокой степени индиви-
дуализации узла ОВС. Связь отдельного узла с подключенными 
к Интернету узлами будет осуществляться через личность обу-
чающегося или через данные, сформированные в отдельном узле 
и перенесенные в подключенные узлы.

В соответствии с такой точкой зрения узлы не являются (и не 
могут являться) точной уменьшенной копией ОВС. Они дополня-
ют друг друга до определенного нами выше целого. Так, ОВС для 
изучения иностранного языка может начинаться для обучающего-
ся с системы управления обучением вуза, затем расширяться узла-
ми, разработанными отдельными преподавателями. Эти узлы мы 
назовем учебными. Через некоторое время обучающийся, получив 
высшее образование, сможет сам разработать свои узлы, например 
для изучения еще одного иностранного языка. Такие узлы будут 
называться профессиональными. При этом он может продолжать 
пользоваться всеми учебными узлами, но в меньшей степени или 
уже в роли эксперта или преподавателя, а не обычного пользова-
теля. Здесь учебные и профессиональные узлы определены до-
статочно условно, исходя из нахождения внутри образовательно-
го учреждения или вне его соответственно. Предполагается, что 



30

Вестник МГЛУ. Выпуск 27 (738) / 2015

профессиональными узлами пользуются именно профессионалы, 
равноценно обмениваясь мнениями – в них нет институционально 
обусловленных студентов и преподавателей.

Со временем набор узлов может и должен меняться. Какие-то 
узлы будут отпадать за ненадобностью, выполнив поставленную 
перед ними задачу. Одновременно ОВС может «прирастать» но-
выми узлами, которые будут представлять собой улучшенные ва-
рианты прежних или совершенно новые образования. Конечный, 
эталонный, вариант ОВС вряд ли может быть когда-либо достиг-
нут, так как принцип саморазвития через всю профессиональную 
жизнь пользователя, заложенный в ОВС, не устанавливает преде-
ла совершенству. Одновременно с этим отдельные узлы могут до-
стигать вершины своего развития и «консервироваться» как эта-
лонный вариант в определенной временной точке.

Безусловно, для дальнейшей разработки такого сложного, 
 явления как ОВС необходимо провести еще не одно исследование. 
Сформулировав определение, мы обозначили только вектор разви-
тия, в ходе которого необходимо будет спуститься уже на уровень 
узлов, классифицировать их и разработать конкретные примеры 
реализации теоретических положений.

На сегодняшний день развития компьютерной техники потен-
циальным воплощением узлов ОВС является такая разновидность 
программного обеспечения, как веб-приложения. Для их разработ-
ки необходимы специальные знания из области программирова-
ния, которыми обладают далеко не все участники образовательно-
го процесса. Отсюда следует, что для полноценного развития ОВС 
какой-либо профессиональной области ее пользователи должны 
обучаться (или самообучаться) специальному программированию, 
для чего должны также быть созданы условия, в первую очередь 
в вузах – «точках входа» в ОВС будущих участников профессио-
нального сообщества.

С другой стороны, для создания вполне функциональных 
узлов можно воспользоваться уже готовым программным обеспе-
чением, в частности LMS Moodle или стать активным участником 
узла, разработанного другими коллегами. Последнее иллюстриру-
ет пример разветвленного веб-сайта профессионального сообще-
ства программистов stackoverfl ow.com. Перенесение подобного 
опыта на другие области знания поможет создать практические 
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образцы полноценных узлов ОВС и предоставит богатый эмпи-
рический материал для дальнейшей теоретической разработки 
 исследуемого явления.
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Gabriel García Márquez ’s novel is known as a classical literature 
masterpiece since long time ago. In spite of the fact that the book was fi rst 
published in 1967, today there are only two different translations into Russian 
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Едва ли возможно в одной статье провести глубокий сопоста-
вительный анализ работы, которая сопровождает перевод книги, 
особенно такой, как «Сто лет одиночества» выдающегося колум-
бийского писателя, настоящего патриота своей Родины и истин-
ного сына своего народа Габриэля Гарсиа Маркеса. Однако мы по-
пытаемся наметить те направления, являющиеся наиболее значи-
мыми для тех русскоязычных читателей, которые впервые возьмут 
в руки эту книгу в переводной версии.
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Практически всегда переводная литература становится источ-
ником горячих дискуссий, вокруг того или иного перевода всегда 
формируются группы сторонников и противников, готовых беско-
нечно спорить относительно достоинств и недостатков конкретной 
версии. Однако, на наш взгляд, любая оценка переводного текста 
должна начинаться с обращения к личности переводчика, который 
взял на себя право и труд «дополнить» оригинальный текст, раз-
делить свое видение с неравнодушным читателем.

Итак, первый переводчик книги «Сто лет одиночества» 
В. С. Столбов, потомственный интеллигент, родился в небольшом 
провинциальном городке в семье любящих родителей, подарив-
ших своему сыну безмятежное, счастливое детство [2]. Во многом 
благодаря своим родителям он сумел тонко прочувствовать и вос-
создать атмосферу малой родины Гарсия Маркеса, который провел 
детские годы в городке Аракатака с бабушкой и дедушкой. Об этом 
периоде жизни Маркес говорил, что именно здесь он испытывал 
небывалый покой и уверенность [6, с. 10–44]. Впоследствии дет-
ские воспоминания автора и переводчика «переплелись», создав 
единую духовную картину переживаний личности, глазами кото-
рой мы видим описанные в книге события. Стоит сказать и о том, 
что, являясь военным переводчиком [2], В. С. Столбов придал осо-
бый вес описаниям сцен войны. В итоге он сделал перевод, кото-
рый «пропитан» авторским смыслом, а также смог создать образы, 
позволяющие русскоязычному человеку глубоко прочувствовать 
мир Гарсия Маркеса и максимально приблизиться к его мировоз-
зрению.

Примечательно, что первый перевод романа, выполненный 
в 1967 г. и опубликованный в 1972 г., оказался возможным и высо-
ко востребованным в так называемую золотую эпоху Советского 
Союза, когда был совершен огромный прорыв во многих сферах 
общественной жизни, когда особое внимание уделялось всесто-
роннему развитию советского человека, когда насыщенная куль-
турная жизнь, чтение поощрялись и поддерживались среди всех 
слоев населения.

Второй переводчик романа «Сто лет одиночества» М. И. Бы-
линкина, являясь дипломатом и политиком [5], стремилась переве-
сти текст произведения максимально близко к оригиналу, сохранив 
словарную (филологическую) точность значений, т. е. она делает 
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своим приоритетом языковую составляющую книги. М. Былинки-
на хочет дать возможность читателю почувствовать инаковость 
языкового кода, которым записан оригинальный текст, и, как след-
ствие, инаковость, чужеродность иноязычной культуры [7]. В ре-
зультате текст перевода начинает звучать излишне прагматично, 
приземленно, лишается поэтичности, которую хотел вложить 
в произведение сам Маркес. Успешности данной переводческой 
стратегии немало способствует социально нестабильный период 
1990-х гг. в бывшем Советском Союзе.

Обратимся к некоторым выдержкам из текстов двух описан-
ных переводов.

1. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento1, el coronel 
Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre 
lo llevó a conocer el hielo [10, с. 9].

Пройдет много лет, и полковник Аурелиано Буэндиа, стоя у стены 
в ожидании расстрела, вспомнит тот далекий вечер, когда отец взял его 
с собой посмотреть на лед (пер. Н. Бутыриной, В. Столбова) [3, c. 3].

Много лет спустя, перед самым расстрелом, полковник Аурелиано 
Буэндия припомнит тот далекий день, когда отец повел его поглядеть 
на лед (пер. М. Былинкиной) [4, c. 7].

Переводчики Н. Бутырина и В. Столбов формируют объем-
ный и яркий образ, который оказывается близок практически каж-
дому русскому человеку, который знаком с историческими собы-
тиями послереволюционного периода и периода культа личности, 
военного времени Второй мировой, выразительно снятыми в ху-
дожественных фильмах и описанными в книгах. Речь идет об уко-
ренившемся в сознании того поколения представлении о том, как 
расстреливали русских и советских солдат и офицеров у так на-
зываемой расстрельной стены, в тюремных камерах НКВД, в фа-
шистских застенках. Именно образ стены завершает восприятие 
этой части повествования в соответствии с его языковыми и куль-
турными реалиями, дает более полное и глубокое понимание про-
изведения. По сравнению с такой драматической трактовкой эпи-
зода М. Былинкина считает нужным сделать акцент на обстоятель-
стве времени, оставив эту часть текста без образной нагрузки.

1 Букв. перевод: 'перед расстрельным взводом'.
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2. La imagen de Remedios, la hija menor del corregidor, que por su 
edad hubiera podido ser hija suya, le quedó doliendo en alguna parte del 
cuerpo1 [10, с. 66].

Сравним переводы В. Столбова, Н. Бутыриной и М. Былин-
киной: 

Образ Ремедиос, младшей дочери коррехидора, которой 
Аурелиано по возрасту годился в отцы, остался где-то в его сердце, 
причиняя постоянную боль [3, c. 78].

При воспоминании о Ремедиос, младшей дочери коррехидора, 
которой он годился в отцы, у него свербило в одном месте [4, c. 73]. 

В оригинале у Гарсия Маркеса нет слова «сердце», однако 
В. Столбов стремится, прежде всего, передать чувства главно-
го героя, для этого переводчик вводит «лишнее» слово во фразу. 
Именно за счет этого слова, тем не менее, фраза достигает необхо-
димой завершенности: у русского человека от любви всегда болит 
сердце. М. Былинкина, на наш взгляд, выбирает неудачный гла-
гол, который в русском языке не употребляется в романтическом 
контексте и имеет ярко выраженную негативную окраску.

3. Si estamos solos, dejamos la lámpara encendida para vernos bien, 
y yo puedo gritar todo lo que quiera sin que nadie tenga que meterse y tú 
me dices en la oreja todas las porquerías2 que se te ocurran [10, с. 37].

Обратимся к текстам переводов. У В. Столбова читаем: 
Если мы будем одни, мы зажжем лампу, чтобы видеть друг друга, 

я смогу кричать, что вздумается, и никому до этого не будет дела, 
а ты сможешь болтать мне на ухо разные глупости, какие только тебе 
взбредут в голову [3, c. 39]. 

М. Былинкина предлагает следующий перевод: 
Когда будем одни, зажжем лампу, чтобы видеть друг друга, 

и я смогу кричать так, как захочется, и никто нос не сунет, а ты будешь 
говорить мне на ухо всякие сладкие гадости, все, что надумаешь
[4, c. 39].

Так, в первом примере, предпочтя «разные глупости» ориги-
нальным авторским «непристойностям», переводчик лишает сцену 

1 Букв. перевод: 'остался где-то в теле, причиняя постоянную боль'.
2 Букв. перевод: 'непристойности'.
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выраженной физиологической подоплеки и переводит представ-
ление в область легкомыслия, сиюминутности, которые присущи 
любовным отношениям в минуту страсти. Во втором же примере 
мы наблюдаем дословный перевод существительного porquerías 
как «гадости», что вкупе с прилагательным «сладкие» усиливает 
непристойность возникающего образа.

4. Aureliano José prometía ir a Roma, prometía recorrer a Europa de 
rodillas, y besar las sandalias del Sumo Pontífi ce sólo para que ella bajara sus 
puentes levadizos1... – Aunque nazcan armadillos2 – suplicaba [10, с. 159].
Н. Бутырина и В. Столбов пишут: 

Аурелиано Хосе обещал отправиться в Рим, проползти на коленях 
через всю Европу и поцеловать туфлю его святейшества, лишь 
бы Амаранта опустила свои подъемные мосты… – Да пусть хоть 
крокодилы родятся, – умолял он [3, c.197].

М. Былинкина предлагает свой вариант: 
Аурелиано Хосе обещал съездить в Рим, обещал проползти всю 

Европу на коленях и лобызать туфли Его Святейшества, лишь бы 
только она развела мосты… – Пусть хоть броненосцы с роговым 
панцирем родятся, – стонал он [4, c.176].

Можно предположить, что Н. Бутырина и В. Столбов замени-
ли «броненосцев» на «крокодилов», чтобы максимально передать 
импликацию, содержащуюся в данной фразе, поскольку слово 
«крокодил» в русском языке часто используется в значении «очень 
некрасивый человек». Для русскоязычного человека выражение 
«броненосец с роговым панцирем» вряд ли формирует необходи-
мый образ. Работа со словарем показывает, что у этого слова нет 
переносного значения. Кроме того, бывают ли броненосцы без ро-
гового панциря? 

Отметим еще один любопытный момент. Выражение bajar los 
puentes levadizos имеет не только то значение, которое контексту-
ально близко описываемой интимной сцене, оно также предпо-
лагает установление духовной близости, шаг к примирению (ср. 
навести мосты) [9]. Иначе говоря, Маркес намеренно обыгрывает 

1 Букв. перевод: 'опустить, навести мосты'.
2 Букв. перевод: 'броненосцы'.
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многозначность данной фразы, говоря о том, что между любящими 
людьми близость должна возникать во всех смыслах этого слова.

В противовес этому словоупотреблению, М. И. Былинкина до-
статочно прозрачно рисует для нас образ происходящего, акцен-
тируя наше внимание на физиологии любовных отношений между 
персонажами. Более того, представляется, что использование вы-
ражения «развести мосты» скорее уместно там, где речь должна 
идти о разрыве отношений, чем об их укреплении.

5. – ¡Carajo! – gritó Amaranta, que empezaba a meter la ropa en el 
baúl, creyó que la había picado un alacrán [10, с. 261].

Данный фрагмент необходимо рассматривать с точки зрения 
истинно колумбийского колорита и, как следствие, особенностей 
словоупотребления. Так, любой человек, обратившись к словарю, 
встретится с дословным переводом слова carajo, не имеющем ни-
какого отношения к тому, как это слово употребляется в Колум-
бии [9]. В результате его дословным прочтением должно стать вы-
ражение: черт возьми!; ах ты, черт!, отражающее такие эмоции, 
как удивление, недовольство, раздражение. Более того, полезно 
знать, что скорпионы на родине Маркеса сродни тараканам, так 
что укус скорпиона значит не больше, чем укус пчелы для пасеч-
ника. Однако ни один перевод не в состоянии уловить этого оттен-
ка, по-видимому, в силу объективных обстоятельств: такого рода 
сведений даже при тщательной словарной работе получить было 
просто невозможно.

Как же работают с данной лакуной переводчики? 
Н. Бутыриной, В. Столбова: 

– Гадина! – крикнула Урсула. Амаранта, начавшая складывать в 
сундук одежду, решила, что мать укусил скорпион [3, c. 329]. 

Перевод М. Былинкиной буквально бьет по ушам: 
– Бл…дство! – выкрикнула она. Амаранта, набивавшая одеждой 

сундук, подумала, что мать наступила на скорпиона [4, c. 291].

Даже принимая во внимание сделанный комментарий, нельзя 
не обратить внимание на эпатажность перевода М. И. Былинкиной, 
где, вполне возможно, присутствуют некоторые конъюнктурные 
моменты, своего рода приметы времени, когда шло активное раз-
рушение прежнего социального строя, а вместе с ним и культурных 
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традиций, когда демонстративное пренебрежение речевой нормой 
позиционировалось как причастность к новому обществу, к миру, 
находящемуся на изломе.

Небольшой сопоставительный анализ, представленный выше, 
позволяет подвести следующие итоги. 

Переводная литература становится частью эпохи своего пере-
водчика и неизбежно впитывает дух и букву его времени. Важно 
при этом, что адресат перевода, который прочитывает книгу с ис-
кренним интересом, пытается найти в ней мир и личность самого 
автора. Чуткий читатель нередко интуитивно формирует верные 
суждения о том, удалось ли переводчику уловить тонкие связи 
двух культур – те тропинки, которые обеспечат переводной кни-
ге достойное место среди изданий, первоначально написанных на 
родном языке читателя. 

В нашем случае оба перевода «Ста лет одиночества» обяза-
тельно найдут своих верных поклонников, поскольку каждый из 
них, говоря языком М. Булгакова, по-своему солиден и остроумен. 
Однако, стремясь получить наиболее точное представление о том, 
чему же посвящена эта книга, услышать голос ее автора, заинте-
ресованному читателю следует познакомиться с обоими перевода-
ми, которые, в конечном итоге, дополняют друг друга, как делают 
это различные музыкальные инструменты в оркестре или голоса в 
полифоническом музыкальном произведении.
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Вопрос о мотивации учения есть вопрос о процессе самого учения
П. Я. Гальперин

Благодаря техническому прогрессу и появлению мобильных 
устройств, классическое электронное обучение претерпело ряд 
существенных изменений, позволяющих модернизировать учеб-
ную деятельность в вузах, где все большее внимание уделяется 
использованию Интернета при обучении иностранному языку. На 
сегодняшний день мобильное направление в электронном обуче-
нии представляет собой качественно новый подход к построению 
образовательного процесса и открывает широкие возможности для 
формирования у студентов нелингвистических специальностей 
мотивации к изучению иностранного языка, а также стремление 
к профессиональному общению. Выбирая мобильное направление, 
преподаватель получает больше возможностей увлечь учащегося 
и стимулировать его к дальнейшему обучению в отсутствии есте-
ственной языковой среды, поскольку компьютерные технологии 
обучения являются теми средствами, которые можно использовать 
в различных видах образовательной деятельности (интегрирование 
в контекст занятия аутентичных материалов Сети, для самостоя-
тельной работы студентов, с целью поиска информации в рамках 
заданной темы, при дистанционном обучении) и создают необходи-
мые предпосылки для возникновения внутренней мотивации [4].

Наиболее важным фактором, обеспечивающим успешное 
овладение иностранным языком (далее – ИЯ), является высокая 
позитивная учебно-профессиональная мотивация, которую, как 
считают многие специалисты в области педагогики и психоло-
гии (О. Н. Арестова, Л. И. Божович, А. А. Вербицкий, В. В. Давы-
дов, И. А. Зимняя, Т. И. Ильина и другие), преподаватель должен 
формировать у учащихся целенаправленно. Именно положитель-
ные внешние мотивы и сильная внутренняя мотивация, выступая 
в роли процесса, активизирующего и оптимизирующего деятель-
ность субъекта обучения, могут восполнить недостаток специаль-
ных способностей к изучению ИЯ у студентов нелингвистических 
специальностей, а также на начальном этапе обучения компенси-
ровать небольшой запас знаний, умений и навыков [11].

Сложность и многоаспектность проблемы мотивации привела 
к неоднозначности трактования данного понятия. Под мотивацией 
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в широком смысле подразумевается то, «ради чего человек выпол-
няет ту или иную деятельность. Всякая деятельность осуществля-
ется вследствие какого-либо внутреннего импульса (потребности) 
и ради некоторой внешней по отношению к ней ценности» [1]. На 
наш взгляд, мотивацию следует рассматривать как сложную раз-
ноуровневую систему побуждений, включающую в себя различ-
ные виды мотивов и базовых потребностей – в познании, обще-
нии, самореализации, саморазвитии, стремлении, достижении. 
На этой основе создается мощный побудительный потенциал для 
определения стратегии целеполагания и формирования активной 
жизненной позиции субъекта обучения. Мотивация затрагивает 
познавательную, коммуникативную и личностную сферы, и, ока-
зывая сильное влияние на потребности и сознание человека, тем 
самым регулирует человеческую деятельность в целом. 

По данным Л. Г. Ждановой, в настоящее время большинство 
студентов в первую очередь руководствуются мотивом получения 
диплома, ориентируются на уровень зарплаты, думают о престиже 
и быстром продвижении по службе. Тем не менее основная причи-
на поступления в вуз – это интерес к выбранной профессии, а наи-
более значимыми мотивами обучения этой профессии являются 
мотив получения глубоких и прочных знаний и стремление стать 
высококвалифицированными специалистами [5]. Существенными 
аспектами проявления мотивации у студентов направления под-
готовки «Информационная безопасность» (далее – IT-студенты), 
является направленность их потребностей и интересов на всесто-
роннее развитие личности, реализацию целей, достижение успеха, 
на непрерывное образование как одно из условий формирования 
человеческого капитала и ключевых профессиональных компе-
тенций для будущей трудовой деятельности. В связи с этим всю 
большую представленность в системе мотивационной регуляции 
IT-студентов приобретает учебная мотивация. 

Ввиду многозначности термина «учебная мотивация» («моти-
вация учения», «мотивация деятельности учения», «мотивационная 
сфера обучаемого») разные авторы трактуют его по-разному. Мы 
разделяем точку зрения И. А. Зимней, которая определяет учебную 
мотивацию как частный вид мотивации, включенный в учебную 
деятельность, характеризующуюся сложной структурой, одной из 
форм которой является структура внутренней (ориентированной 
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на освоение профессии на высоком уровне и на получение проч-
ных ЗУН) и внешней (награду, мотивы успеха, достижения, избе-
гание, защиту) мотивации [6]. 

Мотивационно-потребностные компоненты учебной и учебно-
профессиональной деятельности рассматривались многими отече-
ственными и зарубежными учеными (Л. И. Божович, А. К. Марко-
ва, М. В. Матюхина, Н. Ф. Талызина, Р. С. Вайсман, А. Н. Леон-
тьев, Г. И. Щукина, Н. В. Нестерова, А. Н. Печников, Г. А. Мухина, 
В. Апельт, В. Я. Кикоть, В. А. Якунин, И. П. Ильин, П. М. Якобсон 
и другие), и большинство исследователей выделяют следующие 
разновидности учебно-профессиональной мотивации студентов: 
«профессиональные мотивы (получить профессию), познаватель-
ные мотивы (приобрести новые знания и получить удовлетворе-
ние от самого процесса познания), прагматические мотивы (иметь 
более высокий заработок), социальные мотивы (принести пользу 
обществу), мотивы социального и личностного престижа (утвер-
дить себя и занять в будущем определенное положение в обществе 
и в определенном ближайшем социальном окружении)» [11].

В иерархической структуре «мотивационного ядра» учебной 
деятельности всегда можно выделить доминирующие мотивы, 
роль которых, как показывает педагогический опыт, меняется на 
разных этапах обучения. Однако особенно остро стоит проблема 
формирования устойчивой мотивации к учебно-познавательной 
деятельности и ориентации на профессиональное обучение у сту-
дентов I курса. Связано это с тем, что студенты-первокурсники 
не совсем представляют себе процесс профессионального обуче-
ния, недостаточно мотивированы на приобретение конкретных 
знаний, на получение информации об их профессиональном при-
менении; отличаются нечетким представлением об особенностях 
своей  будущей профессии и отсутствием стабильной направлен-
ности на формирование профессионально важных качеств [2]. 
У большинства студентов II курса процесс профессионального са-
моопределения также еще не завершен, более трети студентов не 
уверены в правильности выбора вуза или отрицательно относятся 
к будущей профессии [3]. Мы считаем вполне закономерным, что 
именно в вузе происходит профессиональное развитие будущего 
специалиста. Это обусловлено тем, что от курса к курсу меняется 
не только сама учебная деятельность, но и происходит переоценка 
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личной значимости различных сторон будущей профессиональ-
ной деятельности.

На протяжении всего периода обучения в вузе мотивацион-
ная сфера студентов претерпевает некоторые изменения. Сначала 
студент ориентирован на овладение новыми знаниями, фактами, 
явлениями, потом – на усвоение способов добывания знаний, при-
емов самостоятельного приобретения профессиональных знаний 
и лишь затем на приобретение дополнительных знаний по специ-
альности, на самосовершенствование личности [10]. Осознание 
профессиональной ценности приводит к трансформации учебно-
познавательных мотивов в профессиональные и к формирова-
нию зрелой мотивации учения. Таким образом, для обеспечения 
 эффективности обучения ИЯ студентов неязыковых специаль-
ностей необходимо, чтобы построение и организация учебного 
процесса на разных этапах овладения ИЯ отвечали зрелой моти-
вационной сфере обучающегося, а профессионально-ценностные 
мотивы во взаимодействии с учебно-познавательными мотива-
ми приобретали личностный смысл, стали неотъемлемой частью 
 системы его целей.

В то же время успешность овладения ИЯ IT-студентами 
в большей степени зависит от сформированности ведущих учеб-
ных мотивов, таких как «познавательные», «социальные», «лич-
ного престижа», «прагматические» и «профессиональные». При 
изучении проблемы наиболее общих ценностей, выступающих 
у обучающихся в качестве жизненно важных целей, было установ-
лено, что профессиональные мотивы учения на всех курсах имеют 
доминирующее значение [13].

Помимо мотивов, имеющих ведущее ранговое значение для 
развития постоянного интереса к изучению ИЯ, действенными 
могут оказаться фоновые мотивы – коммуникативные и социаль-
ные. Студентам важно понимать значимость обучения не только 
для себя (без знаний иностранного языка невозможно найти высо-
кооплачиваемую работу, добиться карьерных высот в своей про-
фессиональной сфере), но и для общества. Благодаря знаниям ино-
странного языка ИТ-студент имеет возможность в будущем посто-
янно повышать интеллектуальный уровень, занять определенное 
положение в обществе в целом и расширять свой круг общения 
в ближайшем социальном окружении.
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В рамках обсуждения вопроса о факторах, влияющих на повы-
шение уровня положительной устойчивой мотивации при изуче-
нии ИЯ у студентов нелингвистических специальностей, нельзя 
не отметить, что современные инновационные технологии, в том 
числе и мобильные устройства, призваны решать данную задачу.

Как показывает наш опыт работы со студентами направления 
«Информационная безопасность», благодаря специальным знаниям 
в области компьютерных технологий студенты данного профиля 
не имеют проблем с использованием ресурсов и служб  Интернета, 
что значительно упрощает технический процесс работы с данной 
формой телекоммуникации и повышает плодотворность и резуль-
тативность внедрения мобильных технологий в образовательную 
практику. С помощью мобильных устройств достигается собствен-
ное развитие, повышается интерес к своим знаниям и проявляется 
стремление к повышению культурного и профессионального уров-
ня, возникает постоянная потребность в новой информации на ИЯ. 
Мобильные технологии побуждают личность к учению как к своей 
конечной цели профессионального обучения в вузе. Мотивация 
повышает прилежание IT-студентов, а профессиональные умения 
в планировании и организации своей учебной деятельности усили-
вают и закрепляют учебную мотивацию.

Чтобы обеспечить качественное преподавание ИЯ и создать 
определенные педагогические условия для рационального и гра-
мотного применения мобильных технологий в учебных целях, 
 организатору учебного процесса надо знать следующее:

во-первых – , мобильныe устройства отличаются простотой 
и удобством  использования. Умение пользоваться мобильными 
устройствами в процессе ИЯ приводит к успешному выполнению 
заданий обучающимся, он получает похвалу от авторитетных для 
него лиц, которыми могут быть как преподаватель, так и сокурс-
ники, что также непременно ведет к формированию самооценки 
правильности профессионального выбора и к повышению вну-
тренней мотивации;

во-вторых – , мобильные технологии наделены высокой сте-
пенью эффективности и обладают очевидными преимуществами 
по сравнению с традиционными вербальными (учебники и дру-
гие тексты) и аудиовизуальными средствами обучения (реальные 
предметы, картины, магнитофон, ТВ и др). 
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Обучение становится намного более привлекательным, если 
обеспечивается непрерывностью образования. Для этого студенту 
достаточно создать единый пользовательский профиль, и он смо-
жет заниматься параллельно посредством нескольких устройств 
(планшет, смартфон и ноутбук). В любой момент можно прервать-
ся и продолжить обучение в удобное время с того места, на кото-
ром остановился, но уже с другого устройства. 

При поиске путей формирования учебной мотивации у сту-
дентов нелингвистических специальностей нужно принимать во 
внимание особенности группы, в которой планируется обучать ИЯ 
с применением мобильных устройств. В последние годы наиболее 
актуальным стал вопрос индивидуальной дифференциации в обу-
чении ИЯ, так как уровень языковой подготовки в группах сильно 
отличается. Для формирования устойчивой внутренней мотивации 
весомым является применение личностно ориентированного под-
хода в обучении, при котором овладение ИЯ происходит с приме-
нением мобильных технологий на уровне учебных возможностей 
и способностей студентов, с учетом их познаватель ных интересов, 
склонностей и профессиональных целей. Предлагаемый учебный 
материал должен быть посильным, т. е. соответствовать уровню 
знаний и умственного развития каждого студента в группе, иначе 
он не будет вызывать интерес, а, наоборот, приведет к формирова-
нию безразличного и даже отрицательного отношения к изучению 
ИЯ. Благодаря мобильным технологиям преподаватель может со-
ставлять индивидуальный урок для каждого студента, наполнять 
его как теоретическим материалом, так и практическими задания-
ми, при необходимости делать акцент либо на грамматику, либо 
на освоение лексики.

Мобильные технологии развивают навыки самостоятельной 
деятельности, учат работать с первоисточниками, словарями, ка-
талогами, справочниками, указателями на иностранном языке. 
Мобильные приложения предоставляют хорошие закрепительные 
курсы, многочисленные задания в которых постепенно усложня-
ются, а также надежную систему тестов для самоконтроля. Шка-
ла достижений позволяет контролировать динамику достижения 
 результата, отслеживать свои успехи в овладении ИЯ и делится 
ими в социальных сетях [7].

Для стимулирования познавательной активности и создания 
условий для развития творческого мышления и креативности 
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студента неязыковых специальностей, а также с целью повыше-
ния качества обучения преподаватель ИЯ должен особенно вни-
мательно подходить к отбору учебного материала и следить за 
обновлением научно-методического и технического обеспечения 
содержания образовательной деятельности (учебных, учебно-
методических пособий, текстовых, графических, аудио- и видео-
документов, электронных ресурсов, сервисов и технологий). На 
сегодняшний день возможности мобильных устройств призваны 
служить педагогу «ключом» для выбора различных форм, методов 
и средств обучения ИЯ. Благодаря мобильным технологиям учеб-
ный процесс может стать увлекательным и содержательным как 
для студента, так и для преподавателя, поскольку они получают 
доступ к неограниченному количеству различного рода материа-
лов по любой тематике на родном и иностранном языках. 

Кроме того, при отборе учебного материала необходимо учи-
тывать, способствует ли данный материал поддержанию любоз-
нательности и стимулирует ли активность и самостоятельность 
у обучающихся, поскольку одной из главных целей является пре-
вращение учебной деятельности, проводимой под руководством 
преподавателя, в сознательную деятельность, организованную са-
мим студентом. Самостоятельно или под контролем преподавате-
ля обучающиеся могут сами создавать интерактивные упражнения 
и задания мобильного формата различной степени сложности.

Уже сегодня будущие ИТ-специалисты имеют возможность 
использовать несколько разновидностей мобильных обучающих 
средств: учебники, пособия, энциклопедии, справочники, компью-
терные игры, тренажеры.

Одним из самых эффективных способов повышения интере-
са студентов к изучению ИЯ является использование на занятиях 
электронных учебников мобильного формата. Они повышают на-
глядность и увлекательность занятия, визуализируют его с помо-
щью мультимедийных элементов, которые можно корректировать 
по мере необходимости [12]. 

Как удобный и простой способ представления информации 
с помощью компьютерных программ в последнее время широ-
кое распространение получило использование мультимедийных 
презентаций. Помимо текстового содержания, презентация мо-
жет включать как графические элементы (картинки, фотографии, 
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 схемы, таблицы, надписи, автофигуры), так и видео- или аудиома-
териалы.

Проверка и оценка знаний, умений и навыков – неотъемле-
мый компонент учебно-воспитательного процесса и играет важ-
ную роль в становлении мотивации учения. Для ИТ-студентов уже 
вполне привычным стало компьютерное тестирование мобильно-
го формата. Было замечено, что такой способ контроля знаний 
чаще всего вызывает положительные эмоции у обучающихся, зна-
чительно повышает эффективность обучения и проверки знаний, 
формирует у них мотивацию для подготовки к каждому занятию, 
поскольку компьютерное тестирование: 

помогает рационально распределять свое время;• 
учит находить и обрабатывать любую информацию на ИЯ;• 
включает дополнительные возможности: • 

использование различных форм тестовых заданий,  –
 таких как открытое задание (ввод правильного ответа), 
задание закрытой формы (выбор одного или нескольких 
правильных ответов), задание на соответствие, задание 
на последовательность, задание на конструирование, 
 задание проблемного характера (например, челленджи – 
развитие профессиональных навыков);
вставка в вопрос рисунка, анимации, звукового файла,  –
видеоклипа;

позволяет без участия преподавателя проходить много-• 
кратное тестирование для закрепления полученных теоретических 
знаний; 

обеспечивает одновременную проверку знаний студентов • 
всей группы; 

гарантирует объективность в оценке знаний осуществляе-• 
мой компьютерной программой [8].

На сегодняшний день разработано много мобильных приложе-
ний (Babbel, Byki. Duolingo, Frantastique, MemoRazor, LinguaLeo, 
Memrise, World Of English, Полиглот, Ticwow Eng), которые помо-
гают получить и закрепить знания иностранных языков без помо-
щи преподавателя. Мобильные приложения или мультимедийные 
самоучители располагают широкими возможностями по выбору 
методик и темпа изучения ИЯ. Они подходят для изучения лек-
сики по конкретным темам и грамматических правил в понятной 
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и доступной форме, также позволяют улучшить способность вос-
принимать на слух устную речь на ИЯ. Каждое новое слово или 
незнакомое словосочетание можно добавлять самостоятельно, или 
приложение занесет их в личный словарь пользователя, чтобы поз-
же напомнить ему о необходимости тренировки.

Для стимуляции пользователя и повышения мотивации обуче-
ния в мобильных приложениях применяются элементы геймифи-
кации (чаще всего при помощи животных-инструкторов). Закре-
плять материал можно в онлайн-дуэлях с другими членами группы 
(побеждать всегда почетно) или в соревнованиях с искусственным 
интеллектом (ботами). За успешно выполненные задания в каче-
стве поощрения выдаются различные бонусы. В случае неудачи 
разработчики мобильных приложений предлагают пройти данный 
уровень сложности заново [9].

При внедрении мобильных технологий в процесс обучения 
ИЯ нельзя не учитывать ряд значимых личностных качеств, ха-
рактерных для студентов направления «Информационная без-
опасность» и связанных со спецификой их будущей профессио-
нальной деятельности. При достаточно высоком уровне развития 
 интеллекта и логического мышления, позволяющем обучающимся 
принимать обдуманные и взвешенные решения и последователь-
но их выполнять, в ряде случаев можно наблюдать у них низкий 
уровень профессиональной коммуникативной компетенции и не-
готовность к межпрофессиональному взаимодействию. Причины 
вышеуказанной проблемы связаны в большей степени с пассивно-
стью, неуверенностью, боязнью IT-студентов совершить ошибку 
в ходе попытки дать четкий и логически выстроенный ответ на 
ИЯ.  Такие студенты стремятся создать свой обособленный мир 
в пределах компьютерного сообщества и отдают предпочтение 
общению с планшетом или смартфоном, а не с человеком, таким 
образом, лишая себя возможности научиться строить свое ино-
язычное  общение с другими людьми. 

Перед преподавателем встает ответственная психолого-
педагогическая задача формирования студента как субъекта 
учебной деятельности, что означает необходимость усиления 
диалогичности обучения, специальной организации педагогиче-
ского общения, создания на занятиях комфортных условий для от-
стаивания своих взглядов, целей, жизненных позиций. Обучение 
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невозможно без постоянного учебно-педагогического сотруд-
ничества. Для стимулирования мотивационной сферы студентов 
необходимо создавать условия для их совместной деятельности. 
Интерактивный подход к обучению превращает преподавателя 
и студента в равноправных партнеров по педагогическому обще-
нию. Например, работа в большой команде или в паре побужда-
ет IT-студента к активным действиям. Так как студенту данного 
направления подготовки не составляет никаких трудностей об-
ращаться с мобильными устройствами, он может качественно и 
быстро выполнять задания не только индивидуально, но и вместе 
с другими и для других. 

Хотя IT-студенты демонстрируют психологическую готов-
ность к использованию мобильных технологий в процессе обуче-
ния ИЯ, тем не менее, переход от традиционной формы организа-
ции учебной деятельности, на наш взгляд, происходит достаточно 
медленно. Это обусловлено несколькими причинами: 

1) слабым материально-техническим обеспечением образо-
вательной деятельности в вузах, поскольку сегодня мобильные 
технологии развиваются гораздо быстрее, чем возможности их 
внедрения для реализации учебных целей;

2) неготовностью большинства преподавателей ИЯ передать 
студентам инициативу в организации учебного процесса;

3) неуверенностью преподавателя в достижении желаемого 
результата в связи с недостаточной методической и теоретической 
проработанностью вопроса использования мобильных технологий 
на занятиях ИЯ.

Однако не стоит полагаться только на мобильные технологии 
в качестве единственного средства обучения ИЯ. Ошибочно также 
думать, что многофункциональные мобильные приложения спо-
собны мотивировать любого студента на изучение ИЯ. Мобильные 
устройства лишь облегчают путь к языковому обучению, делают 
его более доступным, эмоционально привлекательным.

Таким образом, использование новых информационных тех-
нологий в преподавании ИЯ является одним из важнейших аспек-
тов совершенствования и оптимизации учебного процесса, обога-
щения арсенала методических средств и приемов, позволяющих 
разнообразить формы работы и сделать занятие ИЯ интересным 
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и запоминающимся для студента. Необходимо рассматривать 
новые возможности для более эффективного использования 
потен циала мобильного обучения с целью повышения учебно-
профессиональной мотивации у студентов нелингвистических 
 специальностей.
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Сегодня нет ни одной области знания, в которой бы не при-
сутствовало понятие «инновация». В общих чертах под ним пони-
мается создание, распространение и применение нового средства, 
которое удовлетворяет потребности человека и вызывает социаль-
ные изменения [1].

В области культуры инновации рассматриваются как явление, 
которого не было на предыдущем этапе ее развития. 

В сфере менеджмента и теории управления инновации 
 относят к задачам конкретной сферы человеческой деятельности. 
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Интересно, что в основе инноваций выделяют два разнонаправ-
ленных вектора: 1) вектор креативности, обновления, творче-
ства; 2) вектор структурирования, нормативности (http://philosophy.
wideworld.ru/dictionary/9/33/).

Отмечается взаимосвязь этих векторов: инновация становится 
достоянием определенной области знания, лишь встраиваясь в си-
стему ее норм и традиций.

Затронули инновации и культуру труда, т. е. отношения вну-
три трудового коллектива, ценностные ориентации сотрудников, 
мотивы их поведения. Такие инновации не вырабатываются, не 
изобретаются, не являются следствием преобразования. Они осва-
иваются как предлагаемый новый оптимальный вариант взаимо-
отношений или разделения труда [9].

В области образования понятие «инновация» как никогда 
актуально. Оно естественным образом входит в состав педагоги-
ческих технологий (см., например, опыт педагога – гуманитария 
С. А. Смирнова из г. Новосибирска, который реализовал собствен-
ную модель инновационного обучения с использованием режима 
самопроектирования, когда отсутствие жесткого планирования 
позволяет студенту своим, индивидуальным, темпом достичь 
определенный, заданный им самим уровень знаний [2].)

Инновации затронули и сферу высшего языкового образова-
ния [10], в частности обучения иностранному языку, хотя про-
цесс обновления в принципе не нов. Многие годы отечественная 
 методика обучения ИЯ активно занималась вопросами оптимиза-
ции обучения, его интенсификации, повышения эффективности 
и искала для этого разные пути. Исследовались такие составные 
части обучения, как:

мотивация как цель обучения (поиск новых целей); –
содержание обучения (изменение содержания обучения как  –

отражение требования времени и социального заказа общества);
использование новых методов и форм обучения (поиск  –

новых упражнений, новый характер взаимоотношений между 
преподавателем и студентом);

применение новейших технических средств обучения [3]. –
Об инновациях можно говорить, если хотя бы в одном из пере-

численных направлений внедряется что-то новое, что повышает 
качество и уровень преподавания ИЯ.
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Следует заметить, что инновации всегда появляются на базе 
и основе традиций, с которыми они тесно связаны.

Новаторство, а следовательно, и инновации всегда прагма-
тичны, поскольку направлены на создание нового качества дея-
тельности и / или ее продукта [4]. Инновации можно считать вы-
нужденным поиском нового в ответ на вызовы времени, которые 
могут быть различной природы, но в любом случае объективно 
обусловлены.

Основной движущей силой инновационного развития являет-
ся научно-технический прогресс, по сравнению с которым сфера 
обра зования инертна, так как привержена традициям и положи-
тельному опыту прошлого.

Другой движущей силой являются политические  изменения 
в мире, приводящие к необходимости реформ. Таким фактором 
явилось присоединение России к Болонскому процессу. Оно за-
ставило изменить сроки вузовской подготовки, определить в этих 
условиях новые компетенции как цели обучения, составить новые 
инновационные учебные материалы для разных этапов обучения 
и специальностей.

Новаторские установки не изменили традиционные принци пы 
языкового образования, а лишь детализировали их по мере разви-
тия социального и научного знания.

До сегодняшнего дня в вузовской практике продолжается 
 поиск более оптимальных средств и содержания обучения. Ком-
петентностный подход, принятый в языковом вузовском обра-
зовании, заставляет искать в новых сжатых сроках образования 
возможности дать больше информации и усвоить лучше учебный 
материал. Примером могут служить стремления преподавателей-
практиков найти новые тексты, соответствующие новым по-
требностям студентов, разнообразить коммуникативные задания 
(далее – КЗ) к ним, приблизив эти задания по сути к профессио-
нальному общению.

В методической литературе справедливо указывается на то, 
что инновациями можно считать лишь те методы и технологии, 
которые внедрены в педагогическую практику, проверены време-
нем и прошли экспериментальную проверку, т. е. готовы к систем-
ному внедрению в учебный процесс, в частности школы [5].
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Хотелось бы уточнить: если нововведения не адресованы все-
российской высшей школе, а «прописаны» в определенном вузе 
с богатыми традициями и огромным опытом, в данном случае 
в ИПЭУ МГЛУ, если они доказали свою состоятельность и эффек-
тивность, если имеют многолетний стаж использования и поло-
жительный резонанс в студенческой среде, если они стали шагом 
вперед, мы с полным правом можем считать их инновациями.

Приведем ряд примеров из педагогической  практики.
В современных учебных материалах, представленных на ка-

федре лингвистики и профессиональной коммуникации в области 
экономики экономического факультета ИПЭУ МГЛУ, исполь-
зуются авторские модульные пособия, составленные в рамках 
коммуникативно-компетентностного метода. Например, курс про-
фессионально ориентированного английского языка (составитель 
О. В. Куликова) «Современные тенденции в мировой экономи-
ке», состоящий из 4-х частей (часть 1 – «ЕЭС: бизнес в Европе», 
часть 2 – «Новая экономика», часть 3 – «Международные финан-
сы и банковское дело», часть 4 – «Проблемы глобализации») [6], 
предназначен для корпоративного обучения специалистов в обла-
сти международных экономических отношений и используется на 
IV курсе бакалавриата по дисциплине «Практикум по профессио-
нальной коммуникации иностранного языка» (профиль подготов-
ки: «Мировая экономика»). 

КЗ 1-й части этого пособия ориентированы на непосредствен-
ный контакт со студентом и на его интеллектуальную деятель-
ность и предполагают узнать их мнение, например: 

Согласны ли Вы с тем, что...? –
Сравните следующие экономические факторы... . –
Проанализируйте сделанные выводы. –

Отдельные КЗ ориентированы автором на развертывание мыс-
ли в устной форме или на аргументацию утверждений [7]. Автор 
стремится выработать у студентов умения интегрировать всю по-
лученную информацию по теме и выражать свою точку зрения 
в виде презентации. КЗ стимулируют студентов к поиску допол-
нительной профессионально значимой информации к изложен-
ной в пособии. Используемые КЗ имеют четкие цели формиро-
вания профессионально релевантных комплексных компетенций 
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(профессиональной, коммуникативной, когнитивной, прагматиче-
ской, межкультурной) в соответствии с программой по дисципли-
не «Иностранный язык» для подготовки бакалавров (неязыковые 
вузы) [8]. Особо ценным представляется, что последовательно 
и логично сформулированная серия КЗ развивает навыки не толь-
ко устной, но и письменной речи, например:

напишите свой комментарий по теме… –
выпишите из статьи предложения, отражающие точку зре- –

ния автора по теме…
опишите характерные черты экономики европейских стран. –
представьте письменный обзор по теме. –

Данное пособие отвечает всем современным требованиям, 
предъявляемым к отечественным и зарубежным методическим 
материалам. Организация учебного материала по методу кейсов 
предполагает увеличение самостоятельности и активного участия 
студентов в процессе работы над ИЯ.

2-я часть пособия «Новая экономика» начинается с текста на 
русском языке «Семь принципов новой экономики для России» 
в разделе «Introduction», что свидетельствует о важности темати-
ки и способствует процессу гуманизации и воспитанию у студен-
тов чувства патриотизма и поиска путей для успешного развития 
экономики в России. Актуальная тематика текстов, посвященных 
инновациям в экономике ведущих стран, стимулирует интерес 
студентов высказывать свою точку зрения о важности инноваций 
для бизнеса. КЗ типа «прочитайте 1-ю часть статьи и попытайтесь 
догадаться о тематике всей статьи» способствует развитию смыс-
лового прогнозирования и творческих способностей (догадки, 
фантазии, воображения).

В предтекстовых заданиях 3-й части пособия также предлага-
ется объяснить значение базовых терминов по теме, перечислить 
функции банков, представить фактологическую информацию 
о развитии банковского дела и роли финансовой системы. Также 
КЗ направлены на развитие общей коммуникативной компетенции 
и расширение фоновых знаний студентов.

Система КЗ 4-й части пособия помогает успешно осущест-
влять работу с текстовым материалом по проблемам глобализации 
и с помощью дополнительных текстов, включенных в «Appendix» 
и предназначенных для самостоятельной работы студентов при 
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составлении докладов, участии в дискуссии по теме на занятии 
или на конференции.

Данный курс позволяет предположить, что авторские КЗ но-
сят инновационный характер, а выработанные умения и навыки 
могут быть успешно использованы в профессиональной деятель-
ности студентов уже на стадии учебной практики. 

Далее мы рассмотрим ряд КЗ для студентов на завершающем 
этапе обучения в бакалавриате по дисциплинам «Иностранный 
язык в сфере профессионального общения», «Практикум по про-
фессиональной коммуникации иностранного языка». Такая подго-
товка осуществляется по следующим направлениям и профилям 
(см. табл. 1).

Таблица 1

Направление подготовки Профиль подготовки
Экономика (бакалавриат) Мировая экономика
Менеджмент (бакалавриат) Международный менеджмент
Экономика (бакалавриат) Международный маркетинг
Экономика (бакалавриат) Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Гостиничное дело (бакалавриат) Международный гостиничный бизнес

Исходя из основной цели обучения английскому языку на 
старшем этапе: подготовки высококвалифицированного спе-
циалиста, владеющего совокупностью компетенций (коммуни-
кативной, прагматической, общей, когнитивной, компенсатор-
ной, межкультурной, профессиональной) [8], мы считаем среди 
названных компетенций для практики преподавания наиболее 
важными, с нашей точки зрения, коммуникативную, компенса-
торную и профессиональную компетенции. Конечная цель курса 
овладения ИЯ заключается в формировании межкультурной ком-
муникативной профессионально ориентированной компетенции. 
Для этой цели при обучении ИЯ бакалавров используются не 
только источники на английском, но и на русском языках, осве-
щающие основные  направления мировой экономики, гостинич-
ного бизнеса и т. д.

С этой целью рассмотрим несколько текстов на английском 
и русском языках по основным проблемам экономического разви-
тия и гостиничного бизнеса из арсенала наших авторских приемов.
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Пример 1.
Предлагается текст на английском языке по теме «Мировая 

экономика» (1570 п. зн.). 

Three reasons to cheer Europe's economy 
(by Mark Thompson)

Europe has been a top risk for the world economy for years. Is that 
about to change?

After relentless headlines about debt crises, bailouts, soaring 
unemployment, recession and defl ation, there may be light at the end of 
the tunnel. Here are three reasons to buy champagne, even if you may 
want to keep it on ice for a while:

1. Growth returning: The European Central Bank upgraded its forecast 
for eurozone growth in 2015 to 1.5 %. «We expect the economic recovery 
to broaden and strengthen gradually,» ECB President Mario Draghi told 
reporters.

Cheap oil is helping consumers, the weak euro is giving exporters an 
edge, and anticipation of massive stimulus by the ECB is already having 
an impact. Even reform laggard France appears to be emerging from 
stagnation. All four of the eurozone's biggest economies saw expansion 
in February.

2. Defl ation risk fading: The risk that falling prices could create a 
vicious circle of weak demand, and then even weaker prices, prompted 
the ECB to unveil its €1.1 trillion stimulus program in January.

Consumer prices across the eurozone fell for a third consecutive month 
in February, but at 0.3% the rate of defl ation was half that of January. 
The ECB, and many independent experts, say there could be a few more 
months of falling prices before infl ation returns to the eurozone around 
the middle of this year.

Infl ation should then pick up to around 1.5 % in 2016. 
3. Unemployment falling: 18 million people are still out of work in the 

19 countries that make up the eurozone, with Greece and Spain suffering 
the most.

But unemployment is falling. About a million fewer people are without 
work now than a year ago. Germany's labor market is in robust health, and 
its powerful unions are beginning to win big pay rises again. There are 
encouraging signs elsewhere too. 

Source (http://money.cnn.com/2015/03/05/news/economy/europe-
economy-recovery/index.html)
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КЗ к тексту:
1. Прочитайте статью и выделите:

ключевые слова; –
словосочетания; –
термины по теме «Экономика». –

2. Составьте вопросы по содержанию статьи, задайте их друг 
другу в аудитории. Дайте оценку правильности, точности ответов 
других студентов на ваши вопросы.

3. Дайте дефиниции терминов этой статьи: unemployment; 
recession; infl ation; defl ation; demand.

4. Назовите и объясните причины оздоровления европейской 
экономики, используя ключевые слова и словосочетания.

5. Найдите в Интернете другие статьи по оздоровлению рос-
сийской экономики и подготовьте сообщение / доклад на занятии.

6. Используя дополнительный интернет-ресурс, обоснуйте 
свой прогноз уровня инфляции и безработицы в странах ЕС на 
ближайшее время.

7. Опишите текущую экономическую ситуацию в одной из 
стран ЕС.

Пример 2.
Предлагается текст на русском языке * по теме «Мировая эко-

номика» (1140 п. зн.).
Нефти нужна замена
(Людмила Подобедова)

К 2035 году добыча нефти в России может сократиться на 34,5 %, 
следует из материалов к президентской комиссии по Топливно-
энергетическому комплексу (далее – ТЭК). Разработка новых место-
рождений при нынешних ценах нерентабельна, считает Минэнерго. 

*Если предлагаются тексты на русском языке с целью анализа 
содержащейся в них информации, то это требует от студентов допол-
нительных лингвистических усилий, в частности переводческих на-
выков, умений компрессии содержания и его передачи средствами ИЯ.

В проекте Генеральной схемы развития нефтяной отрасли 
России до 2035 г. говорится, что добыча нефти на действующих 
разрабатываемых месторождениях может сократиться на 125 млн т 
(34,5 %), до 237 млн т в год. Сейчас на все эти месторождения 
приходится около 70 % всей добычи в стране (около 525 млн т). 
В своих прогнозах Минэнерго опирается на этот целевой сценарий 
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и предупреждает, что при цене нефти 50 долл. США за баррель под 
угрозой оказывается значительная часть новых проектов по добыче 
нефти и газа в Арктике, Восточной Сибири, которые становятся 
нерентабельными.

В этой ситуации проекты в Арктике придется отложить, а разра-
ботка новых месторождений, по-видимому, потребует дополнитель-
ной поддержки со стороны государства. На президентской комиссии 
ожидается обсуждение сокращения спроса в Европе на российское 
дизельное топливо после 2020 г. Но в странах Азии будет продолжать 
расти спрос на энергоносители до 2035 г. значительно быстрее, чем 
на Западе. Основными драйверами роста спроса до 2025 г. будет 
Китай, а после 2025 года – Индия. 

Источник (http://www.rbc.ru/newspaper/2015/09/03/56bca2ed9a79
47299f72bbf2)

КЗ к тексту:
1. Прочитайте статью и опишите развитие нефтяной отрасли 

России.
2. Согласны ли Вы с заголовком статьи?
3. Каков прогноз Минэнерго относительно добычи нефти 

в России и цен на нефть?
4. Почему мировые цены на нефть падают, а наши цены на 

бензин растут?
5. Напишите эссе по теме статьи.
Пример 3.
Предлагается текст на русском языке по теме «Гостиничное 

дело» (1300 п. зн.).
Страсти по отдыху
Подбирая отель, многие из нас доверяют не столько количеству звезд, 

сколько оценкам других гостей, но и они часто весьма противоречивы. 
Разобраться в туристических страстях помогут ре- зультаты исследования, 
проведенного сотрудниками портала agoda.com.

Пребывание в гостинице на портале оценивается по десяти-
балльной шкале. Среднестатистическое значение составляет 8,52. 
Оценки россиян превышают его на 0,56 пункта. Чуть менее щедры 
жители Египта и Ирландии. Полная противоположность россиянам – 
путешественники из Эмиратов, Японии и Омана. Они беспощадно 
кри тикуют сервис и персонал за малейшие недочеты, ухудшая 
показатели примерно на 0,3 балла (см. табл. 2). 
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Таблица 2

Изучив почти 7 млн отзывов туристов из разных стран, ана-
литики пришли к выводу, что количество баллов зависит в том 
числе и от того, из какой страны приехал гость. Положительные 
отзывы о гостиницах чаще других оставляют россияне, что говорит 
либо об их неприхотливости, либо об особой вежливости. Именно 
наши соотечественники стали чемпионами по великодушию. Но 
максимальный практический интерес, естественно, представляют 
отзывы наиболее уравновешенных авторов. Таковыми, как выясни-
лось, являются путешественники из Канады, Южной Африки, Бах-
рейна, Испании, Дании и Тайваня.

Источник: (http://webfi les.aerofl ot.ru/Aerofl ot_November_2015.pdf)

КЗ к тексту:
1. Переведите статью с русского языка на английский устно 

(время 15–20 минут, фронтально, в аудитории).
2. Прокомментируйте таблицу 2 в статье. Опишите отзывы 

туристов из разных стран об их пребывании в гостиницах за рубе-
жом.
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3. Что Вы можете сказать о своем практическом опыте рабо-
ты / проживания в российской / зарубежной гостинице?

Пример 4.
Предлагается текст на русском языке по теме «Мировая эко-

номика» (1480 п. зн.).
20 лет спустя вы нас не узнаете, Китай станет крупнейшей 

экономикой мира уже в 2030 г.
(Татьяна Зыкова)

В ближайшие десятилетия нынешняя структура мировой эконо-
мики окончательно уйдет в прошлое. Место развитых «гигантов» 
займут развивающиеся страны, в число которых входит и Россия. 
«Первую скрипку» в экономике планеты к 2030 г. будет играть Китай.

Такие выводы содержатся в новом отчете международной компа-
нии PwC (PricewaterhouseCoopers).

В следующие 35 лет промышленно развитые страны Северной 
Америки, Западной Европы и Япония постепенно утратят роль 
лидеров. А в целом с 2014 по 2050 гг. средние темпы роста мировой 
экономики будут чуть выше 3 % в год. К 2037 г. мировой ВВП удвоится, 
а к 2050 г. увеличится почти в три раза. После 2020 г. расклад будет 
меняться в пользу развивающихся стран. Однако это случится при 
условии, отмечают в PwC, что они продолжат осуществлять политику, 
направленную на создание основ экономического роста, ускорение 
темпов, роста инвестиций и реализацию институциональных реформ.

Китай, говорится в прогнозе, станет крупнейшей экономикой 
к 2030 г. Индия к 2050 г. поборится с США за второе место. Индонезия, 
Мексика и Нигерия вытеснят Великобританию и Фран цию из первой 
десятки. По сравнению с Бразилией и Россией, экономика Колумбии 
будет расти быстрее. Среднегодовые темпы роста Малайзии до 2050 г. 
будут находиться на уровне 4 %. По этому показателю Малайзия стоит 
в рейтинге даже выше Китая.

Кроме того, по паритету покупательной способности доля Китая в 
мировом ВВП к 2050 г. стабилизируется на уровне 20 %. Доля США 
уменьшится примерно до 14 % с нынешних 17 %.

Источник: (http://www.rg.ru/printable/2015/02/11/ekonomiki-site.html)

КЗ к тексту:
1. Прочитайте текст и переведите его на английский язык 

письменно без словаря (время  – 40 минут).
2. Перечислите экономические показатели роста мировой 

экономики.
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3. Составьте график, отражающий темпы перспективного 
экономического роста разных стран до 2050 г. и представьте его 
устно аудитории.

4. Используя интернет-ресурс, подготовьте сообщение на 
тему «Станет ли Китай крупнейшей экономикой к 2030 г.?»

5. Используя интернет-ресурс, подготовьте сообщение на 
тему «Будущее российской экономики».

6. Прокомментируйте информацию, предлагаемую междуна-
родным радио КНР (см. схему 1). Изложите свое мнение по содер-
жанию этой диаграммы. 

Какие позиции Вы еще включили бы в эту диаграмму?
Схема 1

Источник: (Международное радио Китая, 2015)

В заключение подведем итоги и подчеркнем следующее:
1. Инновации как явление необходимы в современном обще-

стве практически во всех сферах деятельности, включая область 
языкового образования.



К. П. Казанчян

65

2. Инновации и традиции – тесно связанные между собой 
 понятия и существуют благодаря друг другу.

3. Инновации в языковом высшем образовании стимулируют 
и способствуют совершенствованию учебного процесса, созданию 
новых передовых технологий при обучении ИЯ.

4. Инновации касаются практической педагогической и мето-
дической деятельности педагогов, а также сотрудничества и пар-
тнерских отношений со студентами.

5. Творческий поиск интересных решений в виде создания 
инновационных методических материалов и разнообразных КЗ 
является залогом успешного достижения поставленных учебных 
задач при формировании межкультурной коммуникативной про-
фессиональной компетенции.

6. Инновации являются ответом на экономические и полити-
ческие вызовы времени. Это позволяет использовать их при вос-
питании через обучение ИЯ, прививая нравственные и профессио-
нальные ценности в российском обществе.
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РЕЧЕВЫЕ СТИМУЛЫ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ МОНОЛОГИЧЕСКОМУ ВЫСКАЗЫВАНИЮ

В статье рассматриваются процессы стимулирования устной проф-
ориентированной монологической речи студентов старших курсов бака-
лавриата, изучающих экономику. 

Анализируется система коммуникативных заданий трех уровней, 
необходимых для формирования коммуникативной компетенции. Пред-
лагается апробированная система речевых стимулов — звуковых и гра-
фических, провоцирующих монологическое высказывание. Приводятся 
конкретные примеры использования речевых стимулов.

Ключевые слова: монолог; коммуникативное задание; мотив; моти-
вация; ассоциация; речевые стимулы; самостоятельное порождение вы-
сказывания.

Kalmykova H. I. 
Candidate of Philology, Professor at the Department od Linguistics and 
Professional Communication in the Field of Economics, ILEIM MSLU; Tel.: 
8-499-766-92-98

SPEECH STIMULI FOR ORAL MONOLOGUE UTTERANCES

The article deals with stimulation processes used to help senior students 
of economics to make an oral professionally oriented monologue. A three-level 
set of communicative tasks necessary to form foreign language communicative 
competence is analyzed. The article provides a description of a well-proven 
system of visual and verbal speech stimuli aimed at making a monologue. The 
author gives specifi c examples of using speech stimuli in the classroom.

Key words: monologue; communicative task; stimulation; speech stimuli; 
association; motive.

Одной из сложных проблем в практике преподавания ино-
странных языков (далее – ИЯ) представляется обучение устной 
речи. Помня о том, что устная речь существует в двух формах – 
монологической и диалогической, в данной статье мы остановим-
ся на  обучении монологической речи, предполагая, что сформиро-
ванные умения монолога могут быть перенесены на диалогическое 
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общение, которое по своей сути состоит из чередующихся ми-
кромонологов, поддерживаемых так называемыми подхватами, 
т. е. уточняющими вопросами или репликами.

Цель данной статьи – обобщить положительный опыт обуче-
ния профориентированному монологу студентов экономического 
профиля III–IV курсов бакалавриата. К этому этапу уже сформи-
рованы необходимые речевые автоматизмы при работе с текстами 
широкого общего профиля по тематике: семья, вуз, учеба, друзья, 
моя страна.

На III курсе начинается активное использование экономиче-
ских текстов как для обучения чтению, так и устной речи.

В основе обучения устному монологическому высказыванию 
лежит текст по специальности. Преподаватель располагает такие 
тексты по принципу нарастания сложности содержания, не опере-
жая экономическую тематику, изучаемую в рамках специальности. 
Начальные тексты по экономике должны быть, безусловно, ди-
дактизированы, а используемые коммуникативные задания к ним 
 направлены на развитие и совершенствование коммуникативных 
навыков делового общения и отрабатывают лишь те грамматиче-
ские навыки, которые необходимы для данной сферы общения [8].

Формирование речевых умений происходит на трех уровнях: 
на уровне фразы, сверхфразового единства и текста. Монологи-
ческим высказыванием мы считаем самостоятельное порождение 
речи, выражающее определенный профессионально значимый 
смысл. По меткому выражению Н. И. Жинкина, речь только там, 
где мысль. Для оптимальной генерации текста существуют, по его 
мнению, минимум два условия:

накопление понятий в определенной области знания; –
степень семантического сжатия и развертывания текста [1].  –

Это означает, что монологическое высказывание не должно сво-
диться к заучиванию или цитированию специального текста, столь 
популярного у студентов. Мы вправе ожидать осмысленного сооб-
щения, самостоятельно построенного по нормам изучаемого ИЯ. 
В этой связи встает вопрос о движущей силе порождения речи, т. е. 
о мотивации.

В основе мотивации лежит мотив как побуждение к соверше-
нию поведенческого акта. Мотив всегда порожден системой по-
требностей человека и отличается разной степенью осознанности 
или вообще неосознанности [10].
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Само понятие «мотив» имеет два значения: совокупность 
 побуждений, вызывающих активность человека, процесс форми-
рования мотивов, которые стимулируют и поддерживают актив-
ность человека на определенном уровне.

Из различных мотивов при изучении ИЯ нам представляется 
главным мотив достижения успеха как стремление человека до-
биться положительных результатов в данном виде речевой дея-
тельности [7].

Этот мотив напрямую связан с потребностью в общении [3].
Мотивами в учебной деятельности по ИЯ являются познавательно-
образовательный мотив и мотив достижения успеха в речевом 
общении как залог будущего успешного профессионального тру-
доустройства. Обязательным условием этого является цепочка: 
«знать, уметь, творить, хотеть», причем последний компонент 
считается главным [9].

Конечной целью обучения монологической речи является 
формирование коммуникативных умений, обеспечивающих спо-
собность мотивированно, логически, последовательно и правиль-
но в языковом отношении излагать собственные мысли в устной 
форме, т. е. студент должен уметь выражать законченную мысль, 
раскрывать ее, рассуждать, сопоставлять и обобщать факты по 
нормам изучаемого языка [11].

Для порождения самостоятельного высказывания необходи-
мы стимулы. Под речевым стимулом мы понимаем побуждение 
к речевой деятельности, которое ускоряет порождение речи. По-
скольку речь является актом коммуникации, речевые стимулы 
обычно заложены в коммуникативном задании (далее – КЗ), где 
определена их цель в речевом общении: назвать, описать, срав-
нить, оценить какое-либо понятие экономики.

В отечественной методике обучения ИЯ накоплен богатый 
опыт использования различных упражнений для формирования 
речевых умений в монологе. Приведем наиболее эффективные КЗ, 
формирующие монологические умения на трех уровнях.

КЗ на уровне фразы:
1. Используя информацию текста, прочтите предложение 

и расширьте его тематические рамки.
2. Соедините два предложения, используя определительную 

или причинно-следственную связь.
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3. Используя информацию текста, дайте дефиницию поня-
тия / термина.

4. Согласитесь с мнением автора.
5. Опровергните его мнение.
6. Скажите, что Вы можете добавить к информации в тексте.
7. Дайте оценку информации и текста.
КЗ на уровне сверхфразового единства:
1. Расскажите о.., используя план или схему.
2. Дайте расширенную дефиницию, например, термина «ры-

нок», используя понятийный ряд этой сферы деятельности: удо-
влетворять спрос на ... расширять предложение, получать при-
быль от ... вытеснить конкурентов с рынка, занять нишу на рынке, 
 выходить на рынок. При этом используйте подходящие по смыслу 
наречия и прилагательные.

3. Сократите абзац текста до минимального высказывания 
(компрессия текста).

4. Расширьте тематику приведенного в тексте суждения (де-
компрессия текста).

5. Скажите своими словами, как Вы понимаете утверждение 
«Рынок – это не базар». Опишите разницу этих понятий.

6. Расскажите, как можно исследовать рынок, используя 
 информацию текста и опорные понятия: объекты, игроки, опера-
ции, ниши, сегменты.

7. Составьте небольшое сообщение о составляющих рынка: 
спрос, предложение, конкуренция.

8. Опишите структуру рынка, которым пользуетесь Вы: 
 профиль, товары, услуги, сегменты.

КЗ на уровне текста:
1. Подготовьте самостоятельное высказывание по плану 

с учетом ситуации общения, используя профессиональную лекси-
ку и различные средства выражения сказуемого.

2. Расположите краткие монологические высказывания в ло-
гической последовательности, заполняя их стыки средствами тек-
стуальной связности.

3. Дайте развернутые ответы на вопросы преподавателя [6]. 
При наличии сформированных монологических умений можно 

переходить к использованию речевых стимулов, в основе которых 
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лежит творческий, игровой, момент. По мнению Ю. М. Лотмана, 
игра – это один из механизмов выработки творческого сознания, 
которое не пассивно следует заранее данной программе, а ориен-
тируется в сложном многоплановом континууме возможностей 
[5]. Мы выделяем две группы речевых стимулов: звуковые и гра-
фические.

Использование речевых стимулов целесообразно начинать со 
звуковых образцов, при этом мы исходим из упражнения «стар-
тер»: преподаватель произносит только одно слово, запускаю-
щее речь студента по пройденной теме, например «семинар». 
 Используя эту тематическую подсказку, студент без подготовки 
начинает повествование в рамках знакомой темы «Моя учеба», где 
среди прочих понятий студенческой жизни употребляет и задан-
ное слово, объясняя его значение.

Роль стартера может играть и группа слов, например «Великая 
депрессия» или целая фраза, предполагающая развертывание мыс-
ли, например: «Рынок ЕС в кризисе».

Запустить монологическое повествование может пословица, 
поговорка или цитата, например: «Реклама – двигатель торговли» 
(все примеры приводятся на русском языке).

Предлагаемые КЗ выполняются фронтально и без подготовки, 
так как опираются на сформированные речевые умения и актив-
ный словарь, тематически покрывающий коммуникативные по-
требности при построении самостоятельного высказывания.

Графические речевые стимулы разнообразны и преследуют 
цель – мотивировать студента не только к описанию графического 
изображения, но и к размышлению и дальнейшему рассуждению 
о возможных экономических ассоциаций, вызванных им.

Рассмотрим наиболее распространенные типы графических 
речевых стимулов, способствующих формированию коммуни-
кативной компетенции, которую мы понимаем как способность 
и готовность личности ориентироваться и действовать средствами 
ИЯ в определенной сфере деятельности, моделировать и решать 
задачи, вытекающие из общения на ИЯ [2]. На подготовку таких 
КЗ отводится 5–10 мин. Форма работы – фронтальная. Практика 
убеждает, что любое изображение из СМИ можно интерпретиро-
вать в экономическом контексте.
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Статическое фото – это изображение какого-либо объекта вне 
его динамики, например, высокоэтажное здание (см. Приложе-
ние, рис. 1). Сначала студент описывает изображенное на фото-
графии, затем излагает свои экономические ассоциации (одну или 
несколько) как результат собственного размышления и фантазии. 
В данном случае это могут быть варианты – банк или биржа. Пере-
числяются функции этих организаций, их роль в развитии эконо-
мики, предоставляемые виды услуг.

Преподаватель положительно оценивает ассоциации и задает 
ряд дополнительных вопросов, внося элементы диалогизации:

Какие виды банков Вам известны? –
Может ли банк получить кредит за рубежом? –
Что такое Центральный банк России? –
Кто и когда разрешает эмиссию денег? –
Как называются игроки на бирже? Почему «быки»? Почему  –

«медведи»?
Кто такой «биржевый аналитик»? Каковы его функции? –
Какие виды бирж Вам известны? –

Динамичное фото – это, как правило, сюжетная фотография, 
на которой изображена конкретная деятельность человека, допол-
няемая определенным фоном (см. рис. 2).

Студент описывает изображенное на фото и предполагает, что 
речь идет об использовании солнечных батарей как альтернатив-
ного источника энергии. Не исключено, что на эту тему он пишет 
курсовую работу. Обладая определенной информацией и обобщая 
ее, он определяет приоритет энергетики в общем развитии эконо-
мики страны.

Дополнительные вопросы преподавателя:
Какие альтернативные источники энергии Вам известны? –
Каким из них принадлежит будущее и почему? –
Почему энергию называют «кровью» экономики? –

Сюжетный рисунок как речевой стимул (см. рис. 3).
Кошка и котенок всеми студентами ассоциируются с головной 

и дочерней фирмой, объединенных общим бизнесом: производ-
ством и сбытом. Приводятся примеры инофирм, имеющих своих 
«дочек» в нашей стране. Описываются экономические преимуще-
ства такой политики.

Дополнительные вопросы преподавателя:
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Все ли фирмы имеют «дочек», какова их цель?  –
Как ведут себя «дочки» в кризис? –
Каковы экономические преимущества «дочек»? –
Есть ли сложности в их экономической деятельности? –
Всякая ли фирма может позволить себе иметь «дочек»? –

Карикатура – это жанр изобразительного искусства, в кото-
ром эффект комического достигается соединением реального и 
фантастического, неожиданным сопоставлением, преувеличением 
или заострением отдельных черт. Карикатура – основная форма 
 изобразительной сатиры, обладающая определенной социальной 
направленностью [12].

Почти любая карикатура несет важный социальный заряд, 
 который можно использовать как речевой стимул для монолога 
(см. рис. 4). Детали данной карикатуры задают содержательную 
основу ассоциации. Обозначена тема: кредит и его последствия.

Студенты дают дефиницию кредита, называют его цель, объ-
ем, сроки выплаты, процентную ставку. Уточняют, что кредит 
всегда связан с экономией и самоограничением потребностей его 
получателя.

Дополнительные вопросы преподавателя:
Кредит – это единственный способ расширить производ- –

ство?
Какие способы развития еще возможны? –
Что произойдет, если Вы в срок не выплатили кредит? –
Каковы проценты по кредиту в России в сравнении с зару- –

бежным и банками?
Если всё сложилось удачно, возьмете ли Вы повторно кре- –

дит? С какой целью?
Диаграмма (график) – это графическое изображение соотно-

шения между параметрами равновесной системы [12], способ фик-
сации этих соотношений в научно-технических целях.

Диаграмма – всегда результат аналитической деятельности 
экономистов. В прессе часто встречается симбиоз диаграммы 
и карикатуры. Ярким примером служит предлагаемая диаграмма, 
в которой соединено реальное и фантастическое, порождающее 
комический и социальный эффект (см. рис. 5).

Данное изображение позволяет развернуть монологические 
высказывание по теме «Рынок» с использованием тематически 
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связанных с ним понятий: цена и ценообразование, потребность 
и спрос, цена и сбыт, рост цен как показатель… зависимость 
цены от…

Дополнительные вопросы преподавателя:
Почему растет цена? –
Что будет с Вини-Пухом, если цена на мёд будет постоянно  –

расти?
Откажется ли медведь от данного товара? Почему? –
Что будет он делать при постоянном повышении цен? –
Может ли быть кризис в производстве меда? –
Когда, при каких условиях? –
Какие меры предпримет государство при неурожае меда? –
Касается ли проблема мёда Братца Кролика? Почему он  –

огорчен?
Завершая рассмотрение конкретных примеров использования 

речевых стимулов, хотелось бы подчеркнуть, что при описании 
графического изображения применяются механизмы речи, главны-
ми из которых являются вербальные элементы отбора, т. е. языко-
вые средства и сама операция отбора. Фонд вербальных элементов 
отбора – величина постоянная и статическая, а сам акт отбора – 
явление динамическое и относительно кратковременное [1].  Отбор 
слов определяется предметом высказывания и производится ин-
теллектом.

При работе с речевыми стимулами студентам нужно расска-
зать о коммуникативной перспективе, снабдив их некоторыми со-
ветами:

формулируя первое предложение, следует думать о развер- –
тывании мысли и четко предвидеть, что последует дальше (комму-
никативное прогнозирование);

предложения в сообщении нельзя поменять местами без  –
ущерба смысла и логики изложения;

связь двух предложений осуществляется на уровне единого  –
грамматического времени;

переход от смысла к смыслу – внутренняя организация  –
 сообщения. Для соединения смыслов текста необходимы логиче-
ские сцепки в виде наречий, вводных и строевых слов.

В речевых стимулах велика роль опоры, допускающей фанта-
зию и ассоциации. Есть и иные возможности стимулирования речи –
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использовать в качестве графического речевого стимула цитаты 
их СМИ. Цель остается прежней – дать экономический коммен-
тарий, например такой цитате из немецкой газеты: «Есть товары 
плохие и хорошие. Почему Вы не покупаете лучшие?». Комменти-
руя такой вопрос, студент вынужден рассказать о рынке, о спросе 
и предложении, о сроках службы товара, о рекламе и ее влиянии на 
сбыт, о требованиях к качеству товаров разных возрастных катего-
рий покупателей. Главным в изложении комментария должна быть 
цепь: Аргумент – доказательство – вывод, причем доказательство 
выступает как средство логической стороны речевого воздействия 
и является неотъемлемой частью аргументации [4]. Основной 
 целью и мотивом такого комментария становится  порождение ква-
зитекста по определенной ситуативной модели, ведущими компо-
нентами которой становятся абстрактные понятия, погруженные 
в причинно-следственные или иные связи. Определяющим пока-
зателем жизнеспособности экономического комментария остается 
аргументативность как ведущая характеристика научного дискур-
са и текста. Созданный в результате комментария текст является 
готовым продуктом, представляющим собой набор утверждений, 
одно из которых – вывод [3].

Для оценки качества монологического высказывания необхо-
димы некоторые критерии. Следующие качественные показатели 
представляются нам наиболее важными:

адекватность изложения заявленной теме; –
полнота раскрытия темы, ее объем; –
связность, логичность и аргументированность изложения; –
степень свободы владения языковым материалом и умест- –

ность его употребления;
наличие вывода / заключения; –
присутствие / отсутствие смысловых ошибок, мешающих  –

восприятию содержания [11].
Представленные в данной статье речевые стимулы прошли 

многолетнюю апробацию и зарекомендовали себя как эффек-
тивное средство стимуляции говорения при формировании 
коммуника тивной компетенции по специальности на старших 
курсах бака лавриата.
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ENGLISH INTERNET DISCOURSE: 
SOME PECULIAR CHARACTERISTICS OF THE LANGUAGE 

OF BLOGGERS' COMMUNICATION 

The article is devoted to several characteristics of the English Internet 
discourse within the framework of bloggers' communication. The main focus is 
on certain peculiarities of the language of bloggers, who are active participants 
of the said discourse and who express their opinions about the contemporary 
pop-culture. In particular, the article addresses such aspects as bloggers' self-
fulfi llment via interpreting pop-culture phenomena and expressing their opinions 
about them «here and now»; transcending the confi nes of the Internet, breaking 
the fourth wall and seeking co-authorship; conceptual linguistic world-image 
formation; bloggers’ Internet-discourse as a group-forming factor (friend-or-foe 
dichotomy); bloggers’ communication language as a certain semiotic code.
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В статье предполагается рассмотрение ключевых аспектов 
 англоязычного интернет-дискурса с точки зрения его манифестации 
в блогосфере. Нам представляется, что лингвистические особен-
ности языка блоггеров как активных участников дискурса, посвя-
щенного современной поп-культуре (сериалам, фильмам, книгам, 
светской хронике и т. п.), выражающих свое мнение о ней, а также 
о значимых событиях и актуальных проблемах  общественной жиз-
ни, так или иначе связанных с культурной средой (т. е. фактически 
интерпретирующих указанные явления), на данном этапе развития 
лингвистической мысли требуют пристального изучения, в том 
числе еще и по той причине, что интернет-дискурс в связи со своей 
особенной природой постоянно развивается.

В работе мы остановимся на особенностях, связанных со 
стремлением блоггеров к самореализации через интерпретацию 
явлений поп-культуры и выражение своего мнения «здесь и сей-
час», а также на таких аспектах интернет-дискурса, как выход за 
границы Интернета, разрушение «четвертой стены»1, стремление 
блоггеров к со-творчеству; формирование концептуальной кар-
тины мира посредством языка; интернет-дискурс блоггеров как 
группообразующий фактор (дихотомия свой – чужой); язык ком-
муникации блоггеров как семиотический код, основанный на сим-
биозе устной и письменной речи.

Прежде чем перейти к описанию указанных аспектов, крат-
ко остановимся на определенной уникальности блога как вида 
интернет-пространства. 

Общепринятым определением блога может служить следую-
щее: «блог (англ. – blog (web log) – интернет-журнал событий, 
интернет-дневник, онлайн-дневник) – веб-сайт, основное содер-
жимое которого – регулярно добавляемые записи, содержащие 

1 «Четвертая стена» – это воображаемая стена между актерами и зри-
телями в традиционном театре. Действия актера (и т. п.), обращающегося 
непосредственно к зрителю со сцены (с экрана) или иным образом при-
знающего существование зрителя, называют «разрушением четвертой 
стены».
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текст, изображения или мультимедиа. Для блогов характерны нед-
линные записи временной значимости, упорядоченные в обрат-
ном хронологическом порядке (последняя запись сверху) ... блоги 
обычно публичны и предполагают сторонних читателей, которые 
могут вступить в публичную полемику с автором (в комментарии 
к блогозаписи или в своих блогах)» [5]. Как видно из этого опреде-
ления, блоги имеют некоторые общие черты с форумами и чатами, 
но в первую очередь остановимся на различиях между ними. Блог, 
прежде всего, является частным пространством, в отличие от ча-
тов и форумов, которые создаются как пространство обществен-
ное. Чаты и форумы изначально ориентированы на общение, диа-
лог или даже полилог, в то время как блог допускает возможность 
общения, однако, нам представляется, что на первый план у пишу-
щего блоггера выходит стремление к самореализации через запи-
си в своем блоге, а также стремление выразить свое мнение, свои 
впечатления и эмоции, что обусловливает такие функции блога, 
как возможность саморазвития через самовыражение,  рефлексию 
и самопознание блоггера. 

Иными словами, если участники чатов и форумов с самого на-
чала рассчитывают на общение с виртуальными собеседниками, 
блоггеры, возможно, и ориентируются на некоего «идеального чи-
тателя», но при создании записей они не нацелены непосредствен-
но на диалог, скорее, общение в блогах складывается из последо-
вательных монологических высказываний личностного характера 
и значимости, что, естественно, накладывает свой  отпечаток на 
используемые языковые средства. Более того, блоггеры обычно 
имеют возможность высказать свою мысль целиком, в том объеме, 
в каком они хотят это сделать, т. е. у них нет опасения, что их, 
как это может случиться в реальном общении, перебьют, дискре-
дитируют или сменят тему до того, как они закончат свою мысль. 
Это дает им больше пространства для маневра при построении 
сообщений. Кроме того, поскольку такое общение опосредовано 
компьютером, т. е. не происходит в реальном времени, у блоггеров 
есть возможность при желании отредактировать свои спонтанные 
записи или в некоторых случаях даже тщательно продумать их за-
ранее, что, как правило, не происходит в случае чатов, и достаточ-
но редко наблюдается на форумах, где приоритет отдается именно 
скорости обмена информацией.



А. В. Куковская

81

Следует отметить, что, в отличие от чатов и форумов, где суще-
ствуют правила общения и модерация, касающиеся как вербально-
го, так и невербального контента1, в блогах таких внешних ограни-
чений нет, что дает блоггерам больше свободы в выборе языковых 
средств, затрагиваемых тем и т. п., что позволяет нам исследовать 
функционирование языковых средств в процессе  общения. Таким 
образом, лингвисты имеют практически беспрецедентную возмож-
ность следить за многими процессами, происходящими в языке 
практически на их глазах, и многие приветствуют необходимость 
такого подхода: «Сегодня в лингвистике вместо исследования се-
мантики языковых единиц как абстрактного набора сем наблюда-
ется переход к прагматическому изучению того, что определяет 
содержания языковых единиц “здесь и сейчас”» [2, c. 44].

При всем многообразии затронутых в блогах тем, касающих-
ся выражения личного мнения (учитывая эмоциональную состав-
ляющую) о явлениях и событиях современной поп-культуры, наше 
 исследование, включающее в себя пятилетний мониторинг и анализ 
языковых, в том числе лексических и стилистических, средств по-
добной англоязычной коммуникации на таких, в частности, ресур-
сах (англоязычной их части), как Tumbler, Instagram, LiveJournal, 
Twitter, позволяет не только подтвердить выводы многих исследо-
вателей о том, что используемые средства образуют специфиче-
ский дискурс, но и сделать дополнительные выводы, касающиеся 
основных характеристик и особенностей этого дискурса.

Считается, что наиболее типичной чертой всего компьютер-
ного общения является интерактивность, т. е. возможность уста-
новления обратной связи между отправителем сообщения (авто-
ром записи в блоге) и его получателем. Однако, на наш взгляд, 
в последнее время, возможно, в связи с большим распространени-
ем Интернета и его проникновением во все сферы нашей жизни, 
 интерактивность в рамках самого Интернета, оставаясь, несомнен-
но, его ярчайшей особенностью, слегка сдает свои позиции, усту-
пая место желанию самовыражения, особенно среди блоггеров. 
Блоггеры не столько жаждут общения и обратной связи, сколько 
хотят запечатлеть свои мысли и эмоции практически в реальном 

1 В пространстве форумов и чатов часто запрещено написание слов 
заглавными буквами (так называемый Caps lock), употребление подряд 
нескольких эмотиконов, а также одинаковых или сходных знаков и букв, 
например, написание подряд трех восклицательных знаков и т. п.
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времени. Иными словами, многие блоггеры будут писать свои со-
общения даже в том случае, если у них почти не будет обратной 
связи, ибо, как уже было сказано выше, блог, скорее, ориентиро-
ван на «идеального читателя», и во многом строится по принципу 
«у меня есть мнение, и я его высказываю». Несмотря на это, блог-
герам свойственно делать свои записи, как бы заочно  обращаясь 
к своим «идеальным читателям», заранее заочно полемизируя 
с ними (их более ранними высказываниями) или убеждая их в соб-
ственной правоте, что, в свою очередь, заставляет блоггеров, часто 
неосознанно, прибегать к риторическим приемам (например, ти-
пичны риторические вопросы, разделительные вопросы, прямые 
обращения к читателю, часто фамильярные) или иным языковым 
выразительным средствам, имеющим много общего с разговорной 
речью, что делает этот дискурс особенно эмоциональным.

Итак, интернет-блог дает, с одной стороны, огромные воз-
можности для выражения своего мнения, но с другой – подобная 
возможность есть у всех пользователей, т. е. блоггеры осозна-
ют, что их голос теряется в общем хоре таких же голосов. Это 
осознание побуждает блоггеров делать то же самое, что обыч-
но делает человек, когда считает, что его не слышат – кричать. 
Но поскольку в данном случае пользователю доступна только 
опосредованная коммуникация при помощи компьютера и Ин-
тернета, блоггер «кричит», используя всю предоставленную ему 
экспрессию, которую можно передать вербальными и невербаль-
ными методами1. Чтобы «докричаться» блоггеры объединяются 
в группы, чтобы «кричать хором», искать единомышленников 
и быть услышан ными2.

1 Хотелось бы оговориться, что сниженная лексика, хотя и использу-
ется для выражения экспрессии, не является предметом нашего изучения.

2 Некоторые такие группы – как в интернет-пространстве, так и за 
его пределами, называют фандомами, т. е. сообществами посвященны-
ми конкретному художественному произведению (серии произведений). 
 Однако в исследовании мы не ограничивались дискурсом в пределах кон-
кретного фандома, поскольку, согласно нашим наблюдениям, подъязык, 
используемый различными фандомами, это даже при наличии отдельных 
индивидуальных особенностей – не подъязык собственно фандомов, но 
некий общий подъязык, характерный для всего англоязычного интернет-
дискурса, представленного в блогах, посвященных современной поп-
культуре.
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Многие современные исследования дискурса, рассматри-
вающие эту проблему, в том числе, с постмодернистских и пост-
структуралистских позиций, отмечают, что в настоящее время мы 
можем наблюдать поворот от индивидуального творчества к кол-
лективному (а интернет-дискурс как нельзя лучше иллюстрирует 
именно «коллективное») и «противопоставление индивидуаль-
ного и коллективного проводится в терминах интертекстуально-
сти»... [2, с. 19]. Тенденция к индивидуальному самовыражению, 
находящая манифестацию в высказываниях отдельных блоггеров, 
приводит к тому, что индивидуальные мнения и интерпретации 
накапливаются, идеи аккумулируются, что, в свою очередь, созда-
ет благодатную почву для со-творчества, являющегося деятельно-
стью коллективной.

В мире постмодернизма текст вступает в диалог со зрителем 
(читателем), и блоггеры, находящиеся в многослойном медиа-
пространстве начинают порождать не только новые языковые 
единицы или смыслы, но также и когнитивные элементы и кон-
цептуальные структуры, объективирующиеся в языковых выраже-
ниях, т. е. порождают свою концептуальную картину мира, одно-
временно занимаясь со-творчеством. В современном мире блогге-
ры считают, что при помощи медийных средств они могут влиять 
(а в некоторых случаях и влияют 1) на авторов произведений 
массовой культуры, т. е. вовлекаются в процесс со-творчества. 
Современное массовое искусство интерактивно по своей сути, 
т. е. создатели телевизионных сериалов, фильмов, авторы книг 
и т. п. активно используют интернет-пространство для общения со 
своими зрителями (читателями), поощряя последних предостав-
лять обратную реакцию на свои произведения – так называемый 
фидбэк. Во многих случаях авторы произведений создают у зри-
телей (читателей) иллюзию, что эта реакция способна повлиять 

1 Например, студии, продюсеры и т. п., имеющие отношение к созда-
нию произведений поп-культуры (фильмов, сериалов), очень чутко реа-
гируют на результаты, в частности таких премий, как «Выбор народа» 
(англ. People’s Choice Awards). «Это популярная американская премия, 
которая присуждается деятелям поп-культуры по итогам зрительского го-
лосования. Вручается ежегодно, начиная с 1975 г. До 2005 г. победителя 
в каждой из номинаций выясняли с помощью социологического опроса, 
а затем было организовано голосование в Интернете» [6].



84

Вестник МГЛУ. Выпуск 27 (738) / 2015

на развитие сюжета и на происходящие в рамках художественной 
действительности произведения события, что мотивирует зрите-
лей (читателей) активно высказывать свое мнение в блогах и т. п., 
дискутировать и доказывать свою точку зрения в отношении тех 
или иных аспектов произведения.

С нашей точки зрения, особенно интересно наблюдать про-
никновение языка блоггеров в те произведения, о которых они 
пишут, так как это означает, что язык интернет-дискурса, факти-
чески выходит за рамки Интернета (разрушает «четвертую сте-
ну»), иными словами, мы наблюдаем интерактивность, выходя-
щую на новый уровень. Например, в сериале «Касл» («Castle»)1 
герои сериала Ричард (Рик) Касл и детектив Кэтрин (Кейт) Бек-
кет разговаривают о том, какое название для их пары придумали 
бы поклонники, если бы она (пара) была сериальной. Происходит 
следующий диалог:

Беккет: Oh, so we're Brangelina now?
Касл: No, no, no. We're... Rickate? No, we're... Kate-ick? Caskett. 

Oh, that good! 'cause of the whole murder thing, Caskett.

Данный пример, во-первых, иллюстрирует модель, в соответ-
ствии с которой в языковой коммуникации блоггеров рождаются 
подобные наименования (здесь приведен наиболее продуктив-
ный пример – путем сложения частей имен героев), а во-вторых, 
мы видим как авторы сериала фактически «ломают» «четвертую 
стену» между художественным произведением и зрителями, за-
ставляя героев сериала в рамках самого художественного произ-
ведения якобы придумывать самонаименование, но в итоге они 
останавливаются на том слове, которое и так используется блогге-
рами для наименования указанной пары. Применив такое название 
в сериале, авторы признали, что они в курсе настроений зрителей, 
следят за мнениями, которые последние излагают в блогосфере, 
и практически позволяют им принимать участие в создании сериа-
ла. Таким образом, мы можем говорить о подобных приемах как 
о лингвистических и экстралингвистических способах разруше-
ния «четвертой стены», т. е. уже не просто об интерактивности, 

1 Американский комедийно-драматический телесериал, трансли-
руемый каналом ABC. Шоу создано Эндрю У. Марлоу и повествует об 
извест ном писателе детективов Ричарде Касле и детективе Кейт Беккет.
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а театральном приеме, когда создатели произведения признают 
наличие зрителя (читателя) и как бы включают его «в ткань» ху-
дожественной реальности. Стоит отметить, что до появления Ин-
тернета такое непосредственное общение со зрителем вне театра 
было практически невозможно, в эпоху глобальной Сети это не 
только стало реальным, но и повлекло за собой массу последствий, 
в том числе на лингвистическом уровне. 

Нарисуем социолингвистический портрет самих блоггеров, 
хотя людей, активно выражающих свое мнение о произведениях 
современной поп-культуры в интернет-пространстве и фактиче-
ски занимающихся со-творчеством в современном постструкту-
ралистском мире благодаря коммуникации, опосредованной ком-
пьютером, очень трудно классифицировать, так как сузить эту 
группу по каким-либо критериям практически невозможно. Сюда 
входят представители разных стран, религий и рас, в том числе 
из США, Западной Европы, Восточной Европы, стран  Латинской 
Америки, Индии, России и т. д. Эти люди имеют разное образова-
ние, разный возраст, разное социальное происхождение и положе-
ние в обществе. Тем не менее нам представляется, что основу этой 
группы блоггеров составляют женщины 17–27 лет, относящиеся 
к среднему классу и имеющие, как минимум, среднее образова-
ние. Естественно, эти люди имеют доступ к Интернету и интере-
суются современной поп-культурой, также у них есть явно мани-
фестируемое стремление выражать свое мнение, самовыражаться 
через блог, творить, рефлексировать над социальными явлениями 
действительности (пусть не всегда в серьезной форме) и осущест-
влять коммуникацию, в том числе с представителями иных языков 
и культур. Особое внимание хотелось бы обратить на тот факт, что 
для многих участников исследуемого интернет-дискурса англий-
ский язык не всегда является родным или первым языком. 

Блоггеру, пишущему о поп-культуре, недостаточно, напри-
мер, смотреть один сериал или прочитать одну книгу, если он хо-
чет стать полноправным участником блогосферы и рассчитывать 
на обратную связь, а также если он хочет читать и понимать блоги 
таких же как он пользователей Интернета. Современный блоггер 
должен хорошо ориентироваться в медиа-пространстве и обладать 
достаточно широким кругозором в сфере современного массово-
го искусства, т. е. будучи по своей сути над-языковыми и транс-
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культурными, референтные явления должны, тем не менее, опо-
знаваться и усваиваться носителями разных языков и культур за 
относительно короткое время. Таким образом, интернет-дискурс 
в рамках коммуникации блоггеров способствует формированию 
картины мира участников коммуникации посредством языка, 
в том числе концептуальной картины мира.

Казалось бы, такие условия должны порождать огромное 
количество языковых явлений, не поддающихся классификации 
и описанию. Однако, как показало наше исследование, несмотря 
на все многообразие, для данного сегмента характерна опреде-
ленная конечность используемых средств и приемов. Блоггеры 
создают себе некий подъязык, набор единиц – графических знач-
ков, слов, фраз, выражений и даже концептуальных метафор – 
т. е. свою картину мира, семиотический код, при помощи которого 
происходит общение. Естественно, периодически происходят мо-
дификации существующих средств, отмирание старых и рождение 
новых, но, тем не менее, количество этих средств в тот или иной 
момент времени достаточно ограничено.

По нашему мнению, использование блоггерами порождаемо-
го ими подъязыка в качестве семиотического кода (обширного, 
полифункционального и постоянно меняющегося, но конечного) 
с привнесением в слова дополнительных смыслов, прагматики 
с их последующим декодированием происходит по ряду причин: 
1) исследуемый сегмент является частью интернет-пространства, 
что означает, что при всем многообразии, для него характерно 
все то, что характерно для интернет-языка в целом, например 
синтез письменного и устного регистров, использование типич-
ных интернет-мемов, таких как, например, эмотиконы («смай-
лики» и т. п.), которые сами по себе являются так называемыми 
семиотическими иконами1; 2) как уже было сказано выше, не для 
всех блоггеров английский язык является родным, хотя уровень 
владения английским языком для осуществления полноценного 

1 Согласно нашему исследованию, в подъязыке блогов эмотиконы 
не получили такого широкого распространения, как в форумах и чатах, 
вместо эмотиконов для выражения сопутствующих фразе эмоций исполь-
зуются вербальные средства, т. е. вербальное описание эмоций или сопут-
ствующих фразе действий.
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общения в указанном сегменте блогосферы должен быть доста-
точно высок. Из этого следует, что пользователи из разных стран 
и культур вырабатывают нечто вроде кодового языка, на котором 
могут в равной мере общаться как носители, так и не-носители 
языка, с чем неразрывно связана причина 3): блоггеры, активно 
обсуждающие тот или иной продукт поп-культуры в Интернете, 
разобщены географически и культурно, следовательно, они не 
просто креативно модифицируют под себя английский как из-
начально выбранный язык общения (большинство современных 
сериалов, фильмов и т. п., вызывающих отклик у блоггеров – 
являются англоязычными, британскими или американскими), но 
и сами вырабатывают «внутренний» подъязык субкультурной 
группы, некий семиотический код, позволяющий им не только 
выражать свое мнение, но и мгновенно идентифицироваться как 
группа. То есть перед нами почти в режиме реального времени 
разворачивается та самая картина, которую описывали многие 
исследователи, в частности М. Ю. Лотман: «Всякий акт комму-
никации включает в себя отправителя и получателя информа-
ции. Для того чтобы получатель понял отправителя сообщения, 
необходимо наличие у них общего посредника – языка ... Язык 
выступает как некоторый код, при помощи которого восприни-
мающий дешифрует значение интересующего его сообщения» 
[3, с. 25]. Более того, как мы видели выше, сами авторы сериалов 
и т. п. начинают использовать подъязык интернет-дискурса блог-
геров, чтобы самоидентифицироваться с ними, «сойти за  своих». 
Показательно, что и профессиональные журналисты, пишущие 
о явлениях поп-культуры, в своих обзорах периодически исполь-
зуют те же фразы, выражения, метафоры и графические знаки, что 
и обычные блоггеры, таким образом сообщая о своей принадлеж-
ности к этой группе. 

Иными словами, мы видим, что единственное, что более или 
менее объединяет группу блоггеров, столь разнообразную по про-
чим характеристикам, – это их подъязык, тот самый принятый 
группой семиотический код, на котором участники группы об-
щаются, именно он (помимо наличия Интернета) создает возмож-
ность общения. Этот подъязык, выступающий как обособленный 
семиотический код, используемый блоггерами, служит не просто 
средством общения, но, что очень важно в данном случае, является 
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группообразующим фактором, неким маркером принадлежности, 
помогающим участникам группы опознать друг друга на про-
сторах Интернета, порождая таким образом дихотомию «свой – 
чужой». Для выполнения этих функций (средство общения и груп-
пообразующий фактор) данный подъязык должен быть достаточно 
простым (особенно для не-носителей английского языка). Просто-
та в данном случае предполагает понятные правила, конечность 
средств и, следовательно, емкость каждой конкретной единицы, 
что возвращает нас к необходимости привнесения в лексические 
единицы дополнительных смыслов, коннотаций, эмоций и т. п., т. е. 
в конечном счете, к концептуальной метафоризации картины мира, 
что требует декодирования для извлечения всех смыслов. При этом 
происходит постоянное приращение смыслов, что делает декоди-
рование людьми вне группы («чужими») особенно сложным. 

Нам представляется, что емкость семиотического кода, 
 используемого блоггерами в данном сегменте, это одна из клю-
чевых особенностей исследуемого интернет-дискурса, так как 
каждая единица, каждое средство в нем, как правило, является не 
только словом (выражением), обладающим неким лексическим 
значением, пусть и новым, но при этом еще и кодовым знаком, 
несущим на себе массу приращенных смыслов и прагматических 
установок. При этом, если лексическое значение используемой 
единицы может быть вполне понятно «чужому», то приращен-
ная смысловая и прагматическая нагрузка, как правило, ему не-
доступна, и именно здесь пролегает грань, по которой проходит 
селекционный отбор – те, кто в группе отделяются от тех, кто не 
в группе, т. е. «свои» отделяются от «чужих». Вторые не видят 
дополнительных смыслов. 

Например, возьмем популярное на Tumbler голосование за не-
что любимое или нелюбимое (обычно (не)любимую пару) в сериа-
ле, которое происходит по типичной заданной шкале (голосую-
щий должен выбрать одно соответствующее его мнению понятие): 
vomit / don’t ship / ok / cute / adorable / sexy / perfect / beyond fl awless 
*screaming and crying*.

Обратим внимание на градацию, в которой слово «vomit» не 
просто описывает физиологическую реакцию, вызываемую тем или 
иным явлением, а еще и означает предельно отрицательное отно-
шение к чему-либо. Далее, слова «cute» и «adorable», находящиеся 
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в середине шкалы, помимо своего лексического значения, говорят 
о нейтральном, а нередко, при наличии контекстуального сарказ-
ма, о негативном отношении блоггера к чему-либо. Выражение 
«beyond fl awless», тем более в сочетании со «screaming and crying» 
(что описывает сопутствующие эмоции и действия,  являясь неким 
аналогом театральной ремарки) – с прагматической точки зрения 
означает высшую похвалу со стороны блоггера. Эти лексические 
единицы не просто оценивают явления, они одновременно рас-
ставляют явления по оценочной шкале, общепринятой внутри 
указанной группы блоггеров и лишь приблизительно опознавае-
мой за ее пределами на интуитивном уровне. Эти оценочные сло-
ва и выражения часто используются вне указанной шкалы, сами 
по себе в иных выражениях, сохраняя при этом свою прагматику, 
и блоггеры, знакомые со шкалой, всегда понимают прагматиче-
ские установки о том, что «perfect» это лучше, чем « adorable», но 
не насколько хорошо, как «beyond fl awless». Очевидно, что «чу-
жой», незнакомый с подобной оценочной шкалой и подобными 
приращенными смыслами, хотя и поймет буквальное лексическое 
значение, тем не менее упустит коммуникативную и полную праг-
матическую составляющую высказывания.

Важно осознавать, что использование многих элементов 
и приемов, характерных для англоязычных электронных текстов 
в языковой коммуникации блоггеров, пишущих о современной 
поп-культуре, было бы невозможно, если бы интернет-дискурс не 
представлял собой многоплановый синтез устной и письменной 
речи. Многие исследователи дискурса, опосредованного компью-
тером, обычно отмечают тот факт, что «компьютерный дискурс 
представляет собой подъязык, обладающий гибридным характе-
ром, соединяющий в себе элементы устного и письменного дис-
курса со своими собственными, специфическими признаками» 
[4, с. 6], или что «это средство общения больше, чем просто гибрид 
письма и речи. Электронные тексты не похожи на другие тексты. 
Они обнаруживают непостоянность, синхронность (будучи до-
ступны на многих компьютерах сразу), они обладают проницае-
мыми границами (из-за возможности текста быть объединенным 
внутри других текстов или содержать ссылки на другие тексты). 
Все эти особенности накладывают отпечаток на язык <...>. Таким 
образом, появляется новый тип дискурса – устно-письменный 
дискурс» [1].
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Рассмотрим, например, слово, которое мы предлагаем назы-
вать словом-знаком, поскольку оно представляет симбиоз первого 
и второго, т. е. одновременно является как словом (например, мо-
жет функционировать в предложении), так и знаком (имеет при-
ращенный смысл, известный ограниченной группе людей в про-
странстве блогосферы, «своим»).

Слово-знак: asdfghjkl...
(встречается вариант KJNFEHRBFLIJRWNFGILJNER и т. п)
Существование этого слова-знака возможно в определенной 

мере лишь благодаря слиянию в интернет-дискурсе устной и пись-
менной речи, оно представляет собой ярчайший пример симбио-
за тех процессов, которые происходят в исследуемом материале. 
Прежде всего, мы видим слово-знак, который используется в каче-
стве несущего смысл элемента. Однако, в отличие от эмотиконов, 
в данном случае этот знак состоит из букв, а не представляет собой 
рисунок-картинку. То, что этот знак состоит из букв, роднит его с 
обычным словом, однако, в отличие от, например, таких звукопо-
дражательных слов, как «ha-ha-ha», выполняющих в блогосфере 
аналогичную эмотиконам функцию (выразить отношение и сопут-
ствующее ему действие или состояние, настроение), данный знак 
является особенным кодом (редко используемым за пределами 
блогосферы): за его формой скрывается прагматический смысл, 
недоступный «чужим». Более того, это слово-знак характерно 
и возможно лишь в письменной речи – его не произнести вслух. 
При этом он типичен не для всей письменной речи, но, скорее, 
там, где используется стандартная клавиатура QWERTY, так как, 
хотя этот знак и кажется на первый взгляд произвольным набором 
букв, на самом деле он представляет собой их последовательность, 
соответствующую средней буквенной панели на стандартной кла-
виатуре в латинской раскладке. 

С прагматической точки зрения это слово-знак обозначает 
сильнейшие эмоции. Печатающий его блоггер как бы хочет ска-
зать «эмоции так переполняют меня, что я не в состоянии печатать 
осмысленный текст, я могу лишь экзальтированно нажимать на 
кнопки на клавиатуре». Хотелось бы отметить, что, в отличие от 
тех же эмотиконов, данное слово-знак свободно и часто использу-
ется как член предложения, например I just asdfghjkl. Однако мо-
жет использоваться и как элемент, описывающий сопутствующее 
действие и / или состояние пишущего: I just can’t … asdfghjkl.
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Итак, слово-знак asdfghjkl, во-первых, представляет собой 
 новое слово, имеющее прагматику, смысл и даже некоторые син-
таксические свойства, а, во-вторых, в нем сочетаются тенденции, 
характерные для интернет-речи вообще (а именно –  повторение 
букв, чтобы показать, что эмоции «зашкаливают» или для имитации 
манеры произнесения, как например, в ahhhh или yeahhhhhhhhhh 
или loooove) и для блогов, в частности (а именно: использование 
описания сопутствующих действий или состояний, часто вообра-
жаемых или потенциальных). 

Например, в данном случае, при наборе asdfghjkl печатающий 
блоггер лишь намекает на то, что он «экзальтированно нажима-
ет на кнопки клавиатуры, не в силах совладать с эмоциями», на 
самом деле, он совершенно осознанно набирает последователь-
ность букв, которая уже является не произвольной, а вполне за-
крепленной и значимой, т. е. представляет собой семиотический 
код.  Однако, печатая ее, блоггер одновременно сообщает своим 
читателям прагматическую составляющую – «то, о чем я пишу, 
мне очень нравится и вызывает во мне сильнейшие (обычно по-
ложительные) эмоции», и при этом создает в мозге читающих 
картинку, т. е. концептуализирует реальность. В этой реально-
сти он предстает именно восторженно нажимающим на кнопки 
клавиатуры, т. е. эмоции блоггера, таким образом, визуализиру-
ются, театрализуются. Последнее, в свою очередь, очевидно, соз-
дает у пользователей Интернета иллюзию реального общения, 
т. е. такого общения, где люди не только используют речь, но 
также непосредственно наблюдают невербальные реакции друг 
друга. Иными словами, люди таким образом приближают вирту-
альное общение к реальному и удовлетворяют свою естественную 
потребность в подобном общении.

Таким образом, нам представляется, что описанные в настоя-
щей статье ключевые аспекты, характеризующие англоязычный 
интернет-дискурс, манифестирующийся в блогах, посвященных 
современной поп-культуре (а именно, особенности, связанные со 
стремлением блоггеров к самореализации через интерпретацию яв-
лений поп-культуры и выражение своего мнения «здесь и сейчас», 
а также особенности указанного интернет-дискурса такие, как вы-
ход за границы Интернета, разрушение «четвертой стены», стрем-
ление блоггеров к со-творчеству; формирование концептуальной 
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картины мира посредством языка; интернет-дискурс блоггеров 
как группообразующий фактор (дихотомия свой – чужой); язык 
коммуникации блоггеров как семиотический код, основанный 
на симбиозе устной и письменной речи) и реализуемые в рамках 
указанного подъязыка, требуют дальнейшего детального изуче-
ния в русле общей когнитивной лингвистики, особенно учитывая 
тот факт, что данный подъязык интернет-дискурса существует 
в постоянно меняющихся условиях постоянно развивающегося 
интернет-пространства. 
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Изучение языковых картин мира этнокультурной специфи-
ки на протяжении нескольких десятков лет является одной из 
 наиболее актуальных проблем лингвистики. «Концепт» и «концеп-
туализация» – главные лингвистические термины, которые исполь-
зуются как инструмент анализа и характеристики лингвокультур-
ных явлений. По этому поводу А. А. Сусов в работе «Понятие vs. 
концепт» отмечает, что в отечественной науке наблюдается свое-
образный когнитивный и концептуальный бум. Вместо объектов 
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и ситуаций предметного мира, которые номинируются языковыми 
знаками, внимание исследователей всё больше занимают менталь-
ные ( умственные) сущности, отображающие (репрезентирующие) 
прямо или опосредованно реалии предметного мира [4].

Изучению репрезентации эмоций в языке посвящен целый 
ряд работ, в центре методологической базы которых стоит поня-
тие «концепт». Исследования, в которых рассматриваются эмо-
циональные  метафоры, также ориентированы на концептуальный 
анализ. Это утверждение мы попытаемся проиллюстрировать на 
примере  работ, посвященных эмоциональной метафоре гнева.

Классическими, постоянно цитируемыми в данной области, 
стали работы венгерского исследователя З. Ковечеса [7]. На осно-
вании проведенного анализа он выделяет несколько типов описа-
ния проявления гнева в английском языке.

1. Гнев – это контейнер с горячей жидкостью, гневаясь, чело-
век закипает, выпускает пар.

You make my blood boil. Let him stew. Keep cool.
We got a rise out of him.
He managed to keep his anger bottled up inside him.

2. Гнев – это стихия, человек бушует, неистовствует.
After the row she stormed out of the room. 
We had a tempestuous meeting. 
He thundered with rage. 
His face clouded over with anger.

3. Гнев – это опасное животное.
Не has a fi erce temper.
It’s dangerous to arouse his anger.
That awakened my ire.
He unleashed his anger.
Don’t let your anger get out of hand.
He lost his grip on his anger.

4. Гнев – это противник в борьбе, человек борется с присту-
пом гнева, гнев душит его.

I've been wrestling with my anger all day.
I was seized by anger.
I'm fi nally coming to grips with my anger.
I was overcome by anger.
Her anger has been appeased.
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5. Гнев – это бремя, гнев давит.
Unburdening himself of his anger gave him a sense of relief.
He carries his anger around with him.
He has a chip on his shoulder.
You'll feel better if you get it off your chest.

6. Гнев – это огонь, человек горит, вспыхивает, гнев гаснет.
Those are infl ammatory remarks.
She was doing a slow burn.
What you said infl amed him.
He was breathing fi re.
Your insincere apology just added fuel to the fi re.
After the argument Dave was smoldering for days.
That kindled my ire.
Boy, am I burned up!
He was consumed by his anger [7].

Однако нетрудно заметить, что описанные Ковечесом аспекты 
метафоры гнева относятся и к выражению других эмоций. Сгорать, 
например, можно от любопытства и стыда, человека может пере-
полнять чувство горячей любви, кровь может «закипать» от не-
терпения. Значит, «контейнер с горячей жидкостью» – часть мно-
гих концептов, связанных с чувством. Английский глагол «cloud» 
(затуманивать, омрачать) сочетается не только с гневом, но и со 
страхом, с сомнениями, печалью [6]. Глагол «thunder» может от-
носиться не только к гневной, но и просто громко произносимой 
речи [6]. Противником может быть не только гнев, человек может 
бороться с искушением, его могут душить сомнения, охватывать 
паника. Бременем может быть груз ответственности. Приведенное 
в качестве примера предложение You'll feel better if you get it off 
your chest вообще не связано с гневом, как и в русском – с вол-
нением, сомнением, именно так этот оборот комментирует англо-
английский толковый словарь [6]. Глаголы «to arouse» (вызвать, 
возбудить, пробудить) и «to awaken» (разбудить) не связаны с об-
разом опасного животного (разбудить можно не только животное). 
Скорее автор видит гнев как животное, поэтому пробуждение гне-
ва ассоциируется у него с пробуждением опасного зверя. 

В случае с аналогичными примерами – «пробудить интерес», 
«вызвать сострадание» – образ животного уже не возникает, значит, 
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дело не в фактах языка как таковых, а в том, какая образность им 
приписывается исследователем. Английские обороты «get out of 
hand» (выйти из-под контроля) и «lose one’s grip» (потерять хватку, 
т. е. перестать понимать или контролировать ситуацию) непосред-
ственно не связаны с образом животного. Особенно это справед-
ливо с точки зрения образности выражения в отношении второй 
ФЕ – «lose one’s grip» (можно ослабить хватку, держась за руль, 
штурвал, какой-либо инструмент, монарший скипетр и т. д.).

Очевидно, что многие из выделенных аспектов связаны с ши-
роким кругом понятий, обозначающих чувства и мыслительные 
процессы и не вполне специфичны для концепта гнева. Так, в ис-
следованиях [7]. Ковечеса к эмоциям относятся такие концепты, 
как «anger», «fear», «love», «pride». Уже здесь заметно существен-
ное расхождение в понимании эмоции в русском и английском 
культурном контексте: любовь в русской культуре трудно назвать 
эмоцией и поставить в один ряд с гневом и страхом. Разгневать-
ся, разозлиться, испугаться человек может внезапно и тут же он 
может избавиться от переживаний. Это – эмоции, «трение души» 
о внешний мир. Любовь – сильное, постоянное, укорененное в со-
знании и нравственной системе человека чувство. Гордость так 
же, как и любовь, тесно связана с ценностной системой и не может 
рассматриваться как эмоция наряду, например, со страхом: то, что 
в одной культуре является предметом гордости (например, где-
нибудь в Африке  оттянутые до плеч мочки ушей), может в другой 
быть поводом для стыда.

Стремясь к объективной сравнительной характеристике эмо-
циональных концептов в разных языках, исследователи прибега-
ют к количественному анализу. Так, например, в диссертационном 
исследовании «Концепты эмоций в английской и русской языко-
вых картинах мира» (Владикавказ, 2007) К. О. Погосова отмечает:

количественное превосходство концептов, называющих эмо- –
ции, таких как радость, удивление, отвращение / презрение, гнев, 
печаль / горе, страх в английском языке по сравнению с русским;

количественное превосходство русских концептов, называ- –
ющих эмоцию стыда: 18 в русском языке и 10 в английском;

английское языковое сознание склонно к большей детализа- –
ции или категоризации эмоциональной картины мира и, как след-
ствие, номинации различных оттенков эмоций [3].
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В связи с тем, что нас особенно интересует концепт гнева, мы 
обратились к разделу работы, посвященному описанию данного 
эмоционального концепта. К. О. Погосова формирует концепту-
альное поле эмоции гнев в русском языке следующим образом:

– неистовство – буйство – ярость – бешенство – исступле-
ние –  умоисступление – аффект – аффектация – припадок – остер-
венение – остервенелость – невменяемость – гнев – злость – злоба – 
озлобленность – негодование – возмущение – раздражительность – 
раздражение. 

Концепт гнев – доминанта данного синонимического ряда. 
Концептуальное поле эмоции «гнев» в английском языке выгля-
дит следующим образом: 

– rage – outrage – fury – berserk fury – hysteria – wrath – ire – bate – 
anger – indignation – heat – malice – spite – irritation – irritability – 
exasperation – outbreak – explosion – virulence – resentment – gall – 
grudge – pique –annoyance – displeasure.

Концепт anger – доминанта данного синонимического ряда 
[5]. На основе анализа делается вывод о количественном превос-
ходстве концептов, связанных с эмоцией «гнев», в английском 
языке по сравнению с русским. Однако не совсем ясной представ-
ляется причина, по которой в списке английских лексем, вербали-
зующих, по мнению автора, концепт гнева, присутствуют слова, 
связанные не только с гневом, например, hysteria (истерия, кото-
рая часто  является крайней формой возбуждения психики, а не 
проявлением гнева), heat (горячность), gall (ненависть), pique (ра-
неное самолюбие, задетая гордость), explosion (взрыв, но не толь-
ко гнева), displeasure (неудовольствие), outbreak (неожиданное 
начало чего-либо)1, spite (в современном английском обозначает 
«желание досадить», с чувством гнева непосредственно не свя-
зано). Слово «bate» в значении «ярость, гнев, бешенство» встре-
чается в англо-русском словаре под редакцией В. К. Мюллера [2], 
но Оксфордский словарь его не содержит [6] вообще, а он-лайн 
словарь Merriam-Webster (http://www.merriam-webster.com/dic-
tionary) bate переводит это слово как «уменьшать», «ограничи-
вать». В списке русских лексем нет слов, не связанных с гневом, 

1 Оксфордский словарь в данном случае не приводит примеров со 
словом «anger» [6].
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а если из списка английских лексем убрать «неудовольствие», 
«горячность», «раненое самолюбие», «ненависть», «взрыв», 
« неожиданное начало», то доказать факт «количественного пре-
восходства концептов, называющих эмоции, в английском языке 
по сравнению с русским», будет довольно трудно. Сравнитель-
ный анализ концептосфер гнева в англий ском и русском языках, 
ориен тированный на количественный анализ, дает, на наш взгляд, 
весьма нечеткое представление о лингвокультурологической осо-
бенности исследуемых явлений. Особого внимания, безусловно, 
заслуживает фундаментальная работа М. В. Маркиной «Лингво-
культурологическая специфика эмоционального концепта “гнев” 
в русской и английской языковых картинах мира» (Тамбов, 2003). 
Оно опирается на обширную теоретическую и методологическую 
базу и ориентировано в целом на подход Ковечеса [1].

М.  В. Маркина выделяет помимо уже имеющихся у Ковечеса 
аспектов «гнев как контейнер», «опасное животное», «противник 
в борьбе», «ноша», еще «гнев как помутнение рассудка» и отдель-
но для английского языка еще две категории – «существование 
гнева есть его присутствие» и «гнев – ограниченное простран-
ство». Она представила в работе процентное соотношение разно-
видностей метафоры гнева в английской и русской картинах мира 
в виде графических схем [1]. Для удобства сопоставления резуль-
татов мы свели их в следующую таблицу.

Английский язык Русский язык
МЕТАФОРА Языковые 

единицы (%)
МЕТАФОРА Языковые 

единицы (%)
(976 примеров) (930 примеров)

«CONTAINER» 41 «КОНТЕЙНЕР» (горячая 
жидкость, огонь)

34

«А DANGEROUS 
BEAST»

27 «ОПАСНОЕ ЖИВОТНОЕ» 28

«AN OPPONENT 
IN A STRUGGLE»

15 «ПРОТИВНИК В БОРЬБЕ» 9

«А SHOT MADNESS» 8 «ПОМУТНЕНИЕ РАССУДКА» 12
«А BURDEN» 3 «НОША» 6
«EXISTENCE IS 
PRESENCE»

0,5 «А BOUNDED 1 SPACE» 0,5
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В классификации эмоциональной метафоры гнева в англий-
ском языке выделены две категории, которые, по мнению автора, 
не наблюдаются в русском языке:

1) existence is presence – существование гнева есть его при-
сутствие, так как существование чего-либо обычно рассматрива-
ется именно как физическое присутствие. Например: 

Не let the blows rain on his unprotected head and neck until Sonny’s 
rage ebbed (Puzo M., “The Godfather”, c. 285).

В приведенном примере явно видно, что главный герой ощу-
щает в себе физическое присутствие ярости. Подставляя себя под 
ливень, он пытается смыть с себя (let the blows rain on his unprotected 
head and neck) это ужасное ощущение.

2) a bounded space – гнев – ограниченное пространство, так 
как существование объекта не может осознаваться вне простран-
ства, точнее, вне какого-либо ограниченного пространства. Эмо-
ция в данном случае и есть ограниченное пространство, которое 
существует, когда в нем находится человек [6]. Например:

When he received a call from Solozzo that there were still two of 
Corleone’s men in front of the hospital he had fl own into a rage (Puzo M., 
“The Godfather”, c. 328).

В примере использована метафора (fl own into a rage), 
чтобы показать безвыходность ситуации, персонаж будто попада-
ет в бурную реку «гнева» и не может из нее выбраться [1].

Трудно согласиться с тем, что в русском языке нет приме-
ров, аналогичных вышеупомянутым. В корпусе русского языка в 
большом количестве мы находим обороты «впасть в гнев», «гнев 
ушел», «гнев нахлынул», «гнев начальства висел в воздухе», «гнев 
улетучился», «гнев принял форму», – эти примеры вполне обо-
снованно можно отнести к категориям «существование гнева есть 
его присутствие» (гнев был и ушел, мучал и улетучился) и «гнев 
– ограниченное пространство» (сказать в гневе, впасть в гнев). 
Процентное соотношение представленности той или иной разно-
видности концепта гнева, на наш взгляд, будет варьироваться в 
зависимости от исследуемого материала и не вполне определенно 
характеризует этноспецифику концепта. В качестве иллюстратив-
ного материала М. В. Маркина использует художественные тексты, 
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которые, хотя и насыщены эмотивной лексикой, но специфичны 
в силу  авторского стиля, отражают не только универсальные для 
данного  языка различия, но и особые авторские представления об 
эмоциональной жизни человека.

Более объективным представляется не процентное соотноше-
ние того, как часто метафора гнева как контейнера с горячей жид-
костью встречается в русском языке по сравнению с английским, 
а смысловые различия в описании самой метафоры, выявление ти-
пичных языковых сценариев, схем, иными словами, каков русский 
«контейнер», а какой английский, и что именно в них «кипит».

Любопытным замечанием в работе М. В. Маркиной является 
то, что для русского концепта «гнев» характерны «праведный гнев» 
и «безудержный гнев». Но хочется отметить, что в английском 
словаре слово «righteous» (праведный) сочетается, прежде всего, 
с «anger», «indignation», «rage». Из широкого спектра эмоций по-
нятие «праведный» сочетается как в русском, так и в английском, 
только с гневом или негодованием (ни в русском, ни в англий-
ском языке не встречается «праведной радости» или «праведного 
страха»). Следовательно, замечание о том, что для русской языко-
вой картины мира специфичным понятием является «праведный 
гнев» требует некоторого уточнения. Вероятно, аморфность, те-
кучесть, нюансированность эмоции как таковой и создает особые 
трудности для изучения эмоциональных концептов и метафор. 

Шведская исследовательница О. Есенова в своей работе стре-
мится выделить более узкие категории. Как и большинство иссле-
дователей концептуальной метафоры гнева она ориентируется на 
достижения [7]. Ковечеса и выделяет 12 способов концептуализа-
ции гнева:

1) anger is a hot fl uid in a container: She is boiling with anger.
2) anger is fi re: He's doing a slow burn. His anger is smoldering.
3) anger is insanity: The man was insane with rage.
4) anger is an opponent in a struggle: I was struggling with my anger.
5) anger is a captive animal: He unleashed his anger.
6) anger is a burden: He carries his anger around with him.
7) angry behavior is aggressive animal behavior: Don’t snarl at me!
8) the cause of anger is trespassing: Here I draw the line.
9) the cause of anger is physical annoyance: He’s a pain in the neck.

10) anger is a natural force: It was a stormy meeting.
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11) an angry person is a functioning machine: That really got him 
going.

12) anger is a social superior: His actions were completely governed 
by anger [6].

Анализируя примеры из английского языка, О. Есенова в ме-
тафоре гнева как животного выделяет семантику разгоряченной, 
дикой лошади и жалящей змеи, а также метафору гнева как ребен-
ка (вынашивать, нянчить, зачать), гнев сравнивается с растением. 
Вот общий список выделенных ею вариантов концептуализации 
гнева: 

anger is a horse
angry behavior is aggressive horse behavior
angry speech behavior is aggressive snake behavior
an angry gesture is snake behavior
anger is an old snake skin
hidden anger is an object buried in soil
anger is a child
anger is a plant [5].

Напрашивается вывод: данные категории относятся не только 
к гневу, но и к большому количеству разнообразных эмоций и по-
нятий: вынашивать и лелеять можно идею и надежду, необходимо 
бороться со страхом, расти и зреть может решимость. К такому 
же выводу приходит и сама О. Есенова в заключительной части 
своей работы, подробно анализируя сферы выражения эмоций, 
в которых также используется образ лошади, змеи, ребенка и т. д. 
Она отмечает, что лошадь как источник концептуализации мета-
форы применим к таким мишеням, как страх (It is а novel of pure 
and unbridled fear, a truly scary book), печаль (And yet, as month 
followed month, we watched Craig and his incredible family do the 
unimaginable, and fi nd ways to harness sorrow, to begin to heal), 
гордость (He shows a good way to bridle pride) и любовь (The call, 
it emerges, is to unbridled love, something that this sedate day-time 
society was not willing to permit) [6]. Далее О. Есенова отмечает, 
что с помощью метафоры «контейнер с жидкостью» концептуали-
зируется не только гнев, но и страх, гордость, печаль. В ходе своих 
изысканий автор делает вывод, что такие отмеченные ею особенно-
сти концепта «гнев» не специфичны для данного концепта. Далее 
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автор рассматривает метафору гнева в ряде языков и приходит 
к выводу, что она имеет универсальный характер, так как и в фин-
ском, и в китайском, и в русском, и в английском языках гнев 
ассоциируется с шипящей, жалящей змеей, необузданной лоша-
дью, семенем, которое дает ростки.

Мы остановились лишь на нескольких работах, посвященных 
эмоциональной метафоре, и в них, на наш взгляд, метод исследо-
вания, несмотря на различие в результатах, во многом аналогичен. 
Он ориентирован на лексико-семантический анализ. Как нам пред-
ставляется, при таком подходе трудно описать специфическую 
для конкретного языка природу вербализации эмоций. В боль-
шей степени исследователи выделяют общее, а не особенное для 
той или иной лингвокультурной традиции, на что в ряде случаев 
указывают сами. Количественный анализ языкового материала, 
несмотря на то, что он традиционно ассоциируется с объективно-
стью исследования, судя по рассмотренным нами исследованиям, 
не вполне ясно характеризует различие эмоциональных концептов 
в разных языках. Чтобы описать специфическую для конкретно-
го языка стратегию вербализации и метафорического осмысления 
эмоции, необходимо, на наш взгляд, перенести методологический 
акцент с лексико-семантической на дискурсивную природу язы-
ка и выяснить, каково речевое событие гнева, зафиксированное 
в фактах языка: с какими коммуникативными стратегиями связано 
проявление гнева, как гнев используется для языковой манипуля-
ции, какие роли традиционно исполняют участники речевого акта, 
в котором проявляется гнев.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Маркина М. В. Лингвокультурологическая специфика эмоционального 

концепта «гнев» в русской и английской языковых картинах мира: 
дис. … канд. филол. наук. – Тамбов, 2003. – 165 с.

2. Мюллер В. К. Англо-русский. Русско-английский словарь. – М. : АСТ, 
2015. – 1184 с. 

3. Погосова К. О. Концепты эмоций в английской и русской языковых 
картинах мира: автореф. дис. … канд. филол. наук. – Владикавказ, 
2007. – 26 с.

4. Сусов И. П., Сусов А. А. Понятие vs. Концепт // Тверской лингвисти-
ческий меридиан. – Тверь, 2003. – Вып. 4. – С. 3–10. – URL: http://
homepages.tversu.ru/4ps/IPS2003b.html



О. Ю. Любимова 

103

5. Esenova O. Anger metaphors in the English language // Studies in variation, 
contacts and change in English. – Vol. 3: Approaches to Language and 
Cognition, 2009. – URL: http://www.helsinki.fi /varieng/journal/volumes/ 
03/esenova/ 

6. Hornby A. S. Oxford Advanced Leaner's Dictionary of Current English. – 
Oxford : University Press, 2000. – 1528 с.

7. Kovecses Z. Metaphors of anger, pride, and love // Pragmatics and Beyond. – 
VII. 8. – Amsterdam : John Benjamins, 1986. – 147 p.



104

УДК 81-31
Л. В. Моисеенко
д-р филол. наук, доцент, заведующая кафедрой лингвистики и профес-
сиональной коммуникации в области права ИПЭУ МГЛУ; 
e-mail: liliamoiseenko@gmail.com 

ИНТЕРНЕТ-МЕМ 
КАК ЕДИНИЦА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО КОНТЕНТА

В статье рассматривается функционирование интернет-мемов как 
существенной составляющей медийного контента и одного из принципов 
распространения информации в новых каналах постиндустриальных ком-
муникаций, таких как социальные сети и социальные медиа. Анализ ки-
берпространства показал, что основными темами мемов в этом простран-
стве являются футбол и политика / власть. Интернет-мемы выступают как 
спонтанный креативный продукт пользователей киберпространства, отра-
жающий их миропонимание и реакцию на актуальную для общества тему 
преимущественно в ироничном плане. Интернет-мемы могут конструиро-
ваться намеренно для дальнейшего использования в политтехнологиях, 
рекламе, брендинге, маркетинге, в качестве инструмента формирования 
общественного мнения.
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INTERNET MEME AS A UNIT OF SOCIO-CULTURAL CONTENT

The article considers functioning of Internet memes as essential component 
of media content and one of the principles of circulation of information in the 
new channels of postindustrial communication, e. g., social networks and social 
media. The analysis of cyberspace has shown that the main meme themes 
in it are football and politics/governance. Internet memes act as spontaneous 
creative product of the cyberspace users, which refl ects their world outlook 
and reaction to the topic of the hour (mainly ironical). Internet memes may 
be devised intentionally with a view for the future use for political strategies, 
advertising, branding, marketing, as an instrument to form public opinions.
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В современном интернет-пространстве человек выступает не 
только как потребитель медийных событий, но и как их создатель. 
С этих позиций представляют интерес набирающие популярность 
мемы как новое социально-культурное явление, как маркеры 
 современной ментальности и культуры.

Сравнивая процессы эволюции культуры и биологической эво-
люции, Р. Докинз в книге «Эгоистичный ген» (1976) ввел понятие 
«мем» в качестве единицы хранения и распространения культур-
ной информации, которая передается от одного индивидуума дру-
гому [4]. По мнению автора, мем при передаче культурной инфор-
мации действует подобно гену1 для передачи генетической инфор-
мации, т. е. мем – это живая воспроизводимая структура (реплика-
тор). Подобно тому, как гены локализованы в хромосомах, мемы 
образуют комлексы – мемокомплексы, мемплексы (memeplex от 
meme + complex), в качестве примеров которых обычно называют 
религиозные или политические доктрины [15].

Позже понятие «мем» было применено к информационной 
среде. Мемы обычно зарождаются и передаются в блогах, на 
форумах, имиджбордах, в социальных сетях (Facebook, Twitter, 
Google+, ВКонтакте, Одноклассники) посредством речи, пись-
ма, видео и др., т. е. имеют различную семиотическую природу 
(вербальную, визуальную, аудиальную). Такие мемы называются 
интернет-мемами, или Т-мемами2.

Под мемом в качестве единицы информации понимаются 
научные знания, литература, кинофильмы, анекдоты, музыка, 
рекламные слоганы, крылатые выражения, мода и т. п. [10; 2]. 
В соответствии с концепцией меметики, мемы способствуют рас-
пространению культуры и идей, благодаря принципам реплика-
ции и имитации. Т. Е. Савицкая [8] поддерживает специфическое 
значение мема как обитающей в Сети репродуцируемой единицы 

1 Эдвард Осборн Уилсон и Чарльз Ламсден предложили термин 
«культурген» [16].

2 Термин Сьюзан Блэкмор, является автором теории «третьего 
репли катора» эволюции. Вслед за геном и мемом С. Блэкмор выделяет 
техномем, или Т-мем, за хранение и распространение которых отвечают 
цифровые устройства. По мнению автора, Т-мемы (temes) локализуются 
в технологических артефактах, а не в мозгу человека [14].
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культурной информации (фразы, изображения или видео), но не 
согласна со всеобъемлющей культуротранслирующей теорией 
мема: мем не может отождествляться с культурной универсалией 
и быть основным транслятором культуры.

В настоящее время приобретает большую популярность «ви-
русная» модель распространения [10; 1], согласно которой мемы 
имеют статус медиа-вирусов, действующих в информационной 
среде и оказывающих большое влияние на умы пользователей. Ср., 
например: Лицо Мишель Обамы стало мемом в соцсетях (URL: 
https://news.mail.ru/society/28507606/). Как своеобразный медиа-вирус 
можно рассматривать придуманный российскими пользователя-
ми твиттер-аккаунт @thanksAbama, в котором воплотилась мысль 
о том, что во всех бедах России виноваты США и лично Барак 
Обама:

Просматриваю отчеты своей деятельности в РФ в области  –
фармацевтики. За 2015 г. цены на лекарства выросли на 23 % – 
 Барак Обама@thanksAbama.

Доброе утро. В России каждый второй дом называется  –
в честь меня: Барак. – Барак Обама@thanksAbama.

Первым мемом федерального значения называют [13] мем 
«вежливые люди», который появился в период крымских со-
бытий 2014 г. для обозначения людей в камуфляжной форме 
без опознавательных знаков и стал употребляться как интернет-
пользователями, так и политиками.

Рис. 1 Рис. 2



Л. В. Моисеенко

107

Выражение «вежливые люди» становится новым симво-
лом Вооруженных Сил России (рис. 3 URL: https://ria.ru/defense_
safety/20140516/1007988002.html), в г. Симферополе открыт памят-
ник «вежливым людям» (рис. 4). Зарегистрирован товарный знак 
«вежливые люди» (рис. 5, 6 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/). 

Рис. 3 Рис. 4

Рис. 5 Рис. 6

Согласно концепции медиа-вирусов, разработанной известным 
американским специалистом по новым медиа и цифровой культуре 
Дугласом Рашкофф [7], мемы способны управлять информацион-
ными потоками, вызывать социально значимые последствия, такие 
как влияние на общественные убеждения, выбор политиков и др. 
Так, украинские пользователи переосмыслили нидерландскую 
скульптуру Homunculus Loxodontus, больше  известной в Сети как 
«Ждун»1, и превратили ее в портрет президента Украины Петра 

1 Ждун установлен на скамейке перед детской больницей в Лейде-
не. Маргрит ван Брифорт посвятила свое произведение пациентам, ожи-
дающим приема у врача. – URL: https://news.rambler.ru/scitech/35928916-
poroshenko-prevratili-v-mem-bezvizovyy-pochekun/
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Порошенко в вышиванке, который ожидает (укр. чекать – ждать) 
безвизового режима с ЕС.

Рис. 7

Специалисты в области политической коммуникации так-
же отмечают, что мемы, обладая вирусной природой, не только 
 инфицируют сознание коммуникантов, но и способны изменить 
ментальные установки и поведение человека [11]. Исследователи 
теории коммуникации и пиарологии [5] считают, для того чтобы 
привлечь внимание, сообщение, распространяемое в СМИ, должно 
иметь информационный статус или, другими словами, статус ново-
сти. С этой точки зрения намеренно созданные (форсированные) ме-
мы1 способствуют управлению освещением событий, находящихся 
в центре внимания общества (привлечение / отвлечение внимания, 
искажение смысла события, изменение его масштаба и др.). 

Примером может служить популярный в мексиканской бло-
госфере мем, который активно применялся в избирательной кам-
пании 2012 г. 

В борьбе двух кандидатов на пост президента – Enrique Peña 
Nieto и Andrés Manuel López Obrador, фатальным оказалось вы-
ступление Peña Nieto перед студентами la Ibero, где кандидат не 
мог дать четкого ответа ни на один вопрос. Возмущенные сту-
денты распространили видео «131 alumnos de la Ibero responden», 

1 Термин Д. Рашкофф, который, наряду с намеренно созданными, вы-
деляет кооптированные (необязательно созданные намеренно, но исполь-
зующиеся целенаправленно) и самозарождающиеся медиа-вирусы [7, с. 9].
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что породило движение #yoSoy132, где мексиканцы солидаризи-
ровались с 131 студентом и комментариями в социальных сетях. 
Движение изначально ставило своей целью демократизацию СМИ 
и провозг лашалось как Мексиканская весна.

Рис. 8

Другим примером может быть мем, отражающий сложную 
политическую ситуацию в Испании, где, по сути, с 21 декабря 
2015 г. есть только и. о. правительства. Правительство, срок дей-
ствия которого закончился, продолжает выполнять свои функции 
с ограниченными полномочиями. О неопределенности ситуации 
свидетельствует фраза Председателя правительства от Народной 
партии М. Рахоя (рис. 9) – Господи, можно мне уже уйти?

Рис. 9

Исследователи отмечают такие характерные черты мема, как 
его адресность, приближенность к разговорной речи и молодежной 
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субкультуре, быстродоступность, быстрозабываемость, занима-
тельность, опора на стереотип, интерактивность, способность вы-
зывать яркие эмоции, способность к самотиражированию, вирус-
ный характер [9; 6]. С. А. Шомова [12] отмечает преимущественно 
ироничный характер интернет-мемов.

Так, в последнее время количество обвинений в адрес Рос-
сии в западных СМИ достигло критического уровня. Хэштеги 
#RussiansDidIt (Это сделали русские) и #RussiaDidIt (Это сдела-
ла Россия) набирают невероятную популярность и применяются 
с иронией к любым неприятным инцидентам.

Рис. 10

Слава Богу, вы дома, ребята. Ни за что не поверите, что рус-
ские хакеры сделали с вашими обоями (URL: http://www.like-a.
ru/?p=49626).

Рис. 11
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Мировые лидеры достигли соглашения. Итак, раз все соглас-
ны, то на любой вопрос отвечаем: «Это все русские» (URL: http://
www.like-a.ru/?p=49626).

Мемы, наряду с традиционными инструментами маркетинга, 
представляют собой примеры маркетинговой креативности [3] и 
используются в рекламе и брендинге как инструменты скрытой 
информационной кампании. Маркетинговая стратегия использо-
вания мемов получила название memejacking (букв. 'использова-
ние мема как рычага').

Мем может конструироваться путем встраивания изображе-
ния в хрестоматийные плакаты, соотнесения с популярными по-
литическими и медийными персонажами, приближаясь в этом 
 отношении к прецедентным текстам (прецедентным единицам). 
Так, кандидат в президенты Мексики Enrique Peña Nieto изображен 
на известном пропагандистском плакате Второй мировой  войны1 
(рис. 12) со словами “No conozco el salario mínimo porque no soy la 
señora de la casa” (рис. 13).

Рис. 12 Рис. 13

1 Американский плакат “We can do it!”, известный также как «Кле-
пальщица Рози», был создан для компании «Вестингауз Электрик» (1943) 
для повышения морального духа рабочих, для того, чтобы нанятые на 
производство женщины трудились более усердно.
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Проанализированные в испаноязычном киберпространстве 
интернет-мемы позволили выделить две основные темы – футбол 
и политика /  власть. 

В отношении спорта интернет-мемы затрагивают, прежде все-
го, футбольную тему. Так, комментарии к матчу Аргентина – Чили 
(25.03.2016) выглядят следующим образом: Mirá los infaltables 
memes después del triunfo de anoche de Argentina sobre Chile. При 
этом на поражение команды Чили указывает неологизм chilencio 
(рис. 14), вызывающий ассоциации с существительным silencio – 
тишина, сон, бездействие.

Рис. 14

Зародившись в киберпространстве и репродуцируясь через пе-
репостирование, мемы становятся социально-культурным явлени-
ем, фиксирующим принадлежность к определенной виртуальной 
группе. Например, мем в качестве ответа на террористическую 
атаку в Брюсселе (22.03.2016), отражающий солидарность Фран-
ции Брюсселю (рис. 15), также ставшей мишенью террористиче-
ской атаки (13.09.2015), набрал миллионы просмотров. Или мем, 
комментирующий поездку Обамы на Кубу (рис. 16), где с кубин-
ским юмором президент США представлен как типичный кубинец, 
возвращающийся на родину с огромным багажом (Куба несколько 
десятилетий живет в условиях экономического эмбарго, наложен-
ного США, в условиях товарного дефицита) после многочасового 
досмотра на гаванской таможне.
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Эти примеры свидетельствуют о том, что мемы, функциони-
рующие в киберпространстве, отражают реальные, актуальные 
для общества события и интерпретируют их преимущественно 
в ироничном плане. Интернет-мемы становятся имплицитным 
инструментом формирования общественного мнения и могут 
 использоваться намеренно в политтехнологиях, рекламе, брендин-
ге, маркетинге.

Рис. 15

Рис. 16
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КОНЦЕПТА «ЧУЖИЕ» В РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ 

(на материале словарей)

Статья посвящена исследованию лексики, репрезентирующей кон-
цепт «Чужие». Исследование осуществлено на материале толковых сло-
варей. В концепте «Чужие» выделяются три микроконцепта: «Иноверцы», 
«Инакомыслящие» и «Этнически чужие». В первых двух микроконцеп-
тах речь идет о лексической репрезентации, а в последнем – о лексико-
фразеологической репрезентации. Практически все лексемы, входящие 
в рассмотренные микроконцепты, имеют неодобрительный оттенок, мно-
гие из них являются бранными.
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LANGUAGE REPRESENTATION OF THE CONCEPT “ALIEN” 
(Based on the Material of Dictionaries)

The article is devoted to research of vocabulary representing the concept 
“Alien”. The study is based on the material of Russian explanatory dictionaries. 
The concept “Alien” consist of 3 microconcepts: “Foreigner in nationality or 
race”, “Foreigner in religion” and “Foreigner in mind”. Two fi st microcncepts are 
represented only by lexemes and the third microconcept is represented also by 
set phrases. Practically all the lexemes have a negative connotation and many 
of them are swear words. 

Key words: concept; micro-concept; lexical and phraseological 
representation; vocabulary; lexeme; meaning; synonym; mentality.

Концепт «Чужие» является универсальным и, согласно Ю. С. Сте-
панову [43, с. 42–67], ключевым концептом русской культуры. Кон-
цепт «Чужое», «Cвое – чужое», «Чужие» и «Свои – чужие» стал 
предметом исследования в разных науках, на материале разных 
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языков, в том числе русского [3; 11] и английского [52], фран-
цузского [33] и немецкого [42] языков, преимущественно с точки 
зрения анализа этнонимов [21], фразеологизмов, его объективи-
рующих [49] и дискурса, в частности политического. Однако на 
сегодняшний день его лексико-фразеологическое поле остается 
неописанным.

Целью настоящего исследования является описание язы-
кового выражения концепта «Чужие» с лингвокультурной точ-
ки зрения. Исследование проводилось на материале толковых, 
энциклопедических словарей и словарей синонимов.

Хотелось бы отметить, что мы намеренно проводим наше 
исследование преимущественно на материале толковых, а не 
специализированных словарей, чтобы исключить возможность 
произвольной трактовки некоторых политических понятий. Тол-
ковые словари являются зеркалом общеупотребительного языка 
и объективно отражают происходящие в языке процессы. Следу-
ет также учитывать, что в каждый момент словари отражают не-
давнее прошлое языка, такое, как оно виделось авторам в период 
их составления.

Среди значений лексемы чужие, приведенных в Толковом 
словаре русского языка Ефремовой [16], для данного исследова-
ния актуальны следующие: 1) не связанный родственными отно-
шениями; неродной; 2) такой, с которым нет подлинной близости, 
далекий по духу, взглядам, интересам; внутренне чуждый. Таким 
образом, в данном исследовании чужое понимается как «далекое», 
«несвойственное», «инородное» во всех смыслах этого слова.

«Словарь славянских древностей» под редакцией Н. И. Толсто-
го [37, Т.4: П (Переправа через воду) – С (Сито), с. 581–582] отме-
чает цепочку связей, организующих пространство «своего» и «чу-
жого». К ним относятся, в том числе, этнические (народ, нация); 
конфессиональные (вера); социальное (сообщество, сословие). Мы 
добавляем к упомянутым отношениям еще одно – идеологию.

Вслед за представителями лингвокультурного подхода 
в иссле довании концептов, в частности С. Г. Воркачевым [10], 
 рассматривающим концепт как ментальное образование, отмечен-
ное этнокультурной спецификой и находящее языковое выра-
жение, под концептом в исследовании понимается базовая еди-
ница культуры, ментальная единица, отражающая культуру на-
рода,  отмеченная этнокультурной спецификой и имеющая свое 
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выражение на языковом уровне. Вслед за В. И. Карасиком [19, с. 107], 
мы считаем, что концепт имеет ценностную составляющую.

Концепт «Чужие» содержит в себе несколько микрокон цептов: 
1. «Чужие по вере – иноверцы»; 2. «Чужие по идеологии – 

инакомыслящие» и 3. «Этнически чужие». Все три микроконцепта 
взаимосвязаны, и лексика, их репрезентирующая, часто вербали-
зует два, а иногда и все три микроконцепта. За рамками исследо-
вания остался микроконцепт «Социально чужие».

Имя микроконцепта «Иноверцы» обозначает людей «другой 
веры, иной религии», принадлежащих «к другому вероисповеда-
нию», тех, «кто исповедует иную – обычно по сравнению с господ-
ствующей – веру, религию».

Микроконцепт «Иноверцы» вербализуется лексическими еди-
ницами, которые условно можно разделить на несколько групп. 
Первую составляют лексемы, обозначающие «чужих» по вере: 
 басурман, вероотступник, гяур, диссидент, еретик, нехристь 
и т. д. Ко второй относятся лексемы, обозначающие неверующих 
или недостаточно верующих в господствующую религию или 
идеологию: атеист, маловер, нигилист, скептик. Третью груп-
пу  образуют лексемы, обозначающие бунтовщиков против суще-
ствующего общественного порядка, имеющие иностранное, чаще 
всего, французское, происхождение: вольнодумец, вольтерьянец 
и фармазон. Эти слова появились, в основном, в конце XVIII в. 
в период Французской революции.

Рассмотрим последнюю лексему. «Сосед наш неуч, сумасбро-
дит, он фармазон; он пьет одно стаканом красное вино» (Пушкин). 
Согласно приведенным цитатам из словаря Ушакова [45], лексема 
фармазон обозначает иноверца непонятного неправославного ве-
роисповедания: «Масоном и фармасоном (franc-maçon) зовут у нас 
вольнодумцев, государственных и церковных» (цит. по: [13]).

– Кто его знает, какой он веры? – шептались промеж себя глупов-
цы, – может, и фармазон? (Салтыков-Щедрин, История одного 
города); 

– Фармазонами зовут их. А в чем ихняя вера состоит, доподлинно 
никто не знает, потому что у них все в тайности… Из самых 
слышь важных, из самых сильных людей в Петербурге фармазоны 
(Мельников-Печерский) (цит. по: [27; 45]).
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Согласно этимологическому словарю Г. А. Крылова [23], лек-
сема фармазон представляет собой искаженное franc-maçon – 
«франкмасон» (или просто «масон»), или вольный (franc) камен-
щик (maçon) – член влиятельной в XVIII–XIX вв. религиозной 
 организации.

Последняя из перечисленных выше групп лексем, в отличие 
от трех предыдущих, включает в себя, преимущественно, устарев-
шую лексику, что свидетельствует о том, что французское свобо-
домыслие и наследие Французской революции перестали воспри-
ниматься в русской лингвокультуре как нечто чуждое – на сме-
ну им пришло слово нигилист. В силу этого указанные слова не 
являются больше употребительными и существуют в пассивном 
лексическом запасе носителей русского языка.

Лексемы, репрезентирующие микроконцерт «Иноверцы», 
обозначают представителей другой веры: басурман, гяур, некреще-
ный, нехристь и др.; предателей истинной веры: вероотступник, 
диссидент, еретик, заблудшая овца и др.; преступивших закон 
 Божий: беззаконник, бесстыдник, грешник, греховодник, злодей, 
наглец, нечестивец, охальник, преступник, развратник, распут-
ник, срамец; неправильно думающих и верующих: вольнодумец, 
вольтерьянец, свободомыслящий фармазон и франкмасон; неве-
рующих и маловеров.

Лексемы, вербализирующие микроконцепт «Иноверцы», прак-
тически не образуют фразеологизмов, поэтому уместно говорить, 
скорее, о лексической объективации данного микроконцепта.

Переходим к рассмотрению следующего микроконцепта. «Чу-
жие по мысли» – это инакомыслящие. Большой толковый словарь 
[7] определяет инакомыслящего как «имеющего иной, не сходный 
с кем-л. образ мыслей, иные убеждения, взгляды» или «несогласно-
го с господствующей идеологией, взглядами» и связывает это по-
нятие с представителями интеллигенции: инакомыслящий профес-
сор. Характерно приведенное словарем устойчивое словосочетание 
преследование инакомыслящих. А согласно дореволюционному 
Словарю синонимов Н. Абрамова [1], синонимом данной лексемы 
в русской лингвокультуре является лексема враг. Тот же словарь 
в качестве наиболее близкого по значению слова приводит лексему 
диссидент, а Толковый словарь языка Совдепии [28] констатирует 
закрепление за лексемой в Советскую эпоху значения «противник 
советского государственного строя, диссидент».
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Последняя лексема представляет собой особый интерес, явля-
ясь пересечением двух микроконцептов – «Иноверцы» и «Инако-
мыслящие», и репрезентирует оба этих микроконцепта. Так, со-
гласно Историческому словарю галлицизмов русского языка [15], 
Большому словарю иностранных слов, Словарю иностранных слов 
[22] и Большому толковому словарю по культурологии [20] пер-
вичное значение слова – «религиозный отступник, инакомысля-
щий (в католических и протестантских странах)»; «лицо, принад-
лежащее не к тому вероисповеданию, которое господствует в стра-
не (церковное)»; «лицо, придерживающееся иной веры, нежели 
официальная (в странах с государственной церковью); иноверец», 
«человек, не придерживающийся господствующего вероиспове-
дания». В советскую эпоху слово диссидент получило значение 
«тот, кто не согласен с господствующей в стране идеологией, про-
водимой политикой, существующей системой; инакомыслящий» 
[28]; «инакомыслящий человек, не согласный с господствующей 
идеологией» [24]; лицо, активно не признающее официальную го-
сударственную доктрину или идеологию [22]; «тот, кто не согла-
сен с господствующей идеологией в стране, обществе; инакомыс-
лящий» [5; 24] «инакомыслящий» [15]; «инакомыслящий человек, 
не согласный с господствующей идеологией, с господствующим 
мировоззрением, с существующим строем» [20] и приобрело нео-
добрительный, даже бранный оттенок [28]. Большой лингвостра-
новедческий словарь определяет значение слова диссидент следу-
ющим образом: «В Советском Союзе с конца 1950-х гг. – участник 
движения за соблюдение прав и свобод человека и гражданина, 
против преследования инакомыслия», и дает подробную справку 
об истории движения диссидентов в Советском Союзе и репресси-
ях против него [36]. 

Еще две лексемы, репрезентирующие как микроконцепт «Ино-
верцы», так и микроконцепт «Инакомыслящие»: свободомысля-
щий и вольнодумец. Оба являются синонимами [1] и устаревшими 
словами [16; 45]. Вольнодумец, по определению Словаря Ушако-
ва, – «свободомыслящий; человек, скептически относящийся к ре-
лигии или к господствующим идеям» [45]. Как свидетельствует 
Философский энциклопедический словарь [47], это понятие, отно-
сящееся к духовной или религиозной истории, со времени своего 
возникновения в XVIII в. претерпело много изменений. Лексема 
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вольнодумец, согласно разным версиям, имеет иностранное проис-
хождение: так, словарь Ушакова [45] считает его переводом с фран-
цузского libre penseur, а Этимологический словарь русского языка 
[23] – словообразовательной калькой с немецкого Freidenker.

Свободомыслие, согласно словарям Ожегова и Ефремовой, 
это, во-первых, «независимый и свободный образ мыслей» с поме-
той «книжное» [30] и второе значение, устаревшее, – «отрицание 
 религии с позиции разума и науки» [16]. Альтернативное опреде-
ление дано Большим толковым словарем, Энциклопедическим сло-
варем и Большим толковым словарем русских существительных – 
«Свободный, независимый от господствующих, официальных, 
консервативных взглядов образ мыслей» [6; 7]. А свободомыс-
лящий с пометой «книжное» [30; 45] – это «неверующий в бога» 
с пометой «устаревшее» [45], «свободно, независимо мыслящий» 
[45], а также человек, отличающийся свободомыслием [7], напри-
мер, свободомыслящий ученик, свободомыслящая личность, сво-
бодомыслящая интеллигенция [7], свободомыслящий ученый [45].

По свидетельству Словаря Ушакова [45], лексема свободомыс-
лящий иногда употребляется как эпитет по отношению к сторон-
никам либерально-оппозиционных течений XIX в. и начала XX в. 
В этом значении она репрезентирует только один микроконцепт – 
«Инакомыслящие»

Синонимами упомянутых выше лексем являются лексемы 
вольтерьянец, якобинец, карбонарий. Все три лексемы заимствова-
ны из иностранных языков (первые два – из французского, послед-
няя – из итальянского) и возникли в конце XVIII – начале XIX вв. 
[15; 27; 45]. Эти слова появились после Французской революции 
и являются порождением французской заразы (выражение Екате-
рины II о Французской революции и свободомыслии той эпохи). 
От вольтерьянца к якобинцу и карбонарию, названия иноязычных 
вольнодумцев в XVIII–XIX вв. получили в русском языке неодо-
брительный оттенок. В настоящее время две из трех лексем явля-
ются устаревшими [7; 16; 30]. Синонимом лексемы вольнодумец 
[2] также является лексема либерал.

Лексема либерал и все ее производные, имевшие положитель-
ную коннотацию в русской лингвокультуре в момент своего воз-
никновения в конце XIX в. [26; 32; 34; 51], в советский период 
сменили ее знак на противоположный [1; 2; 7; 8; 15; 18; 24; 29; 
30; 45; 46; 50], что и осталось в постсоветской лингвокультуре. 
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Характерным является употребление слов либерал и либерализм 
с эпитетом гнилой [15; 45].

К рассмотренным выше лексемам можно добавить следующий 
синонимический ряд: диссидент – оппозиционер [24] – фрондер
[2; 46]. Таким образом, микроконцепт «Чужие по мысли» репре-
зентируется также лексемами оппозиция, фронда и их произво-
дными. Лексемы оппозиция и оппозиционер, изначально нейтраль-
ные и имеющие расширительный смысл «сопротивление» [15; 
26; 32; 34] получили специфически политическое употребление 
[5; 32; 38] и приобрели отрицательную коннотацию, закрепленную 
в словарях той эпохи в 30-е гг. ХХ в. в ходе борьбы ВКП(б) с троц-
кистами, бухаринцами и прочими «уклонистами» и исчезнувшую 
в словарях более позднего издания [5; 22; 24; 9]. Словари [15; 45] 
приводят в качестве иллюстрации этой отрицательной коннотации 
высказывания Сталина, Калинина и других партийных деятелей. 
Что касается более поздних словарей советского периода, напри-
мер, [15; 30], то в них просто фиксируется наличие оппозиции толь-
ко в буржуазном обществе. Однако периодически отрицательная 
коннотация лексемы оппозиция появлялась и в дореволюционную 
эпоху, что иллюстрируется цитатами из провластно настроенных 
авторов [15].

Лексемы фрондер и фрондировать, изначально также быв-
шие нейтральными [27], к началу ХХ в. приобрели отрицатель-
ную коннотацию [32; 34; 38]. Из постсоветских словарей лишь 
Словарь политических терминов фиксирует нейтральное значе-
ние лексемы фрондировать: «Быть в оппозиции, выступать про-
тив кого-либо или чего-либо, демонстрировать свое несогласие, 
неподчинение» [40].

Репрезентация микроконцепта «Инакомыслящие» также явля-
ется преимущественно лексической. Практически все рассмотрен-
ные выше лексемы заимствованы из французского языка, имеют 
неодобрительный оттенок, многие из них являются бранными. Во-
обще, следует отметить, что «чужими» для русской лингвокуль-
туры изначально являлись и до сих пор являются именно те, кто 
придерживается необщепринятой религии, а позднее и взглядов 
или (особенно в советский период) идеологии. Подобная коннота-
ция была приобретена до революции. Однако даже в советский пе-
риод, а также и позднее многие слова не утратили отрицательной 
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окраски, а некоторые, напротив, ее приобрели. Мы разделяем точку 
зрения И. А. Стернина, Ю. А. Прохорова [35, с. 208] и С. Г. Ворка-
чева [9, с. 14], согласно которой подобное отношение к иноверцам 
и инакомыслящим является следствием российской соборности.

Что касается третьего концепта – «Этнически чужие», то в рус-
ском языке это понятие выражает лексема инородец, однако прак-
тически все словари определяют ее как термин дискриминаци-
онный и устаревший, обозначавший уроженцев восточной части 
царской империи [7; 16; 30; 45]. В силу этого она не может быть 
именем указанного микроконцепта. Лексема нерусь, изначаль-
но имевшая нейтральное собирательное значение «инородцы, 
иноземцы, ино(чуже)странцы» [13] и впоследствии получившая 
разговорно-сниженное значение «русофоб» [16] и отрицательную 
коннотацию, зафиксированную в Словаре синонимов ASIS [46], 
также не может быть именем микроконцепта.

Среди наименований инородцев весьма многочисленными 
 являются те, которые обозначают евреев. Так, антисемитским 
 эвфемизмом слова «еврей» в советскую эпоху стало слово «кос-
мополит» [15]. Эта лексема является точкой пересечения и нало-
жения друг на друга микроконцептов «Этнически чужие» и «Ина-
комыслящие».

Лексемы жид, космополит и жидомасон обозначают не толь-
ко «чужих по крови», но иноверцев и инакомыслящих. Все три лек-
семы в русском языковом сознании связаны с идеей антирусского 
или антисоветского заговора: «Космополит – человек без родины. 
Космополитизм есть идейное оружие империалистической реак-
ции. Эта реакционная буржуазная идеология имеет своей целью 
подорвать советский патриотизм, оплевать все советское, социа-
листическое, насаждать и культивировать антипатриотические, 
чуждые советскому обществу взгляды»1.

Рассмотрим лексему жидомасон – производную от рассмо-
тренных лексем масон, или франкмасон. В ее отрицательной кон-
нотации нельзя не отметить националистическую составляющую. 
Последняя привносится как первым, так и вторым его составным 
элементом. Слово «жидомасон» обозначает чуждого как по этни-

1 Михайлов. «Антипатриотическая группа критиков-космополитов». 
Отчетный доклад на XI съезде комсомола (Из газет. А. В. Зеленин). 
Цит. по: [15].
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ческому признаку, так и по менталитету, так как, согласно словарю 
Ушакова [45], слово «жид» обозначает: 1) в устах антисемитов – 
еврея (с пометой «презрительно»); 2) в переносном значении – 
в кругах антисемитов – скряга (с пометой «просторечное бранное»). 
Толковые словари Даля [13] и Ефремовой [16] и Словарь русских 
синонимов [1], а также Словарь синонимов ASIS [46]  отмечают те 
же значения. Производной лексемой является имя прилагательное 
жидомасонский, являющееся компонентом устойчивого словосо-
четания жидомасонский заговор [44].

Энциклопедия «Символы, знаки, эмблемы» отмечает, что ино-
родец – мифологизированный инфернальный символ «чужака». 
В том же словаре читаем: «Истоки теории этнонационального за-
говора прослеживаются в мифологических архетипах славянской 
ментальности» [4].

В советский период функции лексемы инородец выполняла 
лексема нацмен, составленная из сокращения слов национальный 
и меньшинство: «Лицо, принадлежащее к какому-л. национальному 
меньшинству» [16; 45; 50]. И если Словарь Ушакова отмечает, что 
это неологизм, постсоветский Энциклопедический словарь считает 
лексему устаревшей. Толковый словарь языка Совдепии, помимо 
уже упоминавшегося значения, выделяет следующее: «Любой не-
русский житель Советского Союза» и замечает, что «этим терми-
ном русские называют кавказцев, местных жителей Средней Азии 
и других неславян, причем не только там, где они являются нацио-
нальным меньшинством, но даже и у них на родине» [28].

Синонимом нейтральной лексемы нацмен, согласно Словарю 
русских синонимов и Словарю синонимов ASIS [46], в постсовет-
ский период является лексема чучмек, обозначающая, согласно 
Cловарю современной лексики, жаргона и сленга, среднеазиата 
в  молодежном сленге и выходца с Кавказа или из Средней Азии 
в уголовном жаргоне. Согласно Словарю русского арго [14], лек-
сема обозначает «жителя Средней Азии (реже – кавказцев)». 

Согласно Словарю русских синонимов и Словарь синонимов 
ASIS [46], помимо лексемы нацмен в синонимический ряд лексемы 
чучмек входят лексемы азиат и кавказец. Лексемы, обозначающие 
эти народности, являются весьма многочисленными.

Все рассмотренные лексемы, обозначающие «жителей Кавка-
за, Закавказья и Средней Азии» и «так называемых лиц южной на-
циональности», зафиксированы как арготические [14; 39; 41]
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Таким образом, названия народов России можно разделить на 
стилистически нейтральные (чукча, нацмен) и экспрессивные, сти-
листически сниженные и арготические, представленные большин-
ством лексем, обозначающих инородцев. В постсоветское время 
в русском обществе усилились националистические настроения, 
что отражено словарями арго. Известный представитель лингво-
культурного направления концептологии С. Г. Воркачев отмечает: 
«Общая криминализация жизни и интенсивное проникновение 
в разговорную и не только разговорную речь «блатной фени» при-
водят к проникновению в «обыденное сознание» уголовных норм 
социального взаимодействия <…>. Свободная «миграция» лекси-
ческих единиц … из специфического профессионального (уголов-
ного) жаргона в социолекты и разговорный язык косвенно свиде-
тельствует о тенденции к превращению “корпоративной морали” 
в национальную» [9, с. 132].

Судя по развитости синонимического ряда, в разные эпохи 
разные народы вызывали наибольшее неприятие, однако на протя-
жении истории страны прослеживаются определенные тенденции 
в отношении к разным народам. Так, если в дореволюционный 
и советский период наибольшее неприятие вызывали евреи, то 
азиаты и кавказцы провоцируют наибольшее отторжение в пост-
советский период, о чем свидетельствует большое количество 
арготической лексики, обозначающей этническую принадлеж-
ность выходцев из Азии и Кавказа, хотя все три этнические группы 
отмечены в русской лингвокультуре как чуждые. Только к чукчам 
русские сохраняют добродушно-снисходительное отношение.

С. Г. Воркачев, исследовавший концепт «справедливость», от-
мечает, что, «как свидетельствует этимология, сами представле-
ния о “своем” и “чужом” в русском языке сформировались именно 
на этническом уровне: “свой” – это свободный, т. е. принадлежа-
щий к своему роду-племени и пользующийся определенными пра-
вами, в то время как “чужой”, заимствованное из готского языка 
и производное от индо-европейского *teuta “народ, земля”, перво-
начально означало “чужеземец”. В круг национальной справед-
ливости входят все “свои”, в том числе и “свои сукины дети”, на 
«чужие» этносы она не распространяется, свидетельство этому – 
существование двойных стандартов» [9, c. 127]. Соответствующее 
отношение можно увидеть в следующем примере, приведенным 
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Историческим словарем галлицизмов: « – Чеаэк, пива! Пива. Кав-
казский осел! Пива, азиат! Пива, армянская бестия»1. 

Словарь лингвистических терминов Т. В. Жеребило определя-
ет термин «инородцы» расширительно, отмечая, что в первые годы 
Советской власти он использовался для обозначения всех нерус-
ских: украинцев, белорусов и др.» [17]. Постсоветский Толковый 
словарь Ефремовой [16] приводит эволюцию значения лексемы 
хохол от первоначально пренебрежительного до шутливого или фа-
мильярного. Cловарь современной лексики, жаргона и сленга [41] 
констатирует общеупотребительный характер лексемы,  отмечает, 
что «в отличие от уничижительного “москаль”, хохол не всегда 
является оскорблением, а чаще всего просто обозначает украин-
ца» и иллюстрирует ее употребление крайне актуальным приме-
ром: хохлы-таки себе Крым оттяпали. Неоднозначное отношение 
к хохлам отражено в пословицах, зафиксированных в дореволюци-
онных словарях Даля [13] и Михельсона [27].

Невозможно представить себе русскую лингвокультуру без 
лексемы цыган, так как цыгане играли заметную роль в русской 
культуре XIX в. Развитая система переносных значений, фразео-
логизмов и производных от лексемы цыган свидетельствует о зна-
чении этой народности для русской культуры. Отношение к цы-
ганам в русской лингвокультуре неоднозначное, что обусловлено 
характером взаимодействия русского и цыганского народов, а так-
же самим образом жизни цыган, однако полностью негативным 
его назвать нельзя, возможно от того, что в России цыгане в основ-
ном православные [31].

Большинство лексем, обозначающих подданных ранее враж-
дебных России соседних стран, вошедших в XVIII в. в состав Рос-
сийской империи, например, лексема татарин, также имеют не-
гативную окраску, что объясняется экстралингвистическими фак-
торами. Часто это лексемы устаревшие (лях, литвин и др.), причем 
лексемы более позднего происхождения, обозначающие потомков 
враждебных Руси племен, негативной окраски не имеют.

Примечательно, что каждая из рассмотренных этнических 
групп обладает, в представлении русской лингвокультуры, свой-
ственными ей чертами: так, цыгане вороваты и попрошайки, хохлы 

1 Щеглов И. Неудачный герой. Цит. по: [15].
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хитры, чукчи простодушны и недалеки, кавказцы неумны, азиаты 
дики и нецивилизованны, а евреи скупы.

Словари синонимов [2; 46] в качестве эквивалента приводят 
лексемы иностранец лексему немец, сопровождая ее пометами 
«устаревшее» и «просторечное». Интересны пословицы, зафикси-
рованные в словаре Даля [12], в которых отражены два значения 
лексемы немец: одно обобщающее, т. е. «иностранец, иноземец 
вообще» и в связи с этим иноверец. Таким образом, лексема немец 
и пословицы, связанные констатацией принадлежности немцев 
к иной религии, частично входит и в микроконцепт «Иноверцы» 
и служит местом их пересечения и наложения. Пословицы отра-
жают преимущественно второе значение лексемы – «представи-
тели народа Германии» [16], которое представлено такими харак-
терными чертами немцев, как вдумчивость, изобретательность, 
ученость, точность, педантичность. Немцам также приписывается 
хитрость. В связи с этим можно констатировать чуждость немцев 
для русских, если не идеологическая, то ментальная.

Лексика, обозначающая народы «дальнего зарубежья», 
т. е. иностранцев, и в силу менее интенсивных контактов с эти-
ми народами, не является, в своем большинстве, негативно окра-
шенной. Однако фразеологизмы и пословицы с компонентами-
названиями данных народов дают представление не только о на-
циональном характере каждого из этих народов (немцы – пункту-
альные и педантичные, французы – легкомысленные, англичане – 
сдержанные, американцы – деловые и т. д.), но и о том, что отли-
чает их от русских (что русскому здорово, то немцу смерть; насто-
ящий англичанин (т. е. чудак и делает всё по-своему) [12]. Часто 
иностранные обычаи кажутся странными, чудными и непонятны-
ми (китайская грамота, китайские церемонии [30; 45; 48]).

Единственное исключение из приведенного вывода касает-
ся арготических лексем, появившихся в постсоветское время для 
обозначения американцев и чернокожих. Фиксация в словарях 
арго [14; 41] этих лексем свидетельствует о подъеме национализ-
ма и ксенофобии.

Лексемы западник, Запад и западничество являются точкой 
пересечения микроконцептов «Этнически чужие» и «Инакомысля-
щие». Их значение претерпело эволюцию от нейтрального в XIX в. 
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[13; 26] до настороженного [45] и откровенно неодобрительного 
в советскую и постсоветскую эпохи [16; 22; 28; 30]. В Толковом сло-
варе языка Совдепии в статье «Запад» встречается словосочетание 
загнивающий Запад с пометой «неодобрительно» или иронически – 
о развитых капиталистических странах, обреченных, якобы, на 
упадок» [28], что возвращает нас к лексемам либерал, либерализм 
и словосочетанию гнилой либерал и гнилой либерализм. Словарь 
синонимов ASIS [46] в качестве синонимов лексемы либерал 
приводит следующие: поклонник Запада, западоид, общечеловек 
(т. е. космополит).

В отличие от двух предыдущих микроконцептов, микрокон-
цепт «Этнически чужие» реперзентируется как на лексическом, 
так и на фразеологическом уровне.

Таким образом, «чужой» может быть «внешним», т. е. «этниче-
ски чужим»: пришлым, мигрантом и / или представителем другого 
этноса и «внутренним», т. е. представителем своего этноса, но чу-
жим по вере или идеологии. Наложение одного признака отчуж-
денности на другой усиливает ее степень. Крайней степенью от-
чужденности можно считать наложение всех трех признаков, или 
места пересечения трех микроконцептов. Таковыми можно, напри-
мер, считать лексемы жидомасон, космополит, немец, западник.

С лингвокультурной точки зрения в концепте «чужие» до-
минирующей является ценностная составляющая, поскольку она 
 более всего культурно значима. Практически все лексемы, вхо-
дящие в рассмотренные выше микроконцепты, имеют неодобри-
тельный оттенок и многие из них являются бранными.

На наш взгляд, эволюция значения рассмотренных лексем 
всех трех микроконцептов связана с экстралингвистическими при-
чинами и особенностями русского менталитета.

В заключение отметим, что образ «Чужого» существует во 
всех лингвокультурах, и во всех лингвокультурах он окрашен не-
гативно. Однако для русской лингвокультуры особенное значение 
имеет характеристики «Чужой по вере» и «Инакомыслящий». Со-
четание этих характеристик усугубляет негативную окраску обра-
за любого «чужака».
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1. INTRODUCTION

Authentic materials are generally defi ned as “not originally 
developed for pedagogical purposes” [37, p. 42–43]. Guariento and 
Morley [15, p. 347] claim that there is “a general consensus in language 
teaching that the use of authentic materials in the classroom is benefi cial 
to the learning process” as they provide students with “bridges to the real 
world of the target language community” and “create a language-rich 
environment in the classroom” [24, p. 3]. Yet despite the widespread 
acceptance of the use of authentic materials, it seems that not everyone 
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is convinced. Day [10, p.10] talks about “the cult of authenticity” 
arguing that “the term is out of date and no longer useful”.

This article aims to explore ways to effectively use authentic 
materials in the EFL university classroom in order to enhance the 
learning experience.

2. LITERATURE REVIEW

According to Longman dictionary of language teaching and applied 
linguistics, authenticity is “the degree to which language teaching 
materials have the qualities of natural speech or writing” [37, p. 42–3]. 
However, if we dig deeper into the literature, it becomes apparent that it 
is not as simple as it might seem at fi rst glance. In fact, there is still no 
consensus as to what authenticity means. As Gilmore [12, p. 98] points 
out, the term “remains ambiguous in most teachers' minds.” In his 
State-of-the-art article, he identifi es as many as eight defi nitions which 
overlap and contradict each other. Pinner [35] suggests that authenticity 
should be represented as a continuum. For the sake of clarity here, the 
focus will be on two major aspects, namely text and task authenticity.

2.1. Text authenticity

There's been a great deal of debate in language teaching about what 
makes a text authentic. For Morrow [30, p. 13], it is “a stretch of real 
language, produced by a real speaker or writer for a real audience and 
designed to convey a real message of some sort.” While Harmer [16, p. 
146] argues that authentic texts are “real texts designed not for language 
students, but for the speakers of the language in question”. Morrow's 
defi nition seems rather vague as it's not quite clear what he means 
by “real speakers”. In the spirit of CLT, Little et al. [20, p. 27] defi ne 
an authentic text as one “created to fulfi ll some social purpose in the 
language community for which it was produced”. Such texts, by their 
very nature, refl ect real-life situations and demands and provide a link 
between the classroom and the real world. According to Tomlinson [42, 
p. VIII], it is a text “which is not written or spoken for language teaching 
purposes”. Similarly, Thornbury [40, p. 21] emphasizes that “a text is 
authentic if it was originally written for non-classroom audience”. In 
their defi nition of text authenticity, Badger and MacDonald [3, p. 581] 
stress that it depends on “the similarity between the way it is used in 
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the classroom and the way it was used in its original communicative 
context.” 

But if an authentic text is “by defi nition a unique thing” [30, p. 14] 
and “can only be truly authentic [...] in the context for which it was 
originally written” [17, p. 15] it might imply that by bringing it into the 
classroom for pedagogic purposes we destroy its authenticity. In my view, 
that is not necessarily a bad thing, if it is done with a clear pedagogic 
aim in mind; there is no sense in trying to preserve the authenticity if 
it doesn't address the students’ needs. As Clarke [7] rightly observes, 
there seems to be a belief that just by exposing students to authentic 
materials, we can enhance the quality of the learning experience. This 
is not an entirely unfounded belief, as exposure is critical to language 
acquisition but it is not the whole story. 

Widdowson [44] was among the fi rst to shift the focus from text to 
what we do with it by proposing a distinction between “genuineness” 
and “authenticity”. 

The former is a characteristic of the text; the latter has to do with 
the interaction between the reader and the text. It suggests that a text 
originally created for teaching purposes can be authentic provided it is 
exploited in an appropriate way and vice versa. Indeed, “authenticity 
is not brought into the classroom with the materials or the lesson plan” 
[43, p. 15] and “use of authentic materials does not imply that the tasks 
will be authentic” [2, p. 238].Which brings us to the question, what 
makes tasks authentic?

2.3. Task authenticity

One important characteristic of task authenticity that seems to emerge 
from various defi nitions in the literature is the relationship between the 
task and the original purpose of the text. According to Grellet [14, p. 9], 
tasks “must correspond as often as possible to what one is expected to do 
with the text”. Similarly, McGrath [27, p. 10] stresses that tasks should 
be in line with “the writer’s intention”. Geddes [9, p. 81] argues that “we 
should not ask a student to listen without identifying – or helping him 
identify – a purpose that relates to the communicative value of the text”. 
In addition, Clarke [7, p. 75] emphasizes that teaching materials “should 
refl ect the authentic communicative purpose of the text”. He criticizes 
using authentic input as an opportunity for “linguistic exploitation”. 
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However, I would argue that in the context of a linguistic university, for 
example, this is very much an authentic task. 

Guariento and Morley [15, p. 349–50] identify four broad schools 
of thought regarding task authenticity:

1) “Authenticity through a genuine purpose” is connected with 
Willis [45] and his concept of task. It is argued that for a task to be 
authentic real communication should take place. Language should be 
used for a genuine purpose.

2) “Authenticity through real-world targets”. Long and Crookes 
[22] argue that pedagogic tasks must be “complex approximations” of 
real world tasks (e. g. taking lecture notes; buying a ticket). Based on 
this approach, a task might be described as authentic if it corresponds 
to real world needs. 

3) “Authenticity through classroom interaction”. Breen [5] 
suggests that one of the most authentic tasks within a language 
classroom is “communication about how best to communicate” (e. g. 
students working in pair or groups discussing homework tasks; teachers 
and students. In other words, classroom has its own authenticity).

4) “Authenticity through engagement”. If a learner is not engaged 
by the task, it loses its authenticity. However, we are all different, 
what engages one student may seem dull to another. In this respect, 
authenticity is probably best described as a matter of degree. In my 
experience, students understand the nature of classrooms and are 
prepared to suspend their disbelief, provided they understand the idea 
behind the task.

Lee [19] argues that if we want tasks to be accessible to learners, 
they should be “learner authentic”. He makes some valuable 
recommendations for designing such tasks. One recommendation that 
seems relevant to any context is an integrated skills approach because 
in real life we normally use more than one language skill to achieve a 
communicative purpose. Another important point to consider is task 
validity. The content and nature of the task should correspond to the 
ability that we want students to develop. Overall, several important 
features of authentic tasks can be identifi ed:

Some real-world relevance• 
Having a genuine communicative purpose• 
Sensitivity to learners' needs and interests.• 
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While acknowledging the benefi ts of authentic tasks, we shouldn't 
deny the value of pedagogic tasks. Badger and MacDonald [3] are 
concerned that some teachers get carried away with trying to make 
what happens in the classroom as authentic as possible and do not 
spend enough time developing their students’ skills. Pedagogic tasks 
are essential in language learning. Their purpose is not to replicate 
real world tasks but to develop “skills which would be useful in a real 
world” [42, p. XV].

2.4. Advantages and disadvantages of authentic materials

There is a lot to be said for using authentic materials. Peacock 
[34] looked at the impact of authentic versus artifi cial materials on 
student motivation. The results of his empirical research indicated that 
motivation and on-task behavior increased signifi cantly when learners 
used authentic materials. According to Nuttall [31, p. 172], authentic 
texts “can be motivating because they are proof that the language is 
used for real-life purposes by real people.” What is a more, authentic 
material “can play a key role in enhancing positive attitudes to learning” 
[24, p. 3] as they are much more likely than course books to match the 
needs and interests of individual students. At the same time, Hyland 
[18] warns that authentic texts may not always be good models. They 
may well be poorly written or just boring. Care should be taken to select 
materials and design tasks that fi t the students’ level of profi ciency, 
otherwise the students left to struggle with incomprehensible input 
are likely to get demotivated. Moreover, as Nunan [32, p. 176] points 
out, “many low-level learners are traumatized when fi rst exposed to 
authentic samples of language”.

By exposing students to naturally occurring language, authentic 
materials provide a great source of formulaic language which permits 
a speaker to achieve a “native-like fl uency” [39, 26]. Pedagogical 
materials do not always refl ect how the language is really used. For 
example McCarthy & Carter [23, p. 109] points out that textbooks 
rarely deal with idioms in a systematic way. A recent empirical study by 
Clavel-Arroitia and Fuster-Márquez [9, p. 133] has shown that recently 
published textbooks, even at higher levels, are not as authentic as some 
researchers argue they should be. Longer texts are reduced, complex 
language is simplifi ed and texts belonging to other variety than BrE are 
modifi ed to make them look more British. Wray [46] talks about the lack 
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of natural language models in the classroom. In this respect, authentic 
materials can expose students to useful models of casual conversation 
which tend to be unrepresented in language teaching materials [12, p. 
102]. However, this kind of input might be too challenging for lower-
level students so it might require special adaptation in task design to 
make it usable.

One of the key benefi ts of authentic materials is that they can help 
foster learner autonomy. As McGarry [24, p. 3] puts it, they “create 
the language-rich environment within which the autonomous language 
learner-user can fl ourish”. From my experience, they are ideal tools 
for independent learning, particularly at higher levels. However, it is 
important to train students to select and explore authentic materials for 
them. By doing so, we can teach our students to teach themselves. It is 
important to mention that this view is supported by psychological and 
psycholinguistic research [21, p. 5].

Another important aspect to consider is communicative competence. 
In his 10-months quasi-experimental study at a Japanese university, 
Gilmore [13] set out to explore the potential of authentic materials 
to develop Japanese learners’ communicative competence in English. 
The results showed that the authentic materials were more effective in 
developing communicative competence in learners than the textbook 
materials as the experimental group outperformed the control group in 
fi ve of the eight measures. Gilmore [13, p. 810] put it down to the fact 
that the authentic materials “provided richer input for learners to work 
with in the classroom” and “allowed them to notice and then acquire a 
wider variety of linguistic, pragmatic, strategic, and discourse features”. 
In addition, careful task design and follow-up practice activities helped 
to draw the learners’ attention to useful features of the input. One of the 
key criticisms launched against using authentic texts is that they often 
contain numerous cultural and historical references [28] which may 
render them diffi cult and inaccessible for the learner. It is interesting to 
note that, in the context of a linguistic university, this is seen more as a 
help than a hindrance. It is a learning opportunity.

3. DISCUSSION

This section will look at authentic literary texts, their advantages 
and disadvantages, as well as suggest various sequences of tasks, which 
can be used to exploit literary texts with English majors. The focus will 
be on 4th year advanced-level students.
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Within the context of a linguistic university, the goal is to create 
both linguists and language users. In this respect, authentic material 
seems to have a great potential. However, simply exposing students 
to it is not enough. “Students need to be trained to extract appropriate 
information from the material” [41, p. 8]. In other words, in order to 
be able to engage with novels, newspaper articles, podcasts, videos 
etc. in an authentic and meaningful way and get the most out of 
this experience, a degree of support and scaffolding in the form 
of pedagogical tasks is needed. These tasks prepare learners for 
more authentic ones by providing the necessary language focus and 
developing learning skills and strategies (e. g. App.1, Tasks 1–2). 
For teaching literature and other authentic texts, I use a combination 
of the three models proposed by Carter and Long [5, p. 2–3]: the 
language model, the cultural model and the personal growth model. 

Firstly, literary texts can provide students with lexically rich 
input. They contain not only numerous examples of low frequency 
lexis but also formulaic language which lies “at the heart of 
advanced level lexical knowledge” [33, p. 53]. By their fourth year 
of studies students typically have achieved a high level of fl uency 
and accuracy. However, their English often sounds unnatural. 
That is probably due to the fact that their productive knowledge 
of useful formulaic sequences or chunks is often rather modest. 
Through intense, focused reading of a wide variety of literary texts 
in English, students can build up an extensive repertoire of lexical 
chunks. Literary dialogue in the works of contemporary authors can 
be extremely useful in illustrating colloquial functions of linguistic 
forms [29]. However, the majority of the prescribed texts are the 
late 19th or 20th century classics. Asking students to read modern 
authors for their “individual reading project” seems a useful way of 
redressing this imbalance. 

As the sample materials in Appendix 1 illustrate, each unit 
opens with a vocabulary task which provides the necessary lexical 
focus and encourages students to do some linguistic research. 
The chunks are preselected as learners should first be alerted 
to lexical phrases encountered in authentic contexts and then 
assisted in developing strategies for recognition and recording of 
chunks [4]. Further tasks give students plenty of opportunities to 
experiment with the active chunks.
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Secondly, authentic literary texts provide excellent material for 
close reading. Stylistics is central to the understanding of literary texts; 
it is one of the most important aspects of the training of translators. 
Part of our analysis of literary texts involves discussing how authors 
achieve their effects, what language means they employ to get their 
“message” across, simply put, what makes literature work. As Appendix 
1 (Tasks V–VI) illustrates, each unit contains sections for close reading 
and translation. These tasks can be described as authentic because 
translation is both reading and interpreting. The purpose of such tasks is 
‘to promote linguistically aware readers who can perceive the qualities 
of language which are manipulated for particular effects’ [8, p. 342]. 
Unlike authentic texts, graded texts simply do not stand up to close 
reading.

Thirdly, authentic texts are treated as a source of information 
about the target culture. Sell [38, p. 91] argues that “teaching literature 
provides learners with a truly cultural competence”. This cultural fl uency 
is particularly important for would-be translators and interpreters. 
Students are encouraged to research various cultural and historical 
topics and do a lot of background reading using authentic sources. (App. 
1, task VII; App. 2) Reading The Man of Property by J. Galsworthy, for 
example, they could get a better insight into Victorian period and learn 
more about upper middle class life in the late 19th century. Without this 
understanding, it is diffi cult to connect with the characters. This brings 
us to another important aspect of reading – engagement.

Psychological and psycholinguistic research suggests that if 
students are engaged with the text and empathize with the characters, 
it has a positive impact on the language learning process [21, p. 5–6]. 
One important conclusion is that the choice of texts should be based on 
students' interests and needs. McKay [25] stresses that appropriacy is 
particularly important when dealing with literary texts.

Finally, literary texts provide opportunities for meaningful inter-
action in a learner-centered classroom (e. g. App 1, tasks III, IV). When 
discussing literature, to promote an aesthetic interaction between the 
reader and the text, students should be encouraged to draw on their own 
opinions, feelings and personal experiences [23]. To enable students to 
connect the text to real world situations and contexts it might be a good 
idea to supplement their reading by podcasts, newspaper articles and 
videos on the same topic. 
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4. CONCLUSION

Clearly, authentic materials have their strengths and weaknesses, but 
in the context of a linguistic university the strengths seem to outweigh 
the weaknesses. One of the most important arguments for using authentic 
materials is that they help students to become more independent. They 
can give the learners “a taste of the real world, an opportunity to rehearse 
in a sheltered environment, hence the less authentic materials we use, 
the less well-prepared learners will be for that real world” [27, p. 105]. 
My experience of using authentic materials, both as a learner and as 
a teacher, has been very positive. What is more, authentic materials 
encourage a more creative approach to teaching and help teachers grow 
professionally [6, p. 20]. One potential issue here is the considerable 
amount of time teachers should be prepared to spend if they choose to 
develop learning resources around authentic materials. On the plus side, 
authentic materials are versatile. The same text or audio can be used in 
a variety of different ways.

Appendix 1 
The Man of Property by J. Galsworthy [47].
Unit 3
Read part I, chapters 5–6.
I Reproduce the situations in which the following word combinations 
occur. Use them when discussing the chapters. Go to http://fraze.it/ for 
more examples.

to close in
in defi ance of smth
(not) to be made for smb
to come into fashion 
to have smb in tow 
to have a free hand
to fl are up 
to come round
to make it up with smth
to be sulky
to worm smth out of smb 
to follow smb about 
to pour out 
to come back to smb

to see much (little) of smb 
to break the ice 
to put one’s oar in smth
blood is thicker than water
to make a point of smth
to serve smb right 
to hold on 
to be hard on smb 
a lame excuse 
to know one’s own mind 
not to sleep a wink 
to smooth smth over
to stick together 
at one’s /smb’s time of life
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II Paraphrase or explain the following:

“Skin-like • immaculateness had grown over Soames, as over many 
Londoners.”

“In this confl ict throughout the house • the woman had gone to the 
wall.”

“In this house of his • there was writing on every wall.”

III Comment on: 

1. «His nervousness about this disclosure irritated him profoundly; she 
had no business to make him feel like that—a wife and a husband 
being one person». 

2. «Out of his other property, out of all the things he had collected, his 
silver, his pictures, his houses, his investments, he got a secret and 
intimate feeling; out of her he got none».

3. «Was it for this that he was going to spend some ten thousand pounds? 
Bosinney's phrase came back to him: «Women are the devil!»» 

4. «But about this silent creature sitting there so motionless, in the dark, 
there seemed a warmth, a hidden fervour of feeling, as if the whole of 
her being had been stirred, and some change were taking place in its 
very depths».

5. «...of all the brothers he was least remarkable in mind and person, and 
for that reason more likely to live forever». 

6. «Beneath the adamant of his self-preserving instinct there was much 
real softness in James».

7. «And, as he looked at her, an odd feeling crept over him, as though he 
had come across something strange and foreign».

8. «All I can say is, these artistic people, or whatever they call themselves, 
they're as unreliable as they can be; and my advice to you is, don't you 
have too much to do with him!»

IV Discussion 

1. What kind of house did Soames inhabit? How did it refl ect his 
personality?

2. How did literature colour Soames' view of life?
3. Soames and Irene – husband and wife.
4. “If anyone had asked him if he wanted to own her soul, the question 

would have seemed to him both ridiculous and sentimental. But he did 
so want, and the writing said he never would.” Explain.

5. How did Irene treat her husband? Why?
6. In what way did June's attitude towards Irene change?



142

Вестник МГЛУ. Выпуск 27 (738) / 2015

7. What sort of person was James? Give his character sketch.
8. James and Soames: father and son.

V Give your interpretation of the following:

“To James, more than to any of the others, was «the family» signifi cant • 
and dear...anything might come of it!” (ch 6 ).

VI Translate:

“Could a man own anything prettier than... and the writing said • 
he never would” (ch 5).

VII Culture Corner

Willi• am Morris
Albert Gate• 
Richmond• 
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“THE GENERAL IN HIS LABYRINTH”, 
A POSTMODERNIST NOVEL BY GABRIEL GARCIA MARQUEZ

The article examines some of the characteristics of post-modernism in the 
novel by Gabriel Garcia Marquez “The General in his labyrinth”. The authors 
rely on the concept of postmodernism as a basis for a critical analysis of the 
new Spanish-American historical novel. Analysis of the contents of the novel 
is divided into four parts – metanarratives of modernity; the demystifi cation 
of national heroes: the actual literary and extra literary intertextuality; irony, 
carnival ethos and heteroglossia. The fi ndings extend and enrich the idea of 
postmodern fl ow in Hispanic literature.
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EL GENERAL EN SU LABERINTO DE GABRIEL GARCÍA 
MÁRQUEZ, UNA NOVELA POSTMODERNISTA

Los autores del artículo proponen fundamentar, ejemplifi car y analizar 
algunos rasgos del postmodernismo en la novela El general en su laberinto, 
de Gabriel García Márquez. Luego de efectuar una breve caracterización 
del postmodernismo como base para la lectura crítica de la nueva novela 
histórica hispanoamericana, con ejemplos extraídos de la novela en estudio, el 
contenido del análisis se distribuye en cuatro partes, en las que se analiza el 
cuestionamiento de los metarrelatos propios de la modernidad; la desmitifi cación 
de los héroes nacionales; la intertextualidad literaria y extra literaria; la ironía, el 
ethos carnavalesco y la heteroglosia presentes en El general en su laberinto, 
concluyéndose que la obra presenta múltiples evidencias de los elementos 
posmodernistas seleccionados como referentes de análisis.

Palabras clave: Gabriel García Márquez; Simón Bolívar; novela 
colombiana; novela histórica; novela postmodernista.
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INTRODUCCIÓN

Antes de emprender en el análisis de los rasgos característicos del 
posmodernismo en la novela El general en su laberinto (1989), de 
Gabriel García Márquez (1927–2014) se hace necesario recordar que 
con la profunda y evidente crisis de la modernidad se vienen abajo todos 
los cimientos ideológicos sobre los cuales se erigió: la ilusoria idea de 
un progreso indefi nido; una ciencia de únicas, certeras, absolutas y 
defi nitivas explicaciones de los fenómenos de la naturaleza, la sociedad, 
la cultura y el pensamiento humano; y, unos metarrelatos universales y 
eternos, que alimentaban nuestras utopías terrenales y ultra terrenas, así 
como justifi caban la razón de nuestros pensamientos, sentimientos y 
acciones y, en defi nitiva, le daban sentido a la existencia del ser humano 
como “rey y señor” del universo.

De manera simultánea, en respuesta al evidente fracaso de los 
pilares de la modernidad occidental, en sus versiones capitalista, 
socialista y periférica, adviene, se difunde y se generaliza la sensación 
de duda, desencanto, desengaño, vacío, inestabilidad, incertidumbre, 
indefi nición, vaguedad, indistinción, irregularidad, azar, caos, 
fragmentación, dispersión, inexistencia de referentes orientadores, 
“ausencia de utopías”, así como de puertos y anclajes seguros, por los 
que luchar y hacia dónde dirigirse. 

Es en estas circunstancias emerge con fuerza el postmodernismo, el 
cual asoma en Estados Unidos de Norteamérica, a fi nes de los años 50 
y luego se expande por Europa, Latinoamérica y otros continentes. Por 
sus orígenes constituye una categoría propia de la cultura hegemónica 
occidental, a través de la cual se aspira a repensar la tradición cultural y abrir 
un nuevo paradigma, donde se termine con los meta discursos totalizantes 
y excluyentes y se trabaje en un ambiente en el que tenga cabida la cultura 
de la diferencia y la divergencia. En criterio de Alfonso Toro, en la mejor 
versión del postmodernismo, se da preferencia a la pluralidad de paradigmas 
concurrentes, a la diferencia, a la diseminación, a la heterogeneidad, a 
las distribuciones nómadas, a la deconstrucción, a la interculturalidad e 
intertextualidad, al disenso y al antagonismo [7, p. 443].

Con base en los referentes antes enunciados y desde la perspectiva 
de la narrativa latinoamericana es necesario puntualizar que, a partir 
de Jorge Luis Borges y, sobre todo, con los escritores del denominado 
boom, en las décadas del sesenta y setenta del siglo anterior, bien se 



148

Вестник МГЛУ. Выпуск 27 (738) / 2015

podría decir que la narrativa de esta parte del continente se sitúa al 
mismo nivel de otras tradiciones literarias de mayor prestigio y, por 
primera vez, la literatura de la América española es contemporánea de 
cualquiera otra literatura de occidente.

En este nuevo contexto, entre algunas de las obras novelísticas 
más memorables de los escritores del boom ya se encuentran fi cciones 
narrativas que bien pueden ser catalogadas dentro de la denominada 
nueva novela histórica propias del postmodernismo o lo que la crítica 
canadiense Linda Hutcheon ha llamado “metafi cción historiográfi ca”, la 
cual se propone recrear, desde el punto de vista de la narrativa de fi cción, 
acontecimientos y personajes de la historia ofi cial de América Latina, 
desde una posición deconstructiva, crítica, irreverente, desacralizadora, 
irónica y paródica, conforme lo ponen en evidencia algunas novelas 
emblemáticas del canon latinoamericano: El recurso del método (1974), 
de Alejo Carpentier (1904–1980); El libro de Manuel (1973), de Julio 
Cortázar (1914–1984); Yo, el supremo (1974), de Augusto Roa Bastos 
(1917–2005); El otoño del patriarca (1975) y El general en su laberinto 
(1989), de Gabriel García Márquez (1927–2014); Terra Nostra (1975), 
de Carlos Fuentes (1928–2012); Los perros del paraíso (1983), de Abel 
Posse (1934); La guerra del fi n del mundo (1981), La fi esta del Chivo 
(2000) y El sueño del celta (2010), de Mario Vargas Llosa (1936); y, 
Respiración artifi cial (1980), de Ricardo Piglia (1941).

Por supuesto que este tipo de novela histórica ha despertado el 
interés de infi nidad de cultores del género, en los distintos países de 
Latinoamérica, tal como se puede evidenciar en la obras publicadas 
en la década del setenta en el Ecuador, Estado nacional de la América 
andina del que se pueden mencionar: Las pequeñas estaturas (1970), 
de Alfredo Pareja Diezcanseco (1908–1995); El secuestro del general 
(1973), de Demetrio Aguilera Malta (1909–1981); La Linares (1975), 
de Iván Egüez (1944); María Joaquina en la vida y en la muerte (1976), 
de Jorge Dávila Vázquez (1947); El pueblo soy yo (1976), de Pedro 
Jorge Vera (1914–1999); y, El destierro es redondo (1979), de Edmundo 
Ribadeneira (1920–2004).

De lo múltiples novelas mencionadas, en esta ocasión sólo se 
remarcará algunos de los rasgos característicos del postmodernismo 
presentes en El general en su laberinto, de Gabriel García Márquez, en 
la cual se recrean los últimos siete meses de la vida del Libertador Simón 
Bolívar (1783–1830), desde cuando abandona la ciudad de Santa Fe de 



В. В. Райтаровский, Дж. Салазар Эстрада, М. Леон Кастро

149

Bogotá, el 8 de mayo de 1830 hasta cuando fallece en la Quinta San 
Pedro Alejandrino, Santa Martha, el 17 de diciembre del mismo año, en 
un viaje que realizó con la idea de embarcarse con rumbo a Europa en 
un exilio voluntario, a consecuencia del desencanto que le advino por 
el desmoronamiento del sueño de convertir a la Gran Colombia en el 
Estado nacional más grande, libre y unido de América Latina.

1. El cuestionamiento de los metarrelatos propios de la 
modernidad 

En una época en la que se ponen en severo cuestionamiento los 
metarrelatos propios de la modernidad ilustrada occidental, la verdad 
histórica es la primera que se ha puesto en crisis; puesto que, como lo 
expresa la profesora española Cristina Garrigós González, “la verdad 
es una cuestión de perspectiva o contexto referencial más que algo de 
validez universal”, de una vez y para siempre, conforme la versión que 
nos han transmitido las clases dominantes, a través de la historia ofi cial 
[4]. En estas circunstancias se hace necesario reescribir la historia, 
a través de las fi cciones novelescas, toda vez que el relato histórico 
y el novelesco utilizan similares estrategias discursivas y, porque 
en las novelas históricas, “la inclusión 'de personajes, situaciones 
y problemáticas de carácter histórico dentro del contexto fi ctivo de 
las obras, cuestiona las pretensiones de objetividad y empirismo del 
discurso histórico” [5, p. 10].

Una situación de esta naturaleza es la que se representa en El 
general en su laberinto, de Gabriel García Márquez, en la cual se da 
una visión más humana y más cercana al común de los mortales de uno 
de los principales protagonistas de la independencia latinoamericana 
del imperio español: Simón Bolívar. Desde esta perspectiva, en la 
fi cción novelesca las veleidades y contradicciones propias de cualquier 
ser humano se presentan junto con las cualidades del estratega militar 
y el hombre de Estado, que fue capaz de sacrifi car bienes materiales 
y tranquilidad personal en pro de impulsar la concreción de sus más 
preciados ideales, que se sintetizaron en la independencia del yugo 
ibérico y la integración de un grande, unido, libre, fuerte y respetable 
Estado nacional, en el concierto de todas las naciones del mundo.

Otra evidencia de la complejidad de la verdad histórica constituyen 
las controversias que genera la fi gura del Libertador Bolívar en el 
devenir histórico de América Latina, ya que “mientras unos clamaban 
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por él, las paredes de medio país amanecían pintadas con letreros de 
injurias. Su familia, decían los pasquines, debía ser exterminada hasta 
la quinta generación” [3, p. 13]. Visión contrapuesta que se explica 
porque, si para unos constituye el principal artífi ce de la independencia 
americana, para otros no pasa de ser un hombre muy afecto a las mieles 
del poder, del que no quiere desprenderse nunca jamás; por ello, “la 
verdad era que aún sus amigos más íntimos no creían que se iba, ni del 
poder ni del país” (11). Percepción de la obsesión por el poder que se 
ratifi ca cuando se reúne el congreso y elige como presidente de la Gran 
Colombia a don Joaquín Mosquera, circunstancia en la que Bolívar 
exclama: “Ni un solo voto por mí” (19). Las preguntas que formula, 
más tarde, a su mayordomo José Palacios evidencian, asimismo, que 
incluso a veces se considera no sólo necesario sino hasta indispensable 
en el ejercicio del poder; pues, como dice el narrador omnisciente: 
“quería saber qué había ocurrido desde que él se fue, cómo sería la 
ciudad con un gobierno distinto del suyo, cómo sería la vida sin él” 
(42). Y cuando el general Rafael Urdaneta se proclama dictador y le 
ofrece la presidencia de la Gran Colombia, aunque formalmente no la 
acepta, en la práctica comienza a accionar en favor de la reunifi cación 
grancolombiana y por recuperar el poder político recién perdido; por 
ello, “mientras parecía que sólo actuaba en maniobras de gato escaldado 
para sostener al gobierno, lo que hacía en realidad era planear pieza por 
pieza, con autoridad y mando de general en jefe, la minuciosa máquina 
militar con la que se proponía recuperar a Venezuela, y empezar otra 
vez desde allí la restauración de la alianza de la nación más grande del 
mundo” (118).

La crisis de los metarrelatos se patentiza, también, en los sistemas de 
gobierno y en las ideas políticas sobre la organización y estrategias para 
gobernar con éxito a los nuevos Estados nacionales latinoamericanos 
en formación; en esta direccionalidad la utopía de Simón Bolívar era 
constituir una de las naciones más poderosas del mundo: “su ilusión 
fi nal era extender la guerra hacia el sur, para hacer el sueño fantástico 
de crear la nación más grande del mundo: un solo país libre y único 
desde México hasta el Cabo de Hornos” (29–30). Este acariciado sueño 
del Libertador, es el que le da motivos para emocionarse y celebrar por 
lo más alto la independencia de los territorios americanos; porque solo 
cuando esté “sellada la independencia del continente inmenso que él se 
proponía convertir, según sus propias palabras, en la liga más vasta, o 
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más extraordinaria o más fuerte que ha aparecido hasta el día sobre la 
tierra” (45).

Otra expresión de cuestionamiento de los metarrelatos se expresa 
a través de la crítica de la ciencia, como la nueva religión de la época 
contemporánea y dentro de las ciencias se pone en duda la infalibilidad 
de la medicina y la solvencia profesional de quienes se han formado 
para su cultivo, conforme lo patentizan los médicos que atienden al 
moribundo Libertador Bolívar, quienes ni siquiera se ponen de acuerdo 
en la enfermedad que lo aqueja; por lógica consecuencia, tampoco 
pueden consensuar la medicina que deben suministrarle para curar o 
al menos amainar las molestias derivadas de sus males, conforme lo 
explicita el narrador omnisciente: “Révérend estaba convencido de que 
el general padecía una lesión pulmonar cuyo origen era un catarro mal 
curado. Por el color de la piel y las fi ebres vespertinas, el doctor Night 
estaba convencido de que era un paludismo crónico” (143).

2. La desmitifi cación de los héroes nacionales

Entre los héroes de la independencia de América Latina, de manera 
indudable, destaca la fi gura Simón Bolívar, de quien, a diferencia de 
las historias ofi ciales, se presenta el lado más humano y se enfatiza 
en su afi ción por la lectura, la música, el baile, los amores fugaces, así 
como sus varias contradicciones, dubitaciones, cavilaciones y silencios. 
Insondables secretos y misterios del Libertador que dieron fundamento 
para que su amanuense José Palacios expresara “lo que mi señor piensa, 
solo mi señor lo sabe”.

Como una manera de desmitifi car y desacralizar la fi gura del 
Libertador Bolívar se enfatiza en el deterioro físico y vejez prematura, 
a consecuencia de los achaques de salud: “y todo en él se veía tan 
desmerecido que no parecía capaz de perdurar hasta el julio siguiente”. 
Deterioro físico y abatimiento moral que se refl eja, asimismo, en la 
pérdida no sólo de la autoridad a la que estaba acostumbrado ejercer 
sino también del afecto de sus conciudadanos, de lo cual tiene plena 
conciencia el Libertador, por lo que manifi esta la urgencia de alejarse 
de la ciudad de Bogotá: “Vámonos”, dijo “volando que aquí no nos 
quiere nadie” [3, p. 5].

El profundo desencanto del Libertador frente a la ingratitud de 
quienes se habían benefi ciado, de manera directa o indirecta de sus 
obras, acciones y desvelos es, también, muy evidente y como un 
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paliativo trata de “purifi car el cuerpo y el ánima de veinte años de 
guerras inútiles y desengaños del poder” (6). Concomitante con esta 
realidad es consciente que ya no tiene amigos, en una ciudad en donde 
antes parecían ser numerosos y si “acaso me quedan algunos ha de 
ser por poco tiempo”; dura apreciación que está bien fundamentada, 
“porque no uno sino varios atentados se estaban fraguando contra él” 
(7). Una elocuente expresión del desafecto hacia el Libertado constituye, 
asimismo, el grupo de estudiantes bogotanos que “habían tomado por 
asalto las ofi cinas de la corte suprema de justicia para forzar un juicio 
público contra el general y, habían destrozado y tirado por un balcón un 
retrato suyo al natural, pintado al óleo por un antiguo abanderado del 
ejército libertador” (10). Una muestra de hasta dónde podían llegar los 
opositores del Libertador es el que se produce cuando se encontraba de 
camino a la costa caribeña y, en ese trayecto, le gritan por el apodo de 
“Longanizo” que le habían endilgado los enemigos y le arrojan estiércol 
de vaca: “no tuvo tiempo de esquivar una bosta de vaca que le arrojaron 
desde algún establo y se le reventó en mitad del pecho y alcanzó a 
salpicarle la cara” (18). 

En estas difíciles circunstancias, el sentimiento de desencanto del 
Libertador era tal que ni siquiera el apoteósico recibimiento que le 
prodigan en otro pueblo le produce la alegría natural que era de esperar 
en situaciones normales: “el general llegaba tan desengañado de su 
gloria y tan predispuesto contra el mundo, que le sorprendió encontrar 
una muchedumbre esperándolo en el puerto” (62). El abatimiento 
moral constituye una constante que no abandone al Libertador; por 
ello, en sus propios términos, manifi esta: “yo estoy viejo, enfermo, 
cansado, desengañado, hostigado, calumniado y mal pagado” (118). 
Esta decepción respecto de la validez de sus luchas libertarias y la idea 
integracionista lo persigue hasta el lecho de muerte en la Quinta San 
Pedro Alejandrino, en donde dicta a su escribano algunas ideas sobre el 
pasado, presente y futuro de los países que había contribuido a liberar: 
“la América es ingobernable, el que sirve a una revolución ara en el 
mar, este país caerá sin remedio en manos de la multitud desenfrenada 
para después pasar a tiranuelos casi imperceptibles de todos los colores 
y razas” (148).

Los sueños integracionistas y de constituir una gran nación que 
pudiera ser respetada y respetable en el contexto mundial se ven 
derrumbadas por las ambiciones personalistas de caudillos locales que 
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impulsaron la desintegración de la Gran Colombia en pequeños Estados 
nacionales, hecho histórico que arranca las acerbas y desilusionadas 
críticas del Libertador: “todo lo que hemos hecho con las manos lo 
están desbaratando los otros con los pies” (12). Las críticas de Bolívar 
son muy entendibles, porque en sus palabras: “para nosotros la patria es 
América, y toda está igual: sin remedio” (97) y el sueño integracionista 
lo hizo público muchos años antes, en 1817, cuando se encontraba con 
el agua hasta el cuello en una laguna y de forma premonitoria expresó: 
“entonces escalaremos el Chimborazo y plantaremos en las cumbres 
nevadas el tricolor de la América grande, unida y libre por los siglos de 
los siglos” (147).

Como las ideas no mueren con quienes las forjan y les dotan de 
vitalidad, la aspiración integracionista del Libertador Bolívar no se 
acaba con su desaparición física, tal como lo ponen de manifi esto 
quienes estuvieron más cerca de su lecho de muerte y que retoman 
la posta dejada por el comandante en jefe de los ejércitos libertarios, 
en razón de que “todos ellos iban a compartir para bien o para mal el 
resto de sus vidas, incluso la ironía histórica de estar juntos otra vez 
en Venezuela, cinco años más tarde, peleando al lado del comandante 
Pedro Garujo, en una aventura militar en favor la idea bolivariana de la 
integración” (144).

Otro de los héroes desmitifi cados por la pluma de Gabriel García 
Márquez es el militar y estadista granadino Francisco de Paula 
Santander (1792–1840), quien es presentado como “un militar efi caz y 
valiente, con una rara afi ción por la crueldad” (32). Santander fue uno 
de los compañeros en las luchas por la independencia de Colombia, que 
mereció la mayor de las confi anzas, de parte del Libertador; pero que 
luego, por las ambiciones del poder, se convierte en uno de los enemigos 
más acérrimos. Es que, según el Libertador, la enemistad irreconciliable 
se debe a la estrechez de miras: “la verdadera causa fue que Santander 
no supo asimilar nunca la idea de que este continente fuera un solo país 
(…) La unidad de América le quedaba grande” (70). 

Manuela Sáenz (1797–1856), la “Libertadora del Libertador”, 
como la llamó el historiador ecuatoriano Alfonso Rumazo González, 
es presentada como “la aguerrida quiteña que lo amaba, pero que no lo 
iba a seguirlo hasta la muerte” (6). En la relación que mantuvo con el 
Libertador se dice que era: “también su confi dente, la guardiana de sus 
archivos y su lectora más emotiva” (17). No obstante estas elogiosas 
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apreciaciones, la desacralización de la fi gura de Manuelita se pone 
de manifi esto cuando se alude a su vida teñida de cierto libertinaje 
en asuntos amatorios, puesto que “a los dieciocho años había saltado 
por la ventana del convento donde estudiaba y se fugó con un ofi cial 
del ejército del rey. Sin embargo dos años después se casa en Lima 
y, con los azahares de virgen con el doctor James Thorne, un médico 
complaciente que le doblaba la edad”. Se la describe, también, como 
una mujer: “astuta, indómita, de una gracia irresistible, y tenía el sentido 
del poder y una tenacidad a toda prueba” (89). De parecida forma a la 
vida del Libertador, Manuela tuvo un fi nal signado por la ingratitud 
de sus antiguos compañeros de luchas libertarias, pobreza, soledad y 
abandono, en el puerto peruano de Paita, en donde falleció a los 58 años 
de edad y allí “entretuvo el olvido con los tejidos de punto, los tabacos 
de arriero y los animalitos de dulce que fabricaba y vendía a los marinos 
mientras se lo permitió la artritis de las manos” (149). 

3. La intertextualidad literaria y extra literaria en El general en su laberinto

La intertextualidad literaria se refi ere a la “relación que un texto 
literario mantiene desde su interior con otros textos, sean estos literarios 
o no” [6, p. 45]. Desde esta perspectiva, la intertextualidad en El general 
en su laberinto se presenta a través de la lectura que le realiza Manuela 
Sáenz al Libertador: “El libro se llamaba Lección de noticias y rumores 
que ocurrieron en Lima en el año de gracia de 1826, del peruano Noé 
Calzadillas” [3, p. 7]. En otra ocasión, cuando se encontraba de viaje 
desde Bogotá hasta la costa caribeña se hace leer, otra vez, el libro antes 
citado, con su mayordomo José Palacios: “y se hizo leer varias páginas 
de los episodios galantes de Lima, de alguno de los cuales había sido el 
protagonista” (44).

Otras muestras de las referencias intratextuales constituyen las 
citas de los distintos escritos de Bolívar, como por ejemplo la Carta de 
Jamaica, en donde el Libertador lleno de desengaño expresó que “no 
son los españoles, sino nuestra propia desunión la que nos ha llevado de 
nuevo a la esclavitud” (46). Similar función cumplen los documentos 
históricos que sirven de base referencial para la construcción de la 
novela de García Márquez, los cuales contribuyen a dotarle de mayor 
credibilidad: “después de la muerte de Sucre quedaba menos que nada. 
Así se lo dio a entender a Napierski, y así lo dio a entender éste en su 
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diario de viaje, que un gran poeta granadino había de rescatar para la 
historia ciento ochenta años después” (111). 

En la novela analizada, la intertextualidad se explicita a través de 
la relación de la imagen del Libertador que los pintores fueron forjando 
para la memoria colectiva en la que, en sus inicios, era inocultable el 
ascendiente africano; sin embargo, “a medida que su gloria aumentaba 
los pintores iban idealizándolo, lavándole la sangre, mitifi cándolo, 
hasta que lo implantaron en la memoria ofi cial con el perfi l romano de 
sus estatuas” (105).

En el ámbito de la intertextualidad se ubica, también, la alusión a 
la música que fue del gusto del Libertador, quien incluso ya cerca de 
morir se alegra con la música que lo deleitaba en sus años de juventud; 
por ello, para recuperar la momentánea alegría “se hizo repetir varias 
veces La Trinitaria, su contradanza favorita que se había hecho popular 
porque el mismo repartía en otra época la copia de las partituras por 
donde quiera que andaba” (151).

Como un elemento intertextual se ubican, asimismo, la referencia 
a la escritura de las memorias de Simón Bolívar, las cuales nunca se 
llegaron a concretar, porque aunque el sobrino del Libertador que se 
proponía hacerlo las inició jamás la pudo completar, porque si bien 
“Fernando tenía entonces veinte años y había de vivir hasta los ochenta 
y ocho sin escribir más que unas cuantas páginas descosidas, porque el 
destino le deparó la inmensa fortuna de perder la memoria” (152). 

4. Ironía, ethos carnavalesco y heteroglosia en El general en su laberinto 

La ironía es una fi gura de dicción mediante la cual las palabras 
transmiten un sentido contrario al enunciado literalmente, es decir 
transmiten algo distinto de lo que en apariencia quieren transmitir 
[2, p. 4]. En la novela analizada, frente a las palabras lisonjeras que 
le dedica una de los subalternos al protagonista principal: “digan lo 
que digan, Su Excelencia seguirá siendo el más grande los colombianos 
hasta en los confi nes del planeta” [3, p. 43], el Libertador Bolívar, en 
un evidente tono irónico, responde que no lo duda porque “bastó que 
me fuera para que el sol volviera a brillar” (43). Similar expresión de 
ironía se patentiza cuando en el camino que lo conduce al irremediable 
encuentran un perro enfermo y sarnoso y luego de que lo curan ante la 
pregunta del amanuense por el nombre que debiera ponérsele, el mismo 
Libertador dice que lo bauticen como “Bolívar”.
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El ethos carnavalesco supone la inversión de la cosmovisión ofi cial, 
que rige de manera permanente los actos de la vida en sociedad. En el 
ámbito del ethos carnavalesco la fi esta constituye una representación 
especial que se sitúa en un borroso punto intermedio entre el arte teatral 
y la vida; puesto que se podría decir que el carnaval es la vida misma, 
por ello no hay escenario diferenciado, se rompe la temporalidad y 
espacialidad clásicas, se merman las típicas diferencias sociales; todos 
son, al mismo tiempo, protagonistas, actores y espectadores; todos 
viven el carnaval porque “está hecho para todo el pueblo”, nadie puede 
escapar a él y se vive de acuerdo a sus leyes que son las de la libertad. 
Como dice Bajtin: “durante el carnaval es la vida misma la que juega e 
interpreta su propio renacimiento y renovación sobre la base de mejores 
principios” [1].

El espíritu carnavalesco en El general en su laberinto se explicita 
en la forma como celebra el Libertador su alegría, recuerda los tiempos 
de gloria y rebate a quienes lo consideraban un enfermo terminal, 
expresión de vitalidad que la hace a través del baile, de cuyas nunca 
desmentidas habilidades brinda una muestra en la fi esta que le organizan 
en la Honda, de camino a la costa caribeña de Colombia, en donde 
“bailó casi tres horas, haciendo repetir la pieza cada vez que cambiaba 
de pareja, tratando quizás de reconstituir el esplendor de antaño con 
las cenizas de sus nostalgias” [3, p. 45]. En otra ocasión, cuando en un 
baile uno de sus generales es rechazado por una dama de la alta alcurnia 
limeña, por su condición de pardo (fuerte ascendencia afro), Bolívar lo 
desagravia, ocupando el lugar de la prejuiciosa aristócrata peruana: “El 
general pidió entonces que repitieran el valse y bailó con él” (95).

Tiene reminiscencias carnavalescas, también, el encuentro que 
tiene el Libertador ya casi moribundo con una mujer en su dormitorio, 
ocasión en la que para que la joven dama difunda el real estado de 
salud se desviste, para mostrarle todo su envejecido y maltrecho 
cuerpo y como ni siquiera intenta tener una relación sexual con ella, 
al amanecer le manifi esta: “te vas virgen (…). Ella le contestó con una 
risa festiva: nadie es virgen después de una noche con Su Excelencia” 
(106). Resulta carnavalesco, asimismo, el contagio de una terrible 
enfermedad de transmisión sexual que propalaron, entre la población 
civil, los otrora gloriosos ejércitos libertarios; pues como le expresa uno 
de los subalternos al general Simón Bolívar: “lo que nos tiene jodidos 
no es la moral Excelencia (…). Es la gonorrea” (136). 
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La heteroglosia tiene que ver con los múltiples estilos lingüísticos 
que se utilizan en la narración de una fi cción literaria. En El general 
en su laberinto la heteroglosia se manifi esta en los distintos registros 
lingüísticos en la construcción del discurso narrativo del Libertador 
Bolívar, así cuando se dirige a un francés que cree saberlo todo, con 
total frontalidad y contundencia, el Libertador le dice que “los europeos 
piensan que solo lo que inventa Europa es bueno para el universo 
mundo, y que todo lo que sea distinto es execrable” (72). Y ante las 
insistente actitudes euro céntricas de ciudadano galo le increpa: “¡Por 
favor, carajos, déjennos hacer tranquilos nuestra Edad Media!”. Muy 
por el contrario, cuando se dirige al anfi trión del almuerzo lo hace con 
la educación característica de él y le manifestó: “Perdone usted, querido 
amigo (…) Semejantes monsergas no eran dignas de un almuerzo tan 
memorable” (74). Evidencias contundentes de la heteroglosia del 
general son las que remarca y enfatiza el narrador omnisciente de la 
novela, según cuya versión, “entre los hombre solos, el general era 
capaz de despotricar como el más desbraguetado de los cuatreros, pero 
bastaba la presencia de una mujer para que sus maneras y su lenguaje 
se refi naran hasta la afectación” (92).

CONCLUSIÓN

En la novela El general en su laberinto, de Gabriel García 
Márquez, que recrea la vida de los últimos siete meses del Libertador 
Simón Bolívar, se explicitan algunas de las características propias del 
postmodernismo en el ámbito de la narrativa de fi cción; puesto que 
en ella se advierte una representación, recreación y deconstrucción 
de la historia latinoamericana, durante los años en que se produjeron 
las guerras de la independencia del imperio español y se inició el 
proceso de constitución de los nacientes Estados nacionales. Se 
enfatiza, también, la desmitifi cación de los héroes de la independencia, 
comenzando por el más representativo de todos: Simón Bolívar. Es 
notorio el cuestionamiento de los metarrelatos (ideológicos, históricos, 
políticos, científi cos) propios de la modernidad occidental. Otras de las 
características posmodernas de la obra son la recurrente intertextualidad, 
la ironía, los rasgos carnavalescos y la heteroglosia presente en su 
discurso narrativo de El general en su laberinto.
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Статья посвящена влиянию социально-исторических реалий на фор-
мирование языка средств массовой информации, в частности, лексике, 
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говли наркотиками. На протяжении более 50 с лишним лет Колумбия была 
погружена в экономический, политический и социальный кризис. Полити-
ческая нестабильность в стране в начале 70-х гг. XX в. способствовала 
росту преступности и возникновению наркоторговли, что, в свою очередь, 
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IN COLOMBIA: DRUG TRADE

The article is devoted to the impact of socio-historical reality on the 
development of mass media language and, in particular, to the lexis that appeared 
and continues to develop since the consumption and trade of drugs. Colombia 
has been immersed in economic, political and social crisis for 50 years. Political 
instability, provoked in the beginning of the 70s of XX century, contributed to the 
growth of crime rate and the emergence of drug trade that led to the creation of 
new lexical units, later included in mass media language.
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LAS PECULIARIDADES DEL LENGUAJE DE LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN DE COLOMBIA: EL TRÁFICO DE DROGAS

El artículo se dedica al infl ujo de las realidades socio-históricas en el 
desarrollo del lenguaje de los medios de comunicación y, en particular, al 
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léxico que nació y sigue desarrolándose a partir del consumo y el comercio 
de estupefacientes. Colombia lleva más de 50 años sumida en una crisis 
económica, política y social. La inestabilidad del país a los principios de 
los años 70 del siglo XX contribuyó al aumento de la delincuencia y a la 
aparición del tráfi co de drogas que, a su vez, llevó a la creación de nuevas 
unidadades léxicas pertenecientes en la actualidad al lenguaje de los medios 
de comunicación.

Palabras claves: el lenguaje de los medios de comunicación; variantes 
del español; colombianismos.

El lenguaje de los medios de comunicación es la representación de 
la situción actual con la ayuda de los medios lingüísticos. Es el ámbito 
lingüístico especial que siempre está en el enfoque de la investigación 
científi ca.

En cuanto al lenguaje de los medios de comunicación de un cierto 
país, tal como Colombia, debemos analizar no sólo el ámbito lingüístico 
sino la situación social, política y económica actual debido a la cual 
los acontecimientos que tienen lugar en estas esferas infl uyen en el 
desarrollo del país y sin duda alguna en el desarrollo de la lengua.

Exactamente por eso en este artículo vamos a considerar los 
componentes lingüísticos y socio-históricos que nos ayudan a poner en 
claro la aparición de un lenguaje tan diferente que a su vez está lleno 
de las frases y palabras representativas de la vida colombiana. Dicho 
de otro modo todo lo que hace el español colombiano tan distinto y 
difícil de comprender para los hispanohablantes de otros países y los 
extranjeros que aprenden este idioma.

Los problemas económicos, sociales, históricos, las cuestiones del 
ámbito de las relaciones internacionales tales como el narcotráfi co, 
las FARC y la delincuencia encuentran su refl ejo en la formación del 
lenguaje actual.

El narcotráfi co es la fuente de renta nacional del país más benefi ciosa 
puesto que Colombia es uno de los productores principales de cocaína. 
Claro que este sector forma parte de la economía sumergida pero cabe 
mencionar que los ingresos de esta esfera ilícita también están invertidos 
en el desarrollo de la infraestructura, de los negocios, en lo que es 
legal. Además en algunas regiones los capos de grupos criminales son 
representantes del poder. Ellos prestan créditos a los que no puedan ir a 
los bancos, crean puestos, construyen viviendas. Así apareció la noción 
préstamo gota a gota – el préstamo dado por trafi cante de dogas a gran 
interés. En este ejemplo podemos ver que el mundo delictivo ejecuta 
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todas las funciones del gobierno, reemplazándolo, prestando ayuda 
para los más pobres. Desde los años setenta del siglo XX Colombia 
sufre una crisis cocalera siendo la principal productora y exportadora 
de cocaína en el mundo. Sin embargo, los efectos económicos, políticos 
y sociales del narcotráfi co en la marcha del país han sido tan enormes 
como difíciles de evaluar con certeza.

La producción, el tráfi co y el uso indebido de drogas ha alcanzado 
una magnitud enorme en todo el mundo. En Colombia, debidoa que es 
el mayor trafi cante de cocaína, el problema ha adquirido connotaciones 
muy particulares.

El complejo proceso de producción y distribución de drogas 
encierra muchas fases que requieren el trabajo de un número indefi nido 
de personas: el cultivo de la hoja de coca en miles de hectáreas de 
Bolivia, Perú y Colombia; el traslado de la materia prima a cientos de 
laboratorios en el país y en el extranjero para su transformación; el envío 
de la droga por todos los medios y rutas imaginables hasta los mercados 
de consumo, principalmente los de Estados Unidos y Europa, etc. 
Aparecen una serie de términos para este fenómeno. Por ejemplo: mula – 
persona que lleva drogas en el estómago. Así nos damos a enteder que 
muchas personas están involucradas en este negocio ilícito. Si además 
se considera a los participantes en las tareas de lavado del dinero y a 
quienes laboran en los negocios legales de los carteles, sobre todo en 
el sector servicios, resulta obvio que el narcotráfi co es un importante 
generador de empleos tanto en Colombia como en el extranjero. Según 
algunas estimaciones, de 500.000 a un millón de personas intervienen 
de una u otra manera en el negocio del narcotráfi co en el mundo [4].

Para quienes sostienen que el tráfi co de drogas benefi cia a la 
economía colombiana, la cuestión del empleo es una clara evidencia, 
aunque se desconoce el número exacto de participantes, no hay duda 
de que se trata de miles de colombianos de diferentes clases sociales. 
Otro efecto socioeconómico del narcotráfi co trata de las inversiones en 
la infraestructura en diversas zonas del país. Ya sea por conveniencia 
propia o por «generosidad», los carteles colombianos han fi nanciado 
proyectos de vialidades, escuelas, sistemas de drenaje, viviendas, 
etc. Con esto también han conseguido el respaldo de comunidades 
benefi ciarias e, incluso, cierta «legitimidad social».

Las organizaciones del narcotráfi co tratan de penetrar las estructuras 
de la sociedad civil, del mundo político y para controlar parte de los 
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territorios nacionales usando grupos paramilitares para desestabilizar 
los Estados e imponer sus propias leyes y valores, violando los derechos 
humanos y poniendo en peligro la existencia del sistema democrático. 
Por ejemplo: narcoaporte – inversión de los trafi cantes de drogas en 
los negocios. La ciudad Medellín, famosa por su carnaval de fl ores, 
a su tiempo fue fi nanciada por Pablo Escobar quien invertía dinero 
del nacrotráfi co en el desarrollo de la ciudad. Ahora Medellín está 
considerada el centro de negocios y la ciudad más rica del país.

La adicción a las drogas y su tráfi co ilícito adquieren proporciones 
alarmantes, porque están afectando cada vez más a la juventud y a los 
niños en edad escolar. La situación deprimida en que viven amplios 
grupos sociales, a los que la sociedad no da acceso regular a sus bienes y 
servicios, constituye la «mano de obra» de los narcotrafi cantes, quienes 
los comprometen en sus actividades y, al mismo tiempo, instigan al 
delito. En Colombia, los narcotrafi cantes son los héroes de una parte 
de la juventud, e incluso de una parte de la población en general. En 
Medellín, Pablo Escobar ha tenido un entierro de primera, con muchas 
personas llorando su muerte. Fue un bienhechor de los barrios pobres y 
el empleador de un gran número de jóvenes.

En las áreas urbanas, el fenómeno se manifi esta en el llamado 
microtráfi co, dadas las características de su organización en células 
pequeñas, su gran movilidad, y su concentración por áreas o barrios, 
a cargo de grupos de pocas personas, casi siempre jóvenes y niños. Ej: 
Baby – narco-trafi cante que vende pequeño volumen de drogas. Muchas 
familias no tienen sufi ciente dinero para mantener niños por eso desde 
el comienzo de su vida, los niños trabajan para ayudar a los padres. 
Claro que la venta de drogas es el método más sencillo.

En el campo la economía de la droga ha dado al campesino empleo 
y mejores ingresos, ej: Raspachín – campesino que recoge los ojos de 
coca. Estos benefi cios inmediatos le han costado muy caros: el costo 
de la vida en las zonas cocaleras se ha elevado signifi cativamente, 
y el pago en efectivo ha sustituido a las formas tradicionales de trueque 
en pequeña escala y de apoyo mútuo que eran fuente de estabilidad 
y equidad dentro de las comunidades indígenas. En Colombia, decenas 
de millares de nuevos «colonos» han emigrado desde las cordilleras 
hasta los «llanos» para cultivar la coca, trastornando el equilibrio 
social anterior. Los productos alimenticios como las patatas y el maíz 
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comenzaron a escasear a medida que la mano de obra era absorbida por 
los cultivos de coca. La economía de auto consumo fue reemplazada 
por una mercantilizada, muy alejada del espíritu comunitario del 
campesino [5].

La situación actual en el país sigue cambiándose. El gobierno 
colombiano pone mucho empeño en mejorar el nivel de vida del pueblo, 
bajar el índice de la delincuencia, del consumo y de la producción de 
drogas. Ya han fi rmado el acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC 
. Este acontecimiento histórico puede llevar a muchos cambios en 
todos los ámbitos de la sociedad, afectando a todas las capas, así que el 
lenguaje de los medios de comunicacón sigue desarrollando.
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форта в процессе межкультурной коммуникации с англоязычным дело-
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ции, необходимых коммуниканту для достижения эффективного обще-
ния с англоязычным деловым партнером. Автор приходит к выводу, что 
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AS A COMPONENT OF CROSS-CULTURAL BUSINESS 

COMMUNICATION

The article centers on the analysis of the communicative comfort creation 
issue via applying small talk strategies and tactics in the process of business 
communication with the English native speaker. Small talk strategies and tactics 
are structurally analyzed from the point of their linguistic realization for the 
purpose of effective cross-cultural business interaction. The author comes to 
the conclusion that an adequate choice of a suitable small talk tactic or strategy 
is a valuable social skill worth elaborative development. 

Key words: small talk; cross-cultural business communication; 
communicative comfort; speech strategy; speech tactic.

Процесс обучения иноязычному речевому общению пред-
полагает формирование языкового и когнитивного уровней 
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межкультурной коммуникативной компетенции. Этот процесс вклю-
чает в себя обучение не только нормам языка и речи, но и технике 
уместного речевого поведения, что, в свою очередь, подразумевает 
следование правилам межличностной коммуникации, присущим 
каждой культуре. Непродуманное коммуникативное поведение и не-
верная стратегическая организация тактик общения могут препят-
ствовать достижению успеха в момент интеракции с иноязычным 
партнером в условиях межкультурной коммуникации.

Основной задачей акта деловой коммуникации является фор-
мирование не только различных видов отношений между собесед-
никами, но и установление позитивных и эффективных деловых 
отношений,  которые направлены на организацию совместной дея-
тельности. 

На современном этапе представляется возможным говорить 
о создании специальных коммуникативных стратегий, направлен-
ных на достижение успешного и эффективного общения вообще 
и делового, в частности. Об этом писали такие исследователи, как 
Е. В. Клюева, М. Л. Курьян, О. С. Иссерс.

Актуальность термина «стратегия» в современной лингви-
стике сопровождается многообразием интерпретаций данного по-
нятия (И. Н. Борисова, 1996; А. К. Михальская, 1996; О. С. Иссерс, 
1999; И. В. Труфанова, 2001; М. Л. Макаров, 2003; А. П. Соковород-
ников, 2004).

Мы обобщили и дали интерпретацию суждений, высказанных 
о содержании понятия «речевая стратегия», О. С. Иссерс (1999) 
и А. П. Сковородниковым (2004). В статье под термином «речевая 
стратегия» мы  понимаем  комплекс речевых действий, принятых 
собеседниками на основе осознания коммуникативной ситуации 
в целом, и направленных на достижение конечной коммуникатив-
ной цели (целей) в процессе речевого общения.

В основу таких стратегий заложена цель достижения комму-
никативного комфорта: создание гармоничной атмосферы обще-
ния и благожелательного межличностного отношения  друг к дру-
гу у собеседников. В этой связи коммуниканты должны  обладать 
определенными умениями, направленными на успешное общение:

уметь эффективно устанавливать, поддерживать и завер- –
шать речевой контакт;
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уметь формировать межличностную аттракцию у   собеседника; –
владеть речевым этикетом для соблюдения принципов  –

 вежливости.
Очевидно, что данные умения применяются в совокупности 

в процессе реализации определенной коммуникативной стратегии 
(стратегии контактоустановления, стратегии заполнения паузы, 
стратегии развлечения, стратегии дистанцирования и др.). Некото-
рые из этих стратегий являются приоритетными и способствующими 
достижению коммуникативного комфорта в ходе общения. 

Каждая речевая стратегия характеризуется определенным 
набором речевых тактик. Под речевой тактикой, вслед за теми 
же авторами, мы понимаем конкретный речевой ход в процессе 
осуществления речевой стратегии; речевое действие (речевой акт 
или совокупность нескольких речевых актов), соответствующее 
конкретному этапу в реализации речевой стратегии и направленное 
на решение частной коммуникативной задачи этого этапа. 

Речевые тактики формируют части диалога, группируя и че редуя 
модальные оттенки разговора. В фатическом общении, в частности 
в светской беседе, речевые тактики направлены на поддержание 
коммуникативной заинтересованности собеседников, активизацию 
внимания и пробуждение интереса к теме разговора. Таким образом, 
речевые тактики способствуют достижению коммуникативного 
комфорта в контексте межкультурного делового общения. 

Самым важным моментом в коммуникации является нача-
ло интеракции. Оно реализуется посредством  контакто уста-
навливающей  стратегии и представляет собой, по мнению многих 
отечественных исследователей (В. В. Дементьева, И. А. Стернина,  
В. В. Фениной и др.), наиболее значимый этап, от успешности 
которого зависит дальнейший ход процесса общения.

Ведущий специалист в области психологии межличностного 
общения Дебра Файн придерживается этой же точки зрения. 
В монографии  «Искусство ведения светской беседы» (“The Fine 
Art of Small Talk”, 2002) Дебра Файн рекомендует использовать 
такие стратегические средства, как приветствия, комплименты 
и непринужденную светскую беседу для инициирования эффек-
тивной коммуникации с бизнес партнером. 

Действия коммуникантов в процессе ведения светской беседы 
осуществляются посредством различных речевых стратегий. Эти 
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речевые стратегии направлены на расположение к себе партнера 
по общению и подчинены принципам вежливости. Следует под-
черкнуть, что данные стратегии реализуются на всех стадиях ком-
муникативного процесса: инициировании / поддержании / завершен
ии речевого контакта, характеризуются общей направленностью на 
гармонизацию взаимодействия и обладают рядом специфических 
функций, которые будут  рассмотрены нами далее.

Согласно исследованиям лингвистов (В. В. Дементьева, 1999; 
В. В. Фениной, 2005; Ю. Б. Кузьменкова, 2006; М. Л. Курьян, 2006), 
фатический жанр светской беседы реализуется посредством таких 
наиболее распространенных стратегий и тактик, как:

стратегия контактоустановления; –
стратегия заполнения паузы; –
стратегия завершения коммуникации.  –

Особую значимость имеет коммуникативная задача этапа 
инициации общения – формирование положительной тональности 
процесса коммуникации. Положительная тональность достигается 
посредством стремления собеседников обнаружить общность 
интересов, мыслей, оценок; готовности демонстрировать взаимную 
заинтересованность друг в друге; желанием расположить к себе 
собеседника и продемонстрировать собственное расположение 
к нему.

Все эти интенции и действия партнеров по общению реали-
зуются в рамках стратегии контактоустановления. Стратегия 
контакто установления является основной стратегией светской 
беседыи заключается в обмене фатическими высказываниями, 
направ ленными на установление нового или поддержание ранее 
установ ленного коммуникативного контакта. 

Высказывания, реализующие стратегию контактоустанов-
ления, следуют за этикетными репликами приветствия. Они ини-
циируют коммуникацию и в ряде случаев заменяют приветствие, 
что сближает данную стратегию с этикетной.

Реплики приветствия характеризуются простотой и стерео-
типностью по форме и содержанию. Они служат  для непосред-
ственной инициации общения: привлекают внимание собеседника 
и вовлекают его в коммуникативный процесс. 

Тактиками стратегии контактоустановления в процессе 
ведения светской беседы являются:
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тактика осведомления; –
тактика замечания-комментария; –
этикетная тактика. –

Этап инициации коммуникативного контакта в деловом обще-
нии несет на себе определенную прагматическую нагрузку – фор-
мирование положительной тональности процесса коммуникации. 
Положительная тональность может достигаться посредством 
стремления собеседников обнаружить общность интересов, оце-
нок, мыслей, а также готовностью обоих партнеров продемонстри-
ровать как взаимную заинтересованность друг в друге, так и жела-
ние расположить к себе собеседника. Данные интенции и действия 
партнеров по деловому общению реализуются в рамках страте-
гии контактоустановления, которая является основной стратеги-
ей светской беседы и заключается в обмене фатическими высказы-
ваниями, направленными на установление нового или сохранение 
ранее установленного коммуникативного контакта. 

Реплики, реализующие стратегию контактоустановления, 
следуют за этикетными клише приветствия, инициируя комму-
никативный акт. Тактиками стратегии контактоустановления 
в процессе ведения светской беседы являются следующие:

осведомления; –
замечания-комментария; –
этикетная. –

Наиболее распространенной и стереотипной тактикой, кото-
рая маркирует жанр светской беседы, является тактика осведом-
ления. Ключевым речевым стереотипом данной тактики являются 
вопросы открытого типа: How are you?, How are things?, How is it 
going?. Как правило, ответы на данные вопросы также стереотип-
ны и часто имплицированы в самом вопросе:

Partner A: How are you?
Partner B: Fine thanks! And you?
Partner A: Very well indeed, thank you.

Необходимо отметить, что в контексте светской беседы от-
вет на стереотипный вопрос-осведомление не несет в себе ин-
формационной нагрузки, что подразумевает отсутствие в нем 
какой-либо важной или детальной информации. Однако сам факт 
реакции собеседника в виде клишированного ответа на вопрос-
осведомление является чрезвычайно важным, так как вопрос 
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в сочетании с ответом составляют диалогическое единство – 
минимальную светскую беседу. В этой связи эффективное нача-
ло деловой коммуникации предполагает наличие у говорящего 
умения интерпретировать вопрос-осведомление светской беседы 
как аппелятив (непосредственное обращение) и умение адекватно 
реагировать на этот аппелятив, что позволяет дать общению даль-
нейшее развитие и перейти от начальной фазы к последующей. 
В ответных фразах наиболее часто употребляются нейтральные 
и позитивно-оценочные слова типа: fi ne, good, not too bad, very 
well, okay, а также местоимения you, your, соответствующие эти-
кетным требованиям внимания к собеседнику. Таким образом, для 
успешной реализации тактики осведомления в процессе ведения 
светской беседы с англоязычным деловым партнером русскогово-
рящему коммуниканту необходимо овладеть техникой построения 
вопросов открытого типа и ответов с применением нейтральной 
и позитивно-оценочной лексики. Одновременно важно принимать 
во внимание, что пренебрежение тактикой осведомления в поль-
зу перехода от приветствия к непосредственно информативно-
содержательной фазе делового общения будет являться неэффек-
тивным осуществлением начала делового контакта и деструктив-
ным для всего процесса межкультурной деловой коммуникации, 
поскольку данная ситуация может восприниматься англоязычным 
собеседником как проявление равнодушия со стороны русско-
язычного партнера.

Второй по важности тактикой стратегии контакто установления 
является тактика замечания-комментария. Контактоустанавли-
вающий характер этой тактики проявляется в привлечении внима-
ния и вовлечении партнера по общению в разговор посредством 
комментария или замечания в рамках взаимно релевантной тема-
тики. Основным речевым стереотипом данной тактики являются 
разделительные вопросы типа: Nice day, isn’t it?, Not pouring, is 
it?, It’s a lovely day actually, isn’t it? Учитывая особенности ком-
муникативного поведения представителей англоязычной лингво-
культуры, в процессе светской беседы следует уделять отдельное 
внимание созданию и поддержанию позитивного тона общения. 
Это может быть реализовано в тактике замечания-комментария 
посредством употребления в ответных репликах таких положи-
тельно оценочных слов и эмотивных элементов, как good, nice, 
lovely, fi ne, great и т. п.:
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Partner A: Traffi c is never good around here.
Partner B: I agree. It would be great if there was a train or a subway line 

that went through here [12].

Помимо разделительных вопросов, тактика замечания-
комментария предусматривает употребление менее стереотипных 
по форме высказываний, реализуемых через повествовательные 
предложения:

Partner A: The airport is so convenient for this fair. Lovely city, isn’t it?
Partner B: Yes, lovely. Where are you staying?
Partner A: We’re staying at the Ritz, in the city center.
Partner B: Good. They say it’s the best hotel in town. When did you 

get in?...  [8].

Особенностью данной тактики является ответ, который собе-
седник должен уметь выстроить таким образом, чтобы его  реплика 
явилась семантическим повтором инициативного высказыва-
ния партнера и одновременно выражала согласие в позитивной 
 тональности.

Следующей тактикой в рамках контактоустанавливающей 
стратегии светской беседы является этикетная тактика, которая  
реализуется непосредственно этикетными репликами типа: 
Glad to see you, We hope you’re enjoying your stay in … How love-
ly to see you again! What a charming family photo! для выражения 
благопожелания, комплимента и демонстрации расположения. 

Необходимо подчеркнуть, что в рамках этикетной тактики 
комплимент требует особой подготовки со стороны адресанта. 
Основной  межкультурной особенностью комплимента в контек-
сте светской беседы является его максимальная тактичность со-
держания. Неудачный комплимент, запланированный в качестве 
положительного воздействия, но выстроенный без учета фактора 
адресата, может быть расценен как неприятное высказывание. 
В этой связи в процессе ведения светской беседы в контексте меж-
культурного делового общения в качестве тематического содер-
жания этикетной тактики необходимо отбирать наиболее ней-
тральные темы, касающиеся окружающей обстановки, впечатле-
ний о местопребывании, интерьере офиса и т. п.: 

Partner A: Have you been to Rome before?
Partner B: Yes, several times…
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Partner A: Well you must try and see some more of the sights this time. 
What do you think about the city?

Partner B: I’m really impressed. The architecture is fascinating! I hope 
I will have time to take it all in [9, c. 168].

Следует отметить, что этикетная тактика светской беседы 
реализуется в рамках общей системы речевого этикета англоязыч-
ного мира. Этикет относится к разряду жестких семиотических 
систем. В этой связи важно понимать, что отсутствие адекватно-
го ответа на этикетное высказывание или негативная реакция на 
комплимент может рассматриваться англоязычным партнером как 
нарушение национально-культурной специфики английского ком-
муникативного поведения. 

Ситуация общения: Ежегодная Международная конференция по рекламе. 
Управляющий проектом Джо Смит обменивается мнением с менеджером по маркетингу 
Сандрой Миллер во время кофейной паузы1.

Partner A: Hi Sandra, are 
you enjoying the conference?

Partner A: Здравствуйте, 
Сандра, Вам нравится 
конференция?

        реализация 
тактики осведомления

Partner B: Oh, hello , Jo. 
Yes, I’m enjoying it. How 
about yourself?

Partner B: О, здравствуйте, 
Джо. Да, мне она нравится. 
Как Вы?

             реализация
тактики осведомления 

Partner A: So far, so good. 
To be honest, I can’t wait to 
hear our guest speaker. He 
is supposed to be very good.

Partner A: Дела идут по-
немногу. Честно говоря, 
я не могу дождаться 
нашего приглашенного 
докладчика. Как полагают, 
он будет превосходен.

             реализация
тактики 

замечания-комментария

Partner B: Yes, his work is 
well received. I’ve heard 
nothing but good things 
about him

Partner B: Да, его доклады 
хорошо принимают. 
Я слышал о нем только 
положительные отзывы

Завершая описание стратегии контактоустановления и ее так-
тик, следует отметить, что вышеописанные тактики (тактика осве-
домления, тактика замечания-комментария, этикетная тактика) не 
являются взаимоисключающими и, как правило, употребляются 
в светской беседе одновременно.

1 См. [2, с. 51].
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Следующей по значимости в создании коммуникативного ком-
форта в процессе межкультурного делового общения посредством 
светской беседы является стратегия заполнения паузы. Эта стра-
тегия отвечает за сознательное управление общением и сведение 
к минимуму коммуникативных пауз [7]. Стратегия заполнения па-
узы направлена на создание и поддержание эмпатии коммуникан-
тов по отношению друг к другу. Создавая гармоничную атмосферу 
коммуникативного сотрудничества, стратегия заполнения паузы 
позволяет существенно повысить продуктивность и эффективность 
межличностного взаимодействия в деловой среде. 

Необходимо отметить, что стратегия заполнения пауз не 
является характерной для русскоязычного общения, поэтому собе-
седник, носитель традиций русской коммуникативной культуры, 
может не воспринимать нарушение непрерывности интеракции 
как коммуникативный барьер. Это связано с тем, что в традициях 
русского речевого общения знаком внимания и уважения к собе-
седнику, особенно малознакомому, является молчание. Однако 
в контексте идентичной ситуации представители англоязычной 
культуры в случае возникновения паузы в процессе интеракции 
будут испытывать чувство неловкости и стараться любым способом 
не допустить прерывания коммуникации. 

Наиболее типичными для применения стратегии заполнения 
паузы в процессе межкультурного делового общения являются  
ситуации, связанные с ожиданием или с перерывами между 
действиями (ожидание начала переговоров, ожидание начала 
презентации, кофейные паузы в ходе переговоров, совместная 
поездка в автомобиле с деловым партнером, совместное пребыва-
ние в лифте с деловыми партнерами и др.) [7; 11].

Среди коммуникативных тактик, реализующих стратегию 
заполнения паузы, выделяют следующие:

замечания-комментария; –
согласия-повтора; –
расспроса; –
сообщения-комментария; –
рассказа.  –

Важно отметить, что тактика замечания-комментария со-
впадает с аналогичной тактикой, входящей в состав стратегии 



М. В. Романова

173

контактоустановления. Однако тактика замечания-комментария 
имеет характерные отличия, которые заключаются в отсутствии 
у адресанта прямой интенции вступать в коммуникативный кон-
такт. Так, например, в ходе тактик замечания-комментария не 
употребляются разделительные вопросы-стимулятивы. Также от-
сутствие интенции вступать в контакт выражается в сниженной 
стереотипизации с точки зрения речевого воплощения и тематиче-
ского содержания и в низкой степени этикетности по сравнению 
со стратегией  контактоустановления. 

Эффективное применение тактики замечания-комментария 
предполагает наличие у коммуниканта умения адекватного 
употреб ления реплик-комментариев об окружающей обстановке, 
погоде, общей атмосфере дня, медийных событиях (за исключе-
нием событий политического и негативного содержания): Lovely 
day for picnicking, Glad the weather’s come right, It’s a nice location 
of the offi ce и т. п. 

Следующая тактика согласия-повтора в рамках стратегии 
заполнения паузы приобретает максимальную значимость для 
успешного осуществления светской беседы с англоязычным дело-
вым партнером, выступая в качестве основания коммуникативного 
процесса. Овладение тактикой согласия-повтора предусматривает 
овладение речевыми клишированными формулами типа: yes; yeah; 
Really?; Right; Oh, of course; I see…; That’s right, How interesting! 
и т. п.:

Partner A: Oh hello Nigel! How did you spend the summer?
Partner B: Not bad! I’ve just returned from the South west.
Partner A: Really? And I’ve just returned from the Grand Canyon…

  [10, с. 115].
В целом тактика согласия-повтора характеризуется следующим 

набором стереотипных речевых средств [3].
Применяя данную тактику в светской беседе, важно уделять 

особое внимание поддержанию обратной эмоциональной связи 
с партнером по общению. Также необходимо сосредоточиться на 
общей дружелюбной тональности разговора, так как это соответ-
ствует этнокультурным условиям речевого взаимодействия в сфе-
ре английской деловой коммуникации [4].
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Коммуникативная 
функция Речевые средства

внимание (How) interesting! I see what you mean. I can 
imagine. Quite right. Right 

удивление What a surprise! You can’t be serious! You must 
be joking! Really?! 

похвала Oh, how very exciting! That’s great
хезитация Um, hmm, er…, well
пояснение Well, you see… The point is … 

Стратегия заполнения паузы также предполагает наличие 
у коммуникантов умения использовать вопросительные высказы-
вания, которые не направлены непосредственно на получение до-
полнительной информации, но реализуют тактику расспроса. Це-
лью тактики расспроса может быть вовлечение собеседника в даль-
нейший диалог. Для реализации данной тактики необходимо иметь 
навык построения вопросов общего типа: Doing anything special for 
the weekend? Are you looking forward to your birthday party? Have 
you seen any sights in London? и т. п. Важно отметить, что в рам-
ках тактики расспроса ответные реплики на вопрос общего типа 
не должны содержать кратких ответов «yes / no», которые в тра-
дициях англоязычной коммуникативной культуры расценивают-
ся как проявление невежливости со стороны собеседника или как 
уклонение от контакта. Для реализации рассматриваемой тактики 
в светской беседе используются приемы варьирования и развер-
тывания  односложных ответов, при помощи разного рода интен-
сификаторов (defi nitely, certainly, indeed); предложений с модаль-
ными модификаторами, представленными глаголами мышления 
(I believe, suppose, think, expect) или детального комментария:

Partner A: Did you like it in Madison?
Partner B: Yes, I did, very much indeed. I loved being near the lake and 

people were so kind  [2, с. 17].

Принимая во внимание основную закономерность англо-
язычной коммуникативной культуры – непрерывность речево-
го контакта в рамках светской беседы, русскоязычному собе-
седнику необходимо владеть еще одной тактикой – тактикой 
сообщения-комментария. Эта тактика направлена на поддержание 
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гармоничного и эффективного взаимодействия в ситуации, если 
определенная тема текущей светской беседы исчерпала себя. В 
данной коммуникативной ситуации для избегания длительных 
пауз и применяется тактика сообщения-комментария. 

Тактика сообщения-комментария направлена на инициирова-
ние новой темы общения. Учитывая, что реплики данной тактики, 
как правило, являются инициативными, они по своим параметрам 
совпадают с репликами контактоустанавливающей стратегии: 

Partner A: I’ve got such a busy weekend. The matter is that my relatives 
came to stay with us and my wife’s parents decided to drop 
in. I’m almost exhausted! 

Partner B: I can imagine! And I fell ill and stayed at home the whole 
weekend. You know I managed to watch a very interesting 
fi lm about Lincoln on TV.

Partner A: Really? And I missed it… [10, с. 136].

В ряде ситуаций полуофициального общения (корпоративный 
вечер, деловой обед, фуршет и т. п.) для реализации стратегии за-
полнения паузы может применяться тактика рассказа. В отличие 
от простого заполнения паузы в деловом общении, где использу-
ются стандартные темы общего характера, в тактике рассказа пре-
валируют темы личного характера, которые не должны быть свя-
заны с деловой стороной деятельности собеседников, например 
рассказ о последних путешествиях и курьезных случаях. 

Важно отметить, что, выступая в роли слушателя в процес-
се светской беседы, русскоязычному коммуниканту необходимо 
уметь продемонстрировать свою заинтересованность в содержа-
нии повествования при помощи речевых средств, подчеркиваю-
щих положительную эмотивную реакцию, таких как краткие во-
просы (Oh, yes? Really? And so?) и восклицания (Oh dear! My God! 
Oh, come on! It can’t be true! You must be joking!).

Специалист в области межличностной коммуникации Дебра 
Файн, подчеркивает необходимость овладения тактикой рассказа 
как социального лубриканта в процессе делового общения: 

Недавно я присутствовала на деловом обеде. Меня посадили за 
круглый стол на восемь человек. Там находилось семь совершенно 
незнакомых мне людей. В разговоре наступила пауза, и каждый 
сразу решил, что настало время проверить свой пейджер – нет ли 
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там сообщений. Я взяла на себя бремя светской беседы и рассказала 
о том, как моя семья провела весенний отпуск: «Прошлой весной 
мы поехали по линии «Клуб мед» в Мексику и прекрасно отдохнули 
там. Было так спокойно, что я не могла поверить в это. Никакого 
напряжения, и каждый нашел себе занятие по душе». Мой рассказ 
об отпуске помог возобновлению разговора за столом. <…>  Наш 
разговор моментально оживился, все стали задавать вопросы, что-то 
рассказывать, делиться своими планами на отпуск. <…> Мы стали 
ближе друг другу [11, с. 96–97]. 

Приведенный эмпирический пример наглядно иллюстрирует 
не только эффективность применения тактики рассказа в процес-
се деловой коммуникации, но и тот факт, что овладение данной 
тактикой требует наличия у говорящего высокого уровня комму-
никативной компетенции. 

Следующая стратегия светской беседы – стратегия коммуни-
кативного перехода в деловом общении нацелена на гармоничное 
развитие делового взаимодействия и предотвращение коммуника-
тивных барьеров с учетом особенностей реализации этапов англо-
язычной деловой коммуникации.  Здесь важно пояснить, что про-
цесс англоязычного делового общения предусматривает наличие 
стандартизированных реплик. Эти стандартизированные реплики 
сигнализируют о переходе от фазы контактоустановления (фати-
ческой) к собственно деловой (информативной). Также существу-
ют реплики, побуждающие собеседников к переходу от фазы раз-
вития делового контакта  к его заключительной стадии.   

В первом случае применяется тактика перехода от светской 
беседы к фазе развития делового контакта, которая реализуется 
за счет следующих ключевых речевых стереотипов: (Well), let’s get 
down to business; Now, Mr Whitemore, how about our fi gures?; Now, 
I’d like to say that…; The fact is, Mr Downy, I’ve received your request 
by fax; Mr Smiles, the matter I’d like to bring up / I’d like to bring up 
the matter of … и т. п. 

Рассматриваемая тактика решает подготовительную задачу 
для дальнейшего развития делового общения. Она предоставля-
ет собеседнику определенную информацию, которая позволяет 
ему на начальном этапе контакта частично понять содержание 
темы предстоящего обсуждения и облегчить ее последующее 
восприятие.
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Второй случай реализации стратегии коммуникативного пере-
хода предполагает применение тактики перехода от фазы раз-
вития делового контакта к светской беседе на фазе завершения 
контакта. Для эффективного использования данной тактики рус-
скоговорящему коммуниканту в первую очередь необходимо усво-
ить стандартизированные реплики, маркирующие  этот переход: It 
looks like we’re running out of time, so I guess we’ll draw the line here; 
I think we’ve covered every issue on the agenda; I think that will be all 
for today; Well, it looks as we’ve fi nished ahead of schedule и т. п. 

Все вышеприведенные фразы сигнализируют о временном 
закрытии коммуникативного доступа собеседников друг к другу. 
Эти фразы маркируют завершение информативного общения 
и фазу перехода к светской беседе.

Несмотря на то, что вышеуказанные реплики не относятся 
к жанру светской беседы, они, в свою очередь, играют роль струк-
турного компонента организации англоязычной деловой коммуни-
кации. В этой связи русскоязычному коммуниканту  необходимо 
знать, что его англоязычный собеседник равно негативно отреа-
гирует как на неиспользование данных реплик, так и на пренебре-
жение инициацией светской беседы на фазе завершения делового 
контакта, что сделает дальнейшее развитие гармоничного обще-
ния крайне затруднительным. 

Эффективному завершению межкультурного делового кон-
такта и укреплению партнерских долгосрочных отношений 
 способствует стратегия завершения коммуникации. К тактикам, 
применяемым на этапе завершения делового общения, в частности 
при расставании коммуникантов, относятся следующие:

тактика демонстрации радости от общения и подведения • 
положительного итога коммуникации, которая сводится к ком-
плименту в адрес собеседника или выражению благодарности за 
встречу, например: It was nice meeting you, Mr Jones, Thank you for 
your participation in the meeting и т. п. 

тактика упоминания возможности межличностного взаи-• 
модействия в будущем, которая способствует созданию у делово-
го партнера уверенности в продолжении сотрудничества: We are 
looking forward to our further cooperation; So, see you all then; Can 
we fi x our next meeting? и т. п.
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тактика ссылки на обсуждаемую ранее тему, которая • 
предполагает упоминание обсуждаемой темы в конце общения, 
например: It was great to learn about…; The meeting was fruitful; 
Your suggestion about … will bring us to success…; I hope we’ve come 
to mutual agreement и т. п.

На наш взгляд, условием эффективной реализации данной 
стратегии на завершающей фазе делового контакта является зна-
ние многообразия сценариев расставания с партнером и умения 
сочетать вышеприведенные тактики в различных комбинациях. 
Действуя таким образом, коммуникант обеспечивает диалоговое 
единство светской беседы.

Подводя итог вышесказанному, важно отметить, что в со-
временных условиях глобализации общение и межличностное 
взаимодействие оказываются под влиянием взаимодействия раз-
ных ментальных, языковых и ценностных картин мира, а также 
культурных установок, способов познания и самопознания.

В процессе общения и межличностного взаимодействия участ-
ники всё чаще оказываются в ситуациях межкультурного обще-
ния с носителями разных систем ценностей. Особенно ярко это 
проявляется в деловом общении, когда «столкновение деловых 
 интересов накладывается на проявления межкультурных различий 
и выливается в когнитивный диссонанс» [5, с. 115]. В этой связи 
умение адекватного выбора тактик и средств их реализации явля-
ется ценным социальным умением. Это социальное умение суще-
ственно влияет как на эффективность взаимодействия партнеров 
в ходе деловых контактов, так и на их межличностное восприятие 
друг друга, а также на последующий процесс делового общения на 
иностранном языке. 

Учитывая тот факт, что ситуация светской беседы в контек-
сте межкультурного делового общения предусматривает много-
образие сценариев ее развития, успешность межличностного 
взаимо действия с англоязычным партнером будет зависеть от 
уместности коммуникативных действий русскоговорящих ком-
муникантов. 
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В процессе преподавания студентам языкового вуза грамма-
тики и практикума по культуре речевого общения неизбежно воз-
никает вопрос о предлогах и прочих фиксированных типах управ-
ления, что обусловлено особенностями строя английского языка, 
равно как и других германских языков. Простой путь механиче-
ского запоминания студентами предлогов, поствербов и прочих 
лексико-грамматических шаблонов представляется устаревшим. 
На данном этапе развития лингвистики более целесообразным яв-
ляется применение когнитивного подхода к данному аспекту пре-
подавания.

В свете рассматриваемого вопроса следует упомянуть ориги-
нальные методы, предложенные лингвистами Дж. Лакоффом, М. 
Джонсоном, 

М. Тернером, Н. Хомским, Дж. Фоконье [1–7]. Эти ученые вы-
двинули яркую и необычную гипотезу о концеп туализации, или 
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базовых, конвенциональных законах «перетекания» одних концеп-
тов в другие.

Первоначально, считают Дж. Лакофф и М. Джонсон, проис-
ходит осмысление человеком его телесной организации, моторных 
действий и сензитивного опыта взаимодействия с физическими 
объектами окружающего мира. Базовые концепты включают ори-
ентационные представления – верх–низ, внутри–снаружи, близко–
далеко, впереди–сзади; элементарные знания о категориальных 
свойствах объектов и веществ окружающей нас действительности, 
например, вместилище, объект; понятия о повседневных произво-
димых человеком действиях и объектах, на которые направлены 
эти действия. Вторичные концепты осмысляются и структуриру-
ются в терминах других концептов, что означает концептуализацию 
одного вида опыта или предметной области в терминах другого 
вида опыта или предметной области. Концептуальная система че-
ловеческого мышления содержит довольно многочисленный набор 
конвенциональных метафорических проекций, которые  являются 
неотъемлемой частью обыденного мышления, без усилия, авто-
матически вызываются в памяти и настолько органично входят 
в культурную парадигму носителей языка, что часто осознаются 
членами использующего их языкового социума как буквальные 
[4, с. 210; 7, с. 55].

Таким образом, ознакомление студентов с готовым набором 
базовых концептов приближает преподавателя к решению перво-
начально поставленной задачи – научить обучаемых ПОНИМАТЬ, 
а не просто зазубривать английские предлоги. Опыт показывает, 
что на базовые концепты студенты реагируют как на нечто понят-
ное, само собой разумеющееся и вытекающее из повседневного 
опыта. Гораздо более нетривиальной задачей становится реализа-
ция данного списка на практике и применение его к более перео-
смысленным ситуациям, к обработке вторичных, уже более «циви-
лизованных» концептов. 

Ярким примером реализации данного принципа является рас-
пространенный английский предлог at. В своем первичном зна-
чении данный предлог выражает местонахождение при объекте, 
около объекта. 

В более переосмысленных лексико-семантических вариантах 
также можно найти следы первичного смысла. 
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Так, представляется целесообразным привлечь внимание сту-
дентов к тому факту, что присутствие человека на любом меро-
приятии требует предлога at: at the conference, at a concert, at the 
lesson, at the club, at the cinema, at the theatre [8, с. 72]. Данный 
феномен можно объяснить тем, что этот предлог выражает при-
частность к деятельности. Находясь на мероприятии, человек мыс-
лится как его участник. Интересен ряд английских и американских 
праздников, также реализующих значение непосредственной при-
частности человека к мероприятию: at Easter, at Christmas, at New 
Year, at Thanksgiving [8, с. 73].

Аналогичное объяснение имеет ряд выражений, объединен-
ных общим значением «уровень владения навыком»: to be clever at 
smth, to be good at smth, to be bad at smth. Идея причастности к той 
или иной деятельности отчетливо реализуется в данных примерах 
[8, с. 427]. То же самое можно сказать и о вовлеченности человека 
в учебный процесс: to study at the London School of Economics, to be 
a student at Oxford [8, с. 72].

Еще одним иллюстративным примером является предлог with, 
выражающий объединение, соединение, взаимодействие и – как 
следствие – интерактивную вовлеченность в процесс. Именно 
с данных позиций оказывается продуктивным объяснение выра-
жений to be popular with smb, to be pleased with smb, to be angry with 
smb [8, с. 426]. В каждом из приведенных примеров реализуется 
значение не только направленности действия на объект, но и вза-
имности, обратной связи, отдачи, разделенной эмоции. Студентам 
логично объяснять предлог with как предлог общения, призыва 
к диалогу.

Иное дело – предлог to. В своем первичном значении это 
предлог направления. В более переосмысленных лексико-
семантических вариантах это предлог направленного действия, 
а иногда предлог агрессии: to be rude to smb [8, с. 430], to shout to 
smb [8, с. 72], to be polite to smb [8, с. 429]. Целесообразно обратить 
внимание студентов, что в данных примерах реализуется не под-
текст взаимодействия и сотрудничества, а направленность эмоции 
на воздействуемый объект.

Таким образом, в процессе обучения часто оказывается возмож-
ным облегчить запоминание студентами предлогов через логич-
ные объяснения и выявление общих принципов лингвистического 
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переосмыления. Данная методика может по праву быть причисле-
на к принципам и методам когнитивной лингвистики и на практике 
оказывается продуктивной и оправданной.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Chomsky N. New Horizons in the Study of Language and Mind. – 

Cambridge : Cambridge University Press, 2000. – 230 p.
2. Fauconnier G., Turner M. The Way We Think: Conceptual Blending and 

the Mind’s Hidden Complexities. – NY : Basic Books, 2002. – 440 p.
3. Lakoff G. Women, Fire, and Dangerous Things. What Categories Reveal 

about the Mind. – Chicago and London : University of Chicago Press, 
1987. – 614 p.

4. Lakoff G. The Contemporary Theory of Metaphor / Metaphor and Thought. 
Ed. by A. Ortony. –  New York : Cambridge University Press, 1993. – 
P. 202–251. 

5. Lakoff G., Johnson M. The metaphorical structure of the human conceptual 
system / Perspectives on cognitive science / Ed. by D. Norman. – 1981. – 
P. 193–206.

6. Lakoff G., Johnson M. Metaphors We Live By. – Chicago : University of 
Chicago Press, 1980. 

7. Lakoff G., Turner M. More than cool reason. A fi eld guide to poetic 
metaphor. – Chicago : University of Chicago Press, 1989. – 430 p.

8. Swan M. Practical English Usage. Third Edition. – Oxford : Oxford 
University Press, 2005. – 657 p.



184

УДК 347.78.034 
В. И. Солопов
кандидат филологических наук, преподаватель кафедры английского 
языка ФЗО МГЛУ; e-mail: solopov_vi@mail.ru 

НЕУСТОЯВШАЯСЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ И ЕЕ ПЕРЕВОД 
(на примере терминов оценки)

В статье рассматриваются особенности перевода неустоявшейся тер-
минологии в области оценочной деятельности. Отмечается, что механиче-
ское перенесение из английского в русский язык терминов оценки создает 
серьезные препятствия для их адекватного понимания. Рассматриваются 
способы обозначения новых понятий в данной профессиональной сфере 
при заимствовании английских терминов и внедрении их в русский язык.

Ключевые слова: неустоявшаяся терминология; вариантные номи-
нации; стоимость; оценка.

Solopov V. I. 
PhD (Philology), Lecturer at the Department of the English Language, 
D-learning / Correspondence Faculty, MSLU; e-mail: solopov_vi@mail.ru

INCONSISTENT TERMINOLOGY AND ITS TRANSLATION
(Illustrated by Examples of Valuation Terms)

This paper investigates the translation of inconsistent terminology in 
the fi eld of valuation. The paper demonstrates that a mechanical transfer of 
valuation terms from English into Russian creates serious problems of adequate 
understanding. The article investigates ways of designating new notions in 
this professional fi eld of research when borrowing terms from English and 
introducing them into Russian. 

Key words: inconsistent terminology; variant names; value; cost; 
valuation; assessment.

В настоящее время повышение интенсивности межкультур-
ной и межпрофессиональной коммуникации приводит к созданию 
благоприятных условий для обмена опытом в профессиональной 
сфере. При этом наблюдается одно явление, о котором пишут спе-
циалисты, – это неустоявшаяся терминология в различных разви-
вающихся отраслях, которая приводит к накоплению недоразуме-
ний, непониманию и ошибкам. Говоря в целом, неустоявшаяся 
терминология – это явление, характерное для любой новой или 
развивающейся отрасли науки и техники [13; 20, с. 48–60]. Так, 
даже беглый анализ этого вопроса в Интернете показывает, что 
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специалисты с неудовлетворением отмечают наличие неустояв-
шейся (несложившейся) терминологии в формирующихся обла-
стях знаний и (или) деятельности [10; 17]. Сказанное, несомненно, 
относится и к оценочной деятельности, которая стала активно раз-
виваться в РФ с начала 1990-х гг. Данное обстоятельство побужда-
ет нас обратить более пристальное внимание на способы обозначе-
ния новых понятий в этой профессиональной сфере.

Говоря об оценочной деятельности, Т. Г. Касьяненко, напри-
мер, отмечает отсутствие в российских нормативных документах 
одинаковых дефиниций таких базовых терминов, как «имуще-
ство», «собственность», «рыночная стоимость», «восстановитель-
ная стоимость», «ликвидационная стоимость», «стоимость пред-
приятия как действующего», «функциональное» и «внешнее» 
устаревание и многие другие» [8, с. 4–5]. Даже такой основопо-
лагающий термин, как «рыночная стоимость» вошел в Федераль-
ный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 
№ 135-ФЗ [30], а также в ФЗ-157 [31] и его последующие редакции 
в значении «наиболее вероятная цена», что является лишь частным 
случаем определения, изложенного в Международных стандартах 
оценки [9, с. 11–12; 33, с. 24–25]. В этом значении данный термин 
был растиражирован многочисленными публикациями [5] и стал 
общеупотребительным. 

Заметим, что с точки зрения теории заимствования это  явление 
носит весьма распространенный характер: «При заимствовании 
слова, как правило, происходит сужение его лексического значе-
ния» [12, с. 38; 28, с. 18]. Однако такое положение дел затрудняет 
работу специалистов-оценщиков и может привести к некорректным 
результатам оценки. Дело усугубляется еще и тем, что в некоторых 
случаях возникает противоречие между различными законодатель-
ными актами РФ, на что прямо указывают специалисты [5].

Данные проблемы широко обсуждаются в профессиональном 
сообществе. Одной из причин их возникновения является то, что 
положения и термины теории оценки, сформировавшейся в усло-
виях правового поля США и других западных стран [3], некоррек-
тно адаптируются к условиям современного правового поля РФ, 
которое имеет свои особенности [8, с. 6]. Другими словами, речь 
идет о некорректных попытках переноса уже номинированных 
понятий одной системы (западной) в другую (российскую) [16]. 
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Прежде чем сформулировать переводческие рекомендации, как 
этого избежать, попытаемся в общих чертах выяснить, почему это 
происходит.

Общеизвестно, что в странах с рыночной экономикой оценоч-
ная деятельность стала развиваться раньше, чем в РФ. Начиналось 
всё с развития института частной собственности, которая предпола-
гает свободное обращение имущества. При этом, как следствие, воз-
никает «необходимость в определении реальной стоимости того или 
иного объекта с целью его продажи, приобретения, сдачи в аренду, 
внесения в качестве залога, и так далее» [21]. В силу этой необхо-
димости в западных странах возник институт оценщиков и рынок 
оценочных услуг, появилась система нормативных актов и практи-
ка их применения, стали разрабатываться стандарты оценки, сфор-
мировалась специфическая система концептов и понятий. Послед-
няя на сегодняшний день отличается от российской более сложной 
структурой, что вполне закономерно, так как она беспрепятственно 
развивалась более продолжительное время.

Проиллюстрируем сказанное примерами употребления по-
нятия value (стоимость). В лексиконе западных специалистов-
оценщиков прочно закрепились следующие термины: market value 
(MV), saleable value, sale value or value of sales, actual value, fair 
value, reasonable value, fair market value (FMV), present value (PV), 
future value (FV), fair market value in continued use, value in use, value 
in exchange, fair market value – installed, fair market value – removal, 
fair market value in exchange, current market value, liquidation value, 
liquidation value in place, orderly liquidation value, forced liquidation 
value, salvage value, scrap value, insurance value, insured value, 
insurable value, insurance value depreciated, replacement value (cost), 
cash value, (cash) surrender value, actual cash value, cash value added 
(CVA), full cash value, book value, adjusted book value, par value, face 
value, nominal value, stated value, acquisition value, actual market 
value, appraised value, assessed value, cash market value, gross value, 
highest market value, intrinsic value, pecuniary value, monetary value, 
real value, relative value, reserve value, residual value, suffi cient value, 
tangible value, taxable value, true value, special value, synergistic 
(synergy) value и др. 

Этот список можно было бы продолжить. К нему можно до-
бавить термины из других профессиональных областей, в состав 
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которых входит понятие value: value received, purchaser for value, 
good faith purchaser for value, holder for value, instrument of value, 
nuisance value, probative value, prospective value, rental value, loan-
to-value ratio (LVR), retention value, substantial value, transfer for 
value, mortgage lending value и т. д. [35].

Согласно Закону «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» [30], в России есть следующие виды стоимости: 
 рыночная, кадастровая, балансовая или иная стоимость. Допуска-
ется также использование терминов «действительная стоимость», 
«разумная стоимость», «эквивалентная стоимость», «реальная 
стоимость» и других. В этом случае установлению подлежит 
 рыночная стоимость.

В соответствии с Федеральным стандартом оценки «Цель 
оценки и виды стоимости (ФСО № 2)» [23] при осуществлении 
оценочной деятельности используются рыночная, кадастровая, 
инвестиционная, ликвидационная стоимость. Для других целей 
используются синергетическая, ликвидационная, ипотечная, бух-
галтерская, справедливая стоимость, скорректированная бухгал-
терская стоимость, стоимость в использовании, приведенная стои-
мость, стоимость в обмене, утилизационная, внутренняя, остаточ-
ная, восстановительная стоимость [6, 29].

Даже беглый анализ видов стоимости обнаруживает количе-
ственное несовпадение понятий в западной и российской оценоч-
ной практике. Такое несовпадение означает, что данная отрасль 
профессиональной деятельности развивалась интенсивнее, чем 
в России. Это привело к тому, что на сегодняшний день эта  отрасль 
обладает своими специфическими отличными (порой значитель-
но) от российской чертами, и хорошо развитой терминологией. 
По этой причине просто механический перенос понятий из одной 
правовой системы в другую нам представляется грубой ошибкой, 
которая может возникнуть из-за неквалифицированного подхода 
к усвоению иноязычной культуры.

Другой причиной возникновения данной проблемы, на кото-
рую прямо указывают специалисты, является, в частности, непра-
вильный (вольный) перевод, ср.: [8, с. 15–16]. По нашему мнению, 
это происходит потому, что в настоящее время из-за известных 
причин (распространение Интернета, отсутствие серьезных пре-
пятствий для межличностного и межпрофессионального общения) 
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у людей стало больше возможностей для того, чтобы в процессе по-
знавательной деятельности получать знания и знакомиться с новы-
ми понятиями, относящимися к определенной отрасли человеческой 
деятельности, в частности, к оценке. В силу этих причин люди, не-
профессионально знающие иностранный язык, общаются напрямую 
(письменно и устно) с иноязычными специалистами, а также читают 
и переводят интересующие их тексты по профессиональной темати-
ке [27, с. 82–98]. Естественно, что в результате такого общения и 
чтения появляются переводы, качество которых нередко оставляет 
желать лучшего. Отсутствие в этих условиях авторитетного орга-
на, который бы вел активную плодотворную терминотворческую и 
терминостандартизующую работу приводит к такому явлению, как 
неустоявшаяся терминология. Кроме того, не надо забывать, что 
сама по себе оценочная терминология представляет значительную 
трудность при переводе, на что прямо указывает Международный 
комитет по стандартам оценки [15, с. 22].

Рассмотрим более подробно, как вышеназванные факторы 
проявляются при переводе текстов, относящихся к такой узко-
специализированной области деятельности, как оценка. Практика 
показывает, что в результате их воздействия нередко образуются 
вариантные номинации, между которыми возникают отношения 
состязательности.

В силу того, что оценочная деятельность в РФ развивается 
сравнительно недавно, определимся, какой пласт новой лексики и 
какой хронологический период подлежит анализу. Нам представ-
ляется логически обоснованным рассмотреть период становления 
и развития оценочной деятельности в РФ с начала 1990-х гг. по 
настоящее время и термины оценки за практически двадцатилет-
ний период. Последнее обстоятельство, т. е. наличие временного 
фактора, предполагает нестатичность, развитие терминологиче-
ской системы, наличие у нее элементов движения, изменений, 
 колебаний, ср.: [34, с. 158]. По этой причине мы рассматриваем этот 
синхронический срез в развитии [4, с. 52], применяя «синхронно-
динамический подход» [34, с. 151; 26, с. 27–33].

Материалом исследования послужили базовые термины 
оценки, которые используются западными оценщиками для обо-
значения основных понятий оценки. Варианты перевода на рус-
ский язык взяты из официальных документов, учебных пособий, 
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статей и словарей. Будучи ограниченными рамками данной ста-
тьи, мы предприняли попытку проанализировать небольшое ко-
личество базовых терминов оценки, которые имеют по два и бо-
лее неустоявшихся варианта перевода по причине того, что они 
только сравнительно недавно стали использоваться российскими 
специалистами-оценщиками. Варианты перевода, появившиеся 
в результате непрофессиональной работы переводчика, остаются 
за рамками данной статьи.

По нашим наблюдениям, путь лексической единицы, берущей 
свое начало в западной терминосистеме оценочной деятельности 
и имеющей шансы в будущем быть введенной в русский язык, на-
чинается с прочтения русскоязычным реципиентом незнакомого 
термина (терминологического словосочетания, аббревиатуры) 
на английском языке и формирования еще не вербализованно-
го понятия. На этом этапе читающий (как правило, специалист-
оценщик, знакомящийся с оценочной деятельностью за рубежом, 
или переводчик) осознает, что в российской системе нет такого 
понятия и, естественно, соответствующего названия [25, с. 67]. 
Поэтому после осознания реципиентом, какой элемент был выде-
лен в иноязычной системе понятий, у него возникает потребность 
каким-либо образом вербализовать такой «временно безэквива-
лентный» термин [18, с. 36; 2]. Практика показывает, что на этом 
краткосрочном этапе, который можно назвать началом импорта 
концепта [7, с. 176–186], возможно сохранение исходной графи-
ческой / звуковой оболочки (термин, аббревиатура, развернутое 
наименование) и использование в профессиональном дискурсе без 
перевода (ROI, EBITDA, WACC, CAPEX, OPEX, модель CAPM, 
checks и т. д.) [11, с. 37–39]. Интересно отметить, что в дальней-
шем исходная графическая оболочка таких лексических единиц, 
несмотря на наличие переводного варианта, нередко сохраняется 
в качестве предпочтительного, но по мере их освоения принима-
ющим языком такие термины могут приобрести новое звучание: 
рóи, еби(т)дá, вáки, кáпексы, ó(á)пексы, модель кап-эм (капэм, 
 Си-Эй-Пи-Эм), чèки1.

Такие недавно появившиеся единицы могут употребляться 
в профессиональном дискурсе в устной и (или) письменной форме, 
при этом какое-то время их употребление не выходит за рамки профес-

1 Об этапах освоения иноязычного слова см. : [11, с. 37–44].
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сиональной коммуникации. Далее, при большой востребованности 
термина через какое-то время (предмет отдельного исследования) 
он начинает более активно осваиваться принимающим языком при 
помощи транслитерации и транскрипции терминов, калькирова-
ния и описательного перевода [25, с. 68–69]. При этом он может 
оставаться за пределами понятийно-терминологической системы 
языка-реципиента, ощущаться чуждым элементом и в силу это-
го должен снабжаться пояснениями (дефинициями) при употре-
блении за пределами терминосистемы оценочной деятельности, 
что, собственно, и происходит, когда такой термин начинает 
появляться на страницах учебников, научных статей, словарей 
и т. д. Именно на этом этапе в силу вышеупомянутых причин 
в языке-реципиенте возникает вариативность [1, с. 19–22] в но-
минации: ROI (прибыль / доход на инвестированный капитал, 
прибыль на капиталовложение, прибыль / доход на инвестицию, 
окупаемость (оборудования), отдача на инвестиции, окупаемость 
инвестиций, рентабельность / доходность капиталовложений); 
WACC (средневзвешенная стоимость капитала, средневзвешен-
ные затраты на капитал, реальная норма доходности); valuation 
allowance (стоимостная поправка, оценочная корректировка, ре-
зерв переоценки, провизии, оценочный резерв, резерв на перео-
ценку); calculation of value (расчет стоимости, расчет ценности); 
USPAP (Единые стандарты професиональной оценочной практи-
ки, Единые стандарты профессиональной практики оценки, Уни-
фицированные стандарты в сфере профессиональной оценочной 
деятельности) и т. д. (cм. примеры существующих вариантов пере-
вода некоторых терминов оценки в конце статьи).

Заметим, что в основе вариативности терминов оценки мо-
жет лежать принцип родовидовой иерархии: к примеру, термин 
«value» является родовым для видовых терминов liquidation value, 
orderly liquidation value, liquidation value in place, forced liquidation 
value, а термин «assets» является родовым для видовых терминов 
tangible assets, intangible assets, current assets, liquid assets, illiquid 
assets (funds), non-monetary assets, accrued assets, admissible assets, 
capital assets, circulating assets, contingent assets, fi xed assets, leased 
fi xed assets, etc., ср. : [24, с. 8–9].

Переводчик в таких случаях должен исходить из понима-
ния того, что терминосистема оценочной деятельности еще не 
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устоялась и продолжает развиваться. По этой причине возможны-
ми критериями выбора варианта перевода может стать частотность 
его употребления, авторитетность источника (словари, справочни-
ки, авторы), лингвистические предпочтения реципиента перевода. 

В последующем такая единица может осваиваться более 
 интенсивно, попасть в медийное пространство и из сферы узко-
профессиональной коммуникации перейти в сферу массовой ком-
муникации. Этому способствует распространение еще недавно 
безэквивалентной лексики средствами массовой информации, ср.: 
[25, с. 68]. На этом этапе ранее незнакомые понятия уже иденти-
фицируются и одинаково трактуются не только профессионала-
ми, но и простыми людьми: market value – рыночная стоимость; 
appraisal, valuation – оценка, оценка стоимости, определение стои-
мости, appraiser; valuer – оценщик; assets – активы; depreciation – 
амортизация; market value, fair market value; current market value; fair 
value – текущая рыночная стоимость (стоимость продажи); going 
concern value – стоимость действующего предприятия и т. д.

В силу этих причин количество употребляемых вариантов пе-
ревода сокращается, частотность употребления одного-двух вари-
антов заметно превышает частотность употребления других вари-
антов, и переводчику остается только сделать правильный выбор 
с учетом языковых ожиданий реципиента. При этом сам факт про-
никновения термина оценки в сферу массовой коммуникации еще 
не означает, что достигнуто полное совпадение понятий в языке-
«доноре» и языке-«реципиенте». По нашим наблюдениям, на этом 
этапе эволюции оценочной деятельности доминирующей является 
«частичная понятийная эквивалентность», т. е. понятия западной 
сферы оценки, отсутствующие в российской, только приобретают 
общепринятые русские эквиваленты [19]. Войти же полностью 
в понятийно-терминологическую подсистему оценочной деятель-
ности русского языка с таким же или практически таким же объе-
мом понятия и лексического значения, на наш взгляд, имеют шан-
сы лишь единичные термины: value – стоимость, market value – 
рыночная стоимость, valuation report – отчет об оценке. Если это 
произойдет, можно будет говорить о полной понятийной эквива-
лентности, что в принципе невозможно в силу многочисленных 
различий в сфере оценочной деятельности в России и на Западе. 
В терминах лакунологии это означает, что об элиминировании 
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межъязыковых лакун в профессиональном дискурсе специалиста-
оценщика можно говорить лишь в отношении небольшого коли-
чества терминов (это тема отдельного исследования). При этом 
под лакуной понимается такое явление, как «отсутствие в одном 
из языков, сопоставляемых между собой, наименования того или 
иного понятия, имеющегося в другом языке» [22, с. 75].

Таким образом, резюмируя вышеизложенное, можно отметить, 
что переводчику, работающему с письменными и устными текста-
ми по оценочной деятельности, необходимо помнить о сложности 
самого объекта изучения и о том, что этот вид деятельности в РФ 
сравнительно молодой и продолжает развиваться. В силу этого 
в профессиональном дискурсе специалистов-оценщиков появля-
ются вариантные номинации, которые являются следствием пере-
вода (порой неудачного) терминов, заимствованных из западной 
оценочной терминосистемы. Простое перенесение варианта пере-
вода из словаря или другого источника в переводной текст без 
учета различий между западной и российской системами оценки 
может привести к некорректным результатам перевода. При вы-
боре варианта перевода рекомендуется учитывать частотность его 
употребления в средствах массовой информации, авторитетность 
источника и языковые ожидания рецептора перевода.

Примеры переводов терминов оценки1 

Термин Перевод
Appraisal Оценка, оценка стоимости имущества, определение 

стоимости, оценочный документ, предварительная 
оценка, налоговая оценка

Evaluation Оценка, определение стоимости, итоговая оценка, 
анализ (данных)

Valuation Оценка, оценка стоимости, определение ценно сти, 
оценочная стоимость, оценка рыночной стоимости

Depreciation Износ (основных средств), физический износ 
(оборудования), моральный износ (оборудования), 
начисление износа, моральный износ, физический или 
моральный износ (оборудования), физический или 
моральный износ, износ оборудования,

1 [14; 29; 32; 35]
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Depreciation изнашивание, изнашиваемость, обесценивание, об-
есценение, амортизация, снижение балан совой стои-
мости при износе, снижение стоимо сти, уменьшение 
продажной стоимости, амортизацион ные отчисления, 
снижение (продажной стоимости, устаревание (техни-
ческое, моральное), техническое устаревание, физиче-
ский износ, конструктивное устаревание, снашивание 
(в результате износа и морального устаревания)

Physical 
deterioration

Физический износ, порча

Functional 
obsolescence

Функциональное устаревание, функциональный износ

Economic 
obsolescence

Экономическая отсталость, экономическое устаре вание, 
внешний (экономический) износ

Market value Текущая рыночная стоимость, рыночная цена 
(стоимость), продажная цена, курсовая стоимость, 
меновая стоимость

Fair market value Справедливая (рыночная) стоимость, реальная 
рыночная стоимость, справедливая рыночная цена, 
действительная стоимость, текущая рыноч ная стои-
мость, стоимость в текущих ценах, обосно ванная рыноч-
ная стоимость

Fair market value 
in continued use

Справедливая рыночная стоимость в текущем 
использовании, справедливая рыночная стоимость 
при продолжающемся использовании, стоимость при 
существующем использовании

Fair market 
value – installed

Справедливая (текущая) рыночная стоимость установ-
ленного оборудования; обоснованная ры ночная 
стоимость как установленного

Fair market value – 
removal

Справедливая рыночная стоимость оборудования, 
готового к перемещению, обоснованная рыночная стои-
мость при перемещении

Fair market value 
in exchange

Справедливая рыночная стоимость объекта для исполь-
зования в других целях

Liquidation value Ликвидационная стоимость, реализационная стои мость, 
стоимость реализации

Liquidation value 
in place

Стоимость оборудования в использовании, ликви-
дационная стоимость как установленного (на месте)
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Ordely liquidation 
value

Упорядоченная ликвидационная стоимость, стои мость 
(при) упорядоченной ликвидации

Forced liquidation 
value

Вынужденная (принудительная) стоимость, стои мость 
вынужденной продажи, стоимость (при) ускоренной 
ликвидации

Salvage value Ликвидационная стоимость (оценочная стоимость при 
выбытии), остаточная стоимость (например, автомобиля, 
сдаваемого в лом), стоимость за вычетом амортизации, 
реализационная стои мость, ликвидационная стоимость 
(стоимость имущества или активов после вычета 
расходов на ликвидацию), остаточная стоимость, 
остаточная ликвидационная стоимость

Residual value Остаточная стоимость, ликвидационная стоимость 
(оборудования), дисконтируемая на конец периода 
стоимость, стоимость за вычетом амортизации, оста-
точная стоимость основного капитала

Scrap value Ликвидационная стоимость, цена машины на 
слом, стоимость в качестве утильсырья, стоимость 
(металлического) лома, стоимость изделия, сда ваемого 
в утиль, стоимость скрапа, стоимость на слом, стоимость 
отходов, скраповая стоимость, утилизационная стоимость

Discounted value Текущая стоимость, дисконтированная стоимость, 
приведенная стоимость

Replacement cost Восстановительная стоимость, издержки заме щения 
выбывающего основного капитала, стоимость воз-
мещения, стоимость замещения имущества, затраты 
на замещение, стоимость замещения объекта учета, 
стоимость замены (устаревшего оборудования, вышед-
шей из строя детали), издержки на замену деталей, 
стоимость замещения, восстановительная стоимость, 
издержки замещения выбывающего основного капитала

Replacement cost new (Полная) стоимость замещения, полная стоимость замены
Insurance 
replacement cost

Страховая стоимость замещения

Reproduction 
cost new

Полная стоимость воспроизводства: текущая стои мость 
строительства точной копии оцениваемой
собственности, полная восстановительная стои мость, 
остаточная стоимость (основного капитала в ценах 
текущего года)



В. И. Солопов

195

Insurance value 
depreciated, 
Insurable value depre-
ciated

Страховая стоимость с учетом износа

Insurable value Страхуемая стоимость, стоимость страхуемого иму-
щества, ценность, которая может быть застра хованной

Property Имущество, недвижимое имущество, недвижи мость, 
земельный участок, объект недвижимости (оценки) 

CAPM model Модель определения стоимости капитальных акти-
вов, модель оценки основных средств, модель оценки 
финансовых активов, модель оценки долгосрочных 
активов, модель оценки капитальных активов
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Исследование посвящено одному из немаловажных аспектов языко-

вого спектра английского и русского языков, а именно – частотности и мо-
делям функционирования личных (далее – ЛМ) и притяжательных (далее – 
ПМ) местоимений. В рамках статьи будет доказано, что общая частот-
ность употребления ЛМ и ПМ в русском языке ниже, чем в английском, на 
что следует ориентироваться при переводе художественной прозы. Также 
рассмотрены некоторые местоименные закономерности в виде примеров 
из оригинальной и переводной литературы.
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TEACHING LITERARY TRANSLATION, 
AS SEEN THROUGH THE LANGUAGE SPECTRUM THEORY
(Illustrated by Differences in the Frequency and Functions 

of English and Russian Personal and Possessive Pronouns)
The article focuses on an important English language spectrum aspect, 

i. e., frequency and function models of personal and possessive pronouns. The 
author attempts to prove that the named pronouns are generally less frequent 
in Russian than they are in English, which should be considered by translators 
of English prose. The author also elaborates certain pronoun usage patterns 
in the two languages, illustrated by excerpts from authentic and translated 
fi ction.
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Для того чтобы объяснить студентам различия между исход-
ным (далее – ИЯ) и переводящим языком (далее – ПЯ), преподава-
тели Московского государственного лингвистического универси-
тета иногда прибегают к весьма удачному термину, предложенно-
му отечественной переводчицей М. Д. Литвиновой, – «спектр язы-
ка». К сожалению, в силу недостаточного обоснования и степени 
разработанности, данную теорию нельзя назвать широко признан-
ной в отечественной науке о переводе. Тем не менее практическая 
деятельность письменного переводчика (в частности, переводчика 
художественной литературы), пусть неосознанно, тесно связана 
с различием языковых спектров ИЯ и ПЯ.

Смысл предложенного Мариной Дмитриевной термина за-
ключается в том, что язык представляет собой «сумму средне-
статистических частот употребления в речи определенных лингви-
стических категорий» [5, с. 133] и этим отличается от другого язы-
ка, имеющего свой специфический набор категорий и их частот.

Следует отметить, что в рамках данной работы мы не ставим 
перед собой задачу оформить учение о языковых спектрах в виде 
целостной и завершенной системы понятий с добротной теорети-
ческой и эмпирической базой. Такая задача требует углубленного 
изучения проблемы и может, вероятно, стать целью диссертаци-
онного исследования. Тем не менее использование элементов дан-
ной теории применительно к преподаванию не только языка, но 
и перевода, возможно уже сейчас.

В данном контексте ИЯ и ПЯ следует рассматривать как два 
набора характерных языковых черт. Внимание студентов необхо-
димо обращать как на точки пересечения, так и, самое главное, на 
различия в частотности употребления данных черт в языке.

Например, по мнению Л. С. Бархударова, «для русского языка 
… более характерно преобладание сочинительных конструкций, 
в то время как в английском языке подчинение если не преоб-
ладает, то, во всяком случае, встречается чаще, чем в русском» 
[1, с. 207]. Другие переводоведы (Д. М. Бузаджи, М. Д. Литвинова) 
отмечают в РЯ более низкую, чем в АЯ, частотность придаточных 
цели и времени с предлогами «прежде чем», «пока не», «перед 
тем, как», «после того, как». В РЯ, в свою очередь, чаще встреча-
ются безличные модальные конструкции («необходимо», «запре-
щено», «можно»), которые англофоны могут посчитать резкими 
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или грубыми, – ведь в тех же позициях в АЯ обычно употребляет-
ся подлежащно-сказуемостная конструкция (we must, I cannot, you 
should) [3, с. 22].

К подобным выводам можно прийти, анализируя тексты на 
соответствующих языках, а также историю их развития (напри-
мер, логично предположить, что менее частотны в языке будут 
категории и структуры, появившиеся в нем относительно недавно; 
напротив, существовавшие еще в период Средневековья лексиче-
ские и синтаксические единицы успели распространиться в языке 
повсеместно). Не стоит забывать и о существующих в настоящий 
период структурных и типологических расхождениях.

Материалом для подобного анализа может послужить пу-
блицистическая и художественная литература, а также корпусы 
 сопоставляемых языков, ведь корпусная лингвистика представля-
ет собой весьма перспективное направление в преподавании ино-
странных языков с точки зрения изучения синонимов, выявления 
частотности той или иной единицы в определенном контексте, 
а также исследования языкового портрета определенной эпохи 
или составления жанровой характеристики.

Таким образом, в отечественной и зарубежной науке о перево-
де нам не известно единого исследования, сопоставляющего спек-
тры двух языков на всех уровнях, однако лингвистами и перевод-
чиками выявлено уже немало отдельных черт, которые могли бы 
войти в комплексную характеристику анализируемого языка. Дви-
гаясь в этом направлении, мы предлагаем сопоставление функцио-
нирования таких структурно значимых и высокоупотребительных 
частей речи, как английские и русские личные (далее – ЛМ) и при-
тяжательные (далее – ПМ) местоимения.

Наше исследование проводилось на материале художествен-
ной литературы разных десятилетий XX в. Выборка насчитывает 
отрывки в общей сложности из 110 произведений: мы рассматри-
вали произведения признанных классиков британской и амери-
канской литературы и их русскоязычные версии, созданные отече-
ственными мастерами художественного перевода; труды русских 
и советских литературных классиков того же периода, а также 
культовые англоязычные произведения с не очень удачными, на 
наш взгляд, переводами.

Ранее нами была сформулирована и успешно подтверждена 
гипотеза, что в силу структурных и узуальных причин в РЯ ЛМ 
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и ПМ в целом встречаются реже, чем в АЯ (мы ограничиваемся 
сферой художественной литературы, хотя тенденция прослежи-
вается и в публицистике, и в разговорной речи). Таким образом, 
в качественных переводах, создатели которых берут за образец 
произведения, написанные носителями ПЯ, местоимений, как 
и в этих русскоязычных оригиналах, будет значительно меньше, 
чем в первоисточниках [6, с. 41–49].

Сопоставительный анализ отобранного материала позволил 
нам выявить следующие закономерности в употреблении ЛМ 
и ПМ (как видим, практически во всех случаях в русскоязычных 
оригиналах и качественных переводах местоимений меньше, чем 
в не очень благополучных).

The book was thick and black and cov-
ered with dust. Its boards were bowed 
and creaking; it had been maltreated in its 
own time. Its spine was missing, or, rather, 
protruded from amongst the leaves like a 
bulky marker. It was bandaged about and 
about with dirty white tape, tied in a neat 
bow. The librarian handed it to Roland 
Michell, who was sitting waiting for it in 
the Reading Room of the London Library. 
It had been exhumed from Locked Safe 
no. 5, where it usually stood between 
Pranks of Priapus and The Grecian Way 
of Love.

(Байетт «Обладать»)

Книга была толстая, в черном пыльном 
переплете. Крышки ... переплета поко-
робились и поскрипывали. Прежние 
владельцы обращались с книгой не 
очень-то бережно ... Корешок отсутст-
вовал, – вернее, он был, но торчал из 
книги, зажатый между страницами, 
как пухлая закладка. Книга была не-
сколько раз перехвачена грязной бе-
лой тесьмой, завязанной аккуратным 
бантиком. Библиотекарь передал книгу 
Роланду Митчеллу, который дожидался 
ее в читальном зале Лондонской би-
блиотеки. Книгу извлекли на свет 
Божий из сейфа № 5, где она обычно 
стояла между «Проказами Приапа» 
и «Любовью в греческом вкусе».

Кажется, совсем собирался провалиться во сне черный бронепоезд, 
и вместо него вырастала в снегах зарытая деревня – Малые Чугры. Он, 
человек, у околицы Чугров, а навстречу ему идет сосед и земляк.

(Булгаков «Белая гвардия»)

Внешне мало привлекательный, Нобу выполнял менее заметную работу, 
но Председатель не один раз публично заявлял, что компания преодолела 
несколько кризисов только благодаря его (Нобу или председателя?) 
талантам.

(Голден «Мемуары гейши»)
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В первой колонке таблицы расположены англоязычный ори-
гинал с удачным переводом того же отрывка; во второй – пример 
из русской литературы со сходной моделью употребления ЛМ или 
ПМ; ниже – пример из неудачного перевода англоязычного произ-
ведения с нарушением данной модели (оригинал не приводится, 
чтобы читатель мог более объективно судить о качестве перево-
да с точки зрения узуса РЯ, а не синтаксического соответствия 
 исходнику).

Замена ЛМ на имя существительное:
АЯ более терпим к повторам: повторение одного и того же ЛМ-

референта в случайной позиции в предложении (таким образом, 
исключаем анафоры и синтаксические параллелизмы) нейтрально. 
Подобные повторы в РЯ сильнее бросаются в глаза: если повтор не 
является особым приемом для придания экспрессивности, он на-
рушает ритмику текста и считается стилистическим недостатком. 
Кроме того, за счет отсутствия маркированности категории оду-
шевленности и неодушевленности в РЯ, выше риск двусмыслен-
ности и неправильного соотнесения референта с местоимением.

Во избежание этого в русскоязычной литературе некоторые 
из повторяющихся ЛМ либо сопровождаются пояснением, либо 
 заменяются соответствующим существительным, именем соб-
ственным или его перифразой, а ПМ опускаются.

1. Опущение ЛМ, неполные предложения в РЯ

В силу синтетической природы РЯ глагол-сказуемое не требу-
ет при себе эксплицитно выраженного подлежащего (определен-
но- и неопределенно-личные предложения). Таким образом, по-
вторяющиеся ЛМ, нейтральные и обязательные в АЯ со структур-
ной точки зрения, в РЯ могут опускаться. Напротив, многократный 
 повтор одного и того же ЛМ в РЯ будет считаться неудачным.

На околостанционном пруду ... купались обычно вечером, после 
работы, ... приезжали на электричках и купались. Нет, но сначала ... 
расходились, шли по дачам. Устало, отдуваясь, вытирая ... лица платками, 
таща портфели, авоськи, екая селезенкой.

(Соколов «Школа для дураков»)

Он упражнялся с монетами, потому что как-то на унылых полках 
тюремной библиотеки обнаружил книжку «Фокусы с монетами»; он качался; 
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а еще он составлял про себя списки того, что сделает, когда откинется. 
 Во-первых, он пойдет и примет ванну.

(Гейман «Американские боги»)
I know the murderer, I know the murder-
ee. I know the time, I know the place. I 
know the motive (her motive) and I know 
the means. I know who will be the foil, the 
fool, the poor foal, also utterly destroyed. 
And I couldn't stop them, I don't think, 
even if I wanted to.

(Эмис «Лондонские поля»)

Я знаю убийцу, я знаю жертву. Будущую 
убиенную. Это ее предначертанье –
 быть убитой. Я знаю время и знаю 
место. ... Знаю мотив (ее мотив) и 
... знаю способ. ... Знаю и того, кому 
доведется послужить для них фоном, 
контрастным гало – глупца-голубка, 
который тоже потерпит полное 
крушение. И я не могу их остановить, 
... не думаю, что ... смог бы, даже если 
...  бы захотел.

2. Катафора
Местоимение, предшествующее субъекту в другой части пред-

ложения и имеющее с этим именем общий референт, понимается 
носителями АЯ однозначно. Тем не менее в РЯ принята обратная 
постановка (т. е. ЛМ идет за существительным-референтом, с ко-
торым соотносится), а сохранение катафоры (если она не является 
отличительной чертой авторского стиля, например у В. В. Набоко-
ва или А. И. Солженицына) приводит к двусмысленности толкова-
ния (русскоязычный читатель скорее соотнесет такое антецедент-
ное ЛМ с неким посторонним или упомянутым ранее лицом, чем 
со стоящим после него референтом).

Even while he blew, Ralph noticed the 
last pair of bodies that reached the plat-
form above a fluttering patch of Hack.

(Голдинг «Повелитель мух»)

Ральф еще дул в рог, а к площадке 
над бьющимися черными лоскутьями 
уже неслись двое последних.

Первым движением Юры, когда он слез с подоконника, было желание 
одеться и бежать на улицу, чтобы что-то предпринять.

(Пастернак «Доктор Живаго»)

Они были настолько похожи на убийц, тела которых он видел в доме 
Рагнарсона, что Майкл почувствовал себя просто обязанным проследить за 
незнакомцами. (Он = Майкл?)

(Кук «Наступление тьмы»)



204

Вестник МГЛУ. Выпуск 27 (738) / 2015

3. Опущение ПМ при неотторжимых объектах
В АЯ структурно недопустимо опущение ПМ, играющих роль 

определенного артикля, при неотторжимых объектах (в эту груп-
пу входят тело и его части; мысли, чувства, переживания; окка-
зиональные окружающие предметы с нерасторжимой близостью; 
другие люди). В РЯ, за счет отсутствия артикля как части речи, 
посессивные отношения между обладателем и обладаемым не 
требуют маркировки и часто выводятся из контекста. Напротив, 
сохранение ПМ в подобных позициях считается маркированным 
и подразумевает противопоставление («мой, а не чей-то еще») 
и приводит к стилистически неудачным повторам.

He looked so whole, so beautiful, lying 
there limp and naked and dripping, his 
hair dark with water, someone had drawn 
it away from his face, and his eyes were 
almost closed. He was lying on his side 
showing the tender fold of his stomach 
and the bedraggled wet hair of his front. 
His mouth was slightly open showing his 
teeth and I remember noticing the hare 
lip. Then I saw a dark mark on the side of 
his forehead, as if he had been struck.

(Мердок «Море, море»)

Он был недвижим, голый, мокрый, 
но такой на вид невредимый, такой 
красивый ... волосы потемнели от 
воды, кто-то откинул их у него с лица, 
... глаза почти закрыты. Он лежал на 
... боку, видны были нежный изгиб ... 
живота и слипшиеся мокрые волосы 
на ... груди. Между ... разомкнутых 
губ белели ... зубы, ясно обозначился 
шрам на верхней губе. А потом я 
заметил на ... виске темное пятно — 
след от удара.

Он весь трясся и тяжело дышал, перед ... глазами плыли кровавые пятна, 
... сердце тяжелыми толчками било в самое ... горло, но он не остановился 
ни на секунду.

(Стругацкие «Пикник на обочине»)
Его челюсть была сжата, его ноздри ели справлялись с текущим уровнем 

потребления кислорода.
(Перри «Бухта Калибан»)

4. Постпозиция ПМ в РЯ
Более свободный порядок слов допускает постановку ПМ 

после существительного или между прилагательным и существи-
тельным, что невозможно в АЯ. Таким образом, используя пост- 
и интерпозицию ПМ для создания определенной ритмики речи, 
придания ей выразительности или лиричности, свойственной поэ-
зии, а также для стилизации под более раннюю эпоху, переводчик 
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оживляет текст, который при использовании одной лишь препо-
зиции ПМ казался бы более «блеклым». При этом неуместное 
 использование постпозиции также является стилистическим недо-
статком.

The weeds frayed and edged back to-
ward their roots.

(Стейнбек «Гроздья гнева»)

Бурьян сморщился, и стебли его 
повисли вниз, касаясь корней.

Я любил хвастливого этого старика за то, что он торговал рыбой на 
рынке. Толстые его руки были влажны, покрыты рыбьей чешуей и воняли 
холодными прекрасными мирами 

(Бабель «Одесские рассказы»)
Единственная баба, которую я по-настоящему любил, и та была замужем 

…  мать моя! 

(Гейман «Американские боги»)
5. Замена ПМ на ЛМ с предлогом
РЯ располагает двумя типами посессивных конструкций 

(в моих руках – у меня в руках), которые различаются тонкими 
оттенками смысла и традицией употребления. Вторая конструк-
ция свидетельствует об экстрапозиции, т. е. внешнем положении 
посессора и, как следствие, менее тесной связи между «обладате-
лем» и «обладаемым». Такое употребление ЛМ с предлогом ча-
сто встречается с частями тела или результатами интеллектуаль-
ной деятельности и характеризует скорее внешнее наблюдение за 
посессором, чем описание ощущения «изнутри». Таким образом, 
использование в переводе обеих конструкций вместо единствен-
но возможной в АЯ структуры с ПМ придаст тексту больше есте-
ственности.

Ralph found that he had rock painfully 
gripped in both hands, found his body 
arched, the muscles of his neck stiff, his 
mouth strained open.

(Голдинг «Повелитель мух»)

Ральф спохватился, что обеими 
руками обнял скалу, что он весь 
изогнулся, что шея у него онемела 
и был разинут рот.

…лишь под скулами у него пухли и катались желваки да промеж 
каменных, по всегдашней неподвижности, бровей проступил пот. 

(Шолохов «Тихий Дон»)
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Её горло высохло, стенки и все предметы вокруг неё колебались от 
бойни.

(Перри «Бухта Калибан»

6. Замена конструкций с you на безличные и неопреде лен-
но-личные

Нами уже была упомянута структурно обусловленная распро-
страненность в РЯ так называемых не подлежащно-сказуемостных 
конструкций [2, с. 18–27], которые воспринимаются носителями 
как нейтральные. Напротив, буквальная передача местоимения 
you как «ты» или «вы» может создать ненужный оттенок обра-
щенности конкретно к читателю: если такой вариант перевода всё 
же выбран, необходимо помнить о единообразии передачи you, 
 избегая необоснованных переходов с абстрактного «ты» на «вы» 
и наоборот.

You saw the flash, then heard the crack, 
then saw the smoke ball distort and thin 
in the wind.

(Хэмингуэй «Прощай, оружие»)

Видна была вспышка, потом слышал-
ся треск, потом шар дыма вытягивался 
и редел на ветру.

Прушевскому захотелось вдруг побыть в далеком центральном 
городе, где люди долго не спят, думают и спорят, где по вечерам открыты 
гастрономические магазины и оттуда пахнет вином и кондитерскими 
изделиями, где можно встретить незнакомую женщину и пробеседовать с ней 
всю ночь, испытывая таинственное счастье дружбы, когда хочется жить вечно 
в этой тревоге; утром же, простившись под потушенным газовым фонарем, 
разойтись в пустоте рассвета без обещания встречи.

(Платонов «Котлован»)

Но если она войдет в гладилку и застукает тебя за глажением рубашки 
без этой чертовой марли или, по крайней мере, если этот кусок дерьма не 
будет висеть на конце гладильной доски, то помогай вам Бог!

(Кинг «Долорес Клейборн»)
7. ЛМ в конце предложения
Наконец, обусловленная фиксированным порядков слов в АЯ 

конечная позиция ЛМ-дополнения, в РЯ притягивает ненуж-
ное внимание. Как пишет выдающаяся отечественная перевод-
чица Нора Галь, «если сохранить … английский порядок слов, 
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местоимение гирькой повисает в конце фразы, хотя суть вовсе не 
в нем» [4, с. 216]. Именно поэтому не несущее смысловой и эмо-
циональной нагрузки ЛМ рекомендуется ставить перед согласо-
ванным с ним глаголом.

He might so easily have mentioned some 
fashionable place where people would 
stare at her.

(«Театр», Моэм)

Он мог назвать какое-нибудь модное 
место, где все бы на нее таращились.

Все были веселы на нашем балу, даже мать пригубила вина, хоть она 
и не любила водки и не понимала, как можно ее любить.

(Бабель «Одесские рассказы»)

Она продолжала сидеть рядом, глядя в упор на меня.
(Дуглас «Потерянные»)

Возможно, полученные в ходе наших наблюдений законо-
мерности в дальнейшем будут переработаны в схематические ме-
стоименные модели, которые при наложении на перевод помогут 
упростить процедуру его оценки без подробного изучения каж-
дой конкретной ошибки. С одной стороны, такой подход оказал-
ся бы эффективнее при проверке переводов c РЯ на АЯ, так как 
автоматически выявлял бы невозможные в АЯ синтаксические 
конструкции, перенятые у РЯ (постпозиция ПМ, не подлежащно-
сказуемостные конструкции) – однако он позволил бы выделить 
лишь грамматические ошибки в учебном переводе очень низкого 
качества. С другой стороны, при оценке переводов англоязычных 
текстов на РЯ потребовалась бы выработка некоего коэффициента 
допустимости той или иной модели исходника (например, превы-
шение установленного показателя частотности при повторах или 
постановке ПМ при неотторжимых объектах). В любом случае, 
проблема использования теории языковых спектров в преподава-
нии перевода и его оценке оставляет обширное пространство для 
размышления, и мы надеемся, что исследование, начало которому 
положено в данной статье, заслуживает дальнейшего развития.
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Как известно, цель любого закона – контролировать поведе-
ние человека, в основном посредством системы наказаний за на-
рушение того, что предписано законом. Существуют две основ-
ные формы реализации закона: кодексы (законодательные акты) 
и судебный процесс. Целью кодекса является не описание от-
дельных вариантов поведения человека, а, скорее, представление 
набора примеров поведения при определенных обстоятельствах. 
При этом основная задача законодателя состоит в том, чтобы ска-
зать достаточно: не очень много (чтобы не создавать впечатления 
угнетающего законодательства) и не очень мало (чтобы тем самым 
не поощрять недопустимое поведение). Таким образом, судебное 
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заседание (процесс) призвано определить, насколько обобщения, 
содержащиеся в тексте закона, могут быть применены в конкрет-
ных обстоятельствах к определенным индивидам. 

По мнению М. Крома, юридическая терминология в основ ном 
состоит из абстрактных терминов, укоренившихся в местной куль-
туре и интеллектуальной традиции [3, с. 304]. Из этого следует, что 
для успешного перевода юридических текстов необходимо не толь-
ко знакомство с релевантной терминологией, но и базовое знание 
соответствующих юридических систем, а также стилистические, 
текстуальные черты целевого языка.  Известно, что английский юри-
дический язык стран,  использующих общее право (Англии, США, 
Канады и др.)  архаичен, малоупотребителен, в то же время намерен-
но усложнен и педантичен в своей коммуникативной цели разделить 
правителя и граждан, правовое послание от пользователя, чтобы 
 обеспечить социальное превосходство и отчужденность юридиче-
ского класса [5; 6].

С точки зрения Дж. Сейджера, двуязычные словари сравнива-
ют не только два языка, но и две правовые системы, и традицион-
но фокусируются на одном значении слова [7].

Современные англо-русские юридические словари направле-
ны на то, чтобы облегчить перевод юридических текстов с русско-
го на английский, и наоборот. При этом необходимо учитывать тот 
факт, что перевод осуществляется с учетом русской терминологии 
и правовых понятий, с одной стороны, и англоязычной терминоло-
гии и англо-американской системами права – с другой.

Таким образом, переводчику необходимо не только обладать 
знанием обоих языков, но и иметь четкое представление о право-
вых структурах. Естественно, двуязычный словарь не может слу-
жить пособием по сравнительному правоведению, однако необхо-
димо проводить аналогии и отмечать различия в терминологии, 
когда бы они ни возникали. Круг потенциальных пользователей 
такими словарями довольно широк, но можно выделить две основ-
ные категории: специалисты, которые используют словари для ра-
боты с текстами (например, переводчики, юристы, составляющие 
документы на иностранном языке, или студенты, изучающие дру-
гие правовые системы для дальнейшего использования в научной 
работе), и те, кто использует словари для рецензии, т. е. для вос-
приятия и понимания правовых понятий, содержащихся в тексте, 
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написанном на английском языке. Таким образом, выбор вокабу-
лы (заглавного слова в словарной статье), примеров ее употребле-
ния и ее эквивалентов должен быть четким, ясным и свободным от 
правовой юридической путаницы так, чтобы этим словарем могли 
пользоваться обе категории пользователей.

Учитывая причины, по которым пользователи обращаются 
к двуязычным словарям, первоначальной мотивацией для вы-
шеуказанных групп может быть поиск релевантного перевода от-
дельного юридического понятия с иностранного языка на родной, 
другой причиной может быть поиск более широкого круга сло-
восочетаний, например фраз, частей предложений и даже целых 
предложений, типичных для определенной отрасли права. Таким 
образом, было бы разумно предположить, что двуязычный словарь 
не должен ограничиваться терминографией (хотя терминология 
будет в основном представлена в вокабулах), а должен «покры-
вать» более широкую «порцию» языка права, включая большие 
лексические и синтаксические образования: фразеологизмы, части 
предложений, а также образцы целых предложений.

Резюмируя вышесказанное, нам необходимо определить, что 
такое термин. Много написано для того, чтобы отделить термин от 
нетермина. Международная организация по стандартизации сы-
грала ключевую роль при развитии теории терминологии и прак-
тики терминообразования. Однако их внимание сосредоточено на 
терминологии естественных наук и техники, а не на терминологии 
гуманитарных наук, к которым относится право. В англоязычной 
литературе существует несколько исследований, посвященных 
данному вопросу, но основная проблема, которую пытаются ре-
шить авторы, заключается в том, почему юридический язык сло-
жен для не юриста, а не на том, что можно отнести к юридической 
терминологии, а что нет [1; 2; 4; 5; 6].

Термин, как исходное понятие терминоведения и основной 
элемент языка науки и техники, до сих пор не имеет строгой 
 дефиниции, границы его расплывчаты, методики выявления из 
 области функционирования оцениваются учеными как недоста-
точно последовательные.

Анализ литературы по терминоведению показывает, как вели-
ко число определений термина. Проблема соотношения термина 
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и слова общелитературного языка долгое время являлась одной 
из наиболее важных в терминоведении, одной из задач которого 
 является обязательное установление соотношения между терми-
ном и словом.

Слово общелитературного языка – это единица, соотносимая 
с объектом реальной действительности. Термин – это единица 
со схожими лингвистическими характеристиками, используемая 
в специальной области знания: это слово или словосочетание, язы-
ковой знак которого соотнесен с соответствующим понятием в си-
стеме понятий данной области науки и техники. Термин – это знак 
специальной семиотической системы, обладающей номинативно-
дефинитивной функцией: термин именует целый сложный смыс-
ловой фрагмент из общей построенной системы смыслов; термин 
замещает дефиницию, состоящую из целого ряда высказываний, 
и подразумевает эту дефиницию в своем употреблении, являясь 
по отношению к ней вторичным образованием. В этом смысле 
 отношение пары «дефиниция – термин» прямо противоположно 
отношению пары «слово – дефиниция». Именно эта разная направ-
ленность обусловливает различие в терминологической и лексико-
логической деятельности. Первая ономасиологична (наименование 
исследуется с точки зрения понятия)1, а вторая – семасиологична 
(исследование идет от формы к семантике слова) [8, с. 28].

1 Необходимость рассмотрения лексической номинации в ономасио-
логическом ракурсе, когда за исходное принимаются обозначаемые реалии 
(предметы, явления, события, качества, отношения и т. д., получающие то 
или иное имя и значение), осознается сейчас большинством специалистов 
по лингвистике. Трактовка вопросов номинации должна учитывать всю 
совокупность факторов, способствующих появлению в языке того или 
иного слова. К их числу относятся как собственно лингвистические сред-
ства, так и коллективный опыт, человеческая психология, влияние внеш-
них условий, т. е. формы экстралингвистической реальности. Такой под-
ход к исследованию процессов номинации дает возможность проследить, 
как формируются понятия, составляющие основу каждого отдельного 
значения, а также установить соотношение реалий, понятия и имени для 
каждого отдельного акта наречения [Телия, 1995].
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Попытки разграничить слово и термин нашли отражение 
в постановке проблемы отделения терминов от нетерминов1.

Считается, что лексика научного текста распадается на три 
основные группы слов:

1. Слова общего языка, которые составляют костяк любого 
текста (слова и словосочетания, не зависящие от стиля речи, при-
сутствующие в любом регистре).

2. Общенаучные слова, т. е. слова, характерные для описания 
научных исследований, научного эксперимента, прогнозирова-
ния, организации и систематизации научных знаний, верификации 
 научного предположения и т. д.

3. Термины, на основе которых строится подъязык данной 
науки, – без них не может существовать ни одна наука, так как ни-
какая наука не может быть материализована (не может передавать 
какую-либо информацию), не имея собственного языка [9, с. 3].

Несмотря на то, что терминологии права присущ целый ряд 
особых, ей одной свойственных лингвистических признаков, 
основ ное ее концептуальное ядро остается «беспризнаковым», не-
маркированным, что требует от переводчика пристального внима-
ния к вопросу отделения терминов от нетерминов.

Говоря о юридической терминологии, следует отметить, что 
с лингвистической точки зрения язык законодательных актов изу-
чен в большей степени, но в основном исследования были направ-
лены на изучение англоязычного юридического дискурса, а не на 
изучение юридического лексикона. 

Можно выделить три типа лексических единиц, использую-
щихся в юридическом дискурсе:

1. «Чистый» юридический термин, например, estoppel (ли-
шение стороны права ссылаться на какие-л. факты или отрицать 
какие-л. факты) или detinue (незаконный захват чужого имуще-
ства). К данной, относительно небольшой категории, относятся 
слова и словосочетания, которые не используются вне юридиче-
ского дискурса, за исключением случаев, когда тексту необходимо 

1 Говоря о проблеме отделения терминов от нетерминов, следует 
 отметить, что это этот процесс оказывается проще, если научный язык 
основывается на принципиально другой семиотической основе, например 
на системе математических обозначений или физических формул.
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придать определенную стилистическую окраску. К этой же кате-
гории можно отнести латинские термины, использующиеся как 
в русском, так и в англоязычном юридическом дискурсе.

2. Юридические термины, использующиеся в повседневной 
речи, например, 'land' и 'negligence'.

3. Слова общего употребления, получившие особую конно-
тацию в отдельном юридическом контексте. Данная ситуация воз-
никает в том случае, когда слово или словосочетание, регулярно 
использующееся в повседневной речи, становится предметом ста-
тута (законодательного акта) и, таким образом, приобретает новое 
значение, причем значение данной лексической единицы может 
расширяться или сужаться.

Приступая к работе над переводом юридического текста, 
переводчик должен определить, является ли данная лексическая 
единица термином или нет, поскольку от этого может зависеть 
точность перевода. Например, ‘burglary’ в языке повседневного 
общения обозначает «кражу со взломом». Однако в качестве юри-
дического термина он означает «проникновение в жилище с це-
лью совершить фелонию (т. е. преступление, за которое предна-
значено наказание от года до пожизненного заключения, причем 
это  необязательно должна быть кража)».

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что проблема 
отделения термина от нетермина имеет не только теоретическое, 
но и практическое применение. Только при ее успешном решении 
можно ожидать адекватного перевода.
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Светлой памяти Comandante Фиделя Кастро Рус посвящается
(13 августа 1926 г. – 25 ноября 2016 г.)

Рассматриваются основные лингвистические характеристики оратор-
ских дискурсов кубинского лидера Фиделя Кастро Рус в различные перио-
ды его политической деятельности. Ранее дискурсивной лингвистикой они 
не изучались. Анализ осуществляется с позиций стилистики, когнитиви-
стики и прагматики. Приводятся количественные параметры дискурсов 
и особенности архитектоники и композиции. Исследуется распределение 
содержательно-фактуальной и содержательно-концептуальной инфор-
мации на фоне актуализации шести тематических когнитивных категорий. 
Особое внимание уделено фонетико-просодическим, грамматическим 
(морфологическим и синтаксическим), лексико-семантическим и стили-
стическим особенностям дискурсов. Определяется роль невербальных 
средств реализации прагматических установок оратора.
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Key linguistic features of the oratory discourses of Fidel Castro Ruz 
the Cuban leader are subject to analysis in different periods of his political 
career. They are for the fi rst time a matter of discourse analysis. The study is 
conducted within the framework of linguistic stylistics, cognitive science and 
pragmatics. Quantitative parameters of the discourses as well as characteristics 
of architectonics and composition are provided. Arrangement of content-factual 
and content-conceptual kinds of information against the background of the 
six cognitive concepts is put to scrutiny. Emphasis is placed upon phonetic-
prosodical, grammatical (morphological and syntactical), lexico-semantic and 
stylistic traits in the discourses. The role of co-verbal means in the actualisation 
of the orator`s pragmatic tasks is viewed.

Key words: oratory discourse; linguistic stylistics; cognitive science; 
pragmatics; architectonics; composition; concept; repetition; parallelism; 
coverbal means.

Изучение языковой действительности распадается
на две части: одна из них, основная, имеет своим

предметом язык, то есть нечто социальное по существу
и независимое от индивида ... другая − второстепенная,

имеет предметом индивидуальную сторону речевой
деятельности, то есть речь, включая говорение.

Ф. де Соссюр

В статье рассматривается анализ ораторских дискурсов кубин-
ского лидера Comandante Фиделя Кастро Рус, осуществленный на 
основе базовых понятий лингвистической стилистики, когнитив-
ной науки и прагматики. Впервые особенности ораторского дис-
курса Comandante Фиделя Кастро становятся предметом интереса 
в дискурсивной лингвистике.

Искусство ораторского красноречия, облеченное в форму дис-
курсивной речи, ранее было предметом наших исследований [11]. 
На образцах ораторских дискурсов было показано, что основате-
лем и непревзойденным теоретиком искусства риторики является 
древнегреческий философ и ритор Аристотель (384–322 до Р. Х.) 
[8; 19, ч. I, c. 172–174].

Ораторский дискурс рассматривается как явление социально-
языковой деятельности человеческого социума. Дискурс per se 
является ключевым понятием когнитивной науки. Дискурсивные 
явления, отражающиеся в речи и в тексте, сегодня широко изуча-
ются методами лингвистической науки [7], подтверждением чему, 
в частности, служат прошедшие в последние годы в Москве две 
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международные научные конференции, посвященные дискурсу 
как виду социальной и речевой деятельности [19].

Проблемы сосуществования и тесного взаимодействия линг-
вистического и нелингвистического факторов в человеческой дея-
тельности ставил перед собой целый ряд исследователей, в том 
числе М. Фуко (1926–1984) [10], Л. Витгенштейн (1889–1951) 
[2], О. А. Верещагин [1]. Оба этих понятия предназначены для 
« сотрудничества» при принципиальной неразделимости лингви-
стического и нелингвистического аспектов коммуникативной прак-
тики, т. е. социокультурной деятельности как таковой. Одним из ви-
дов цивилизационно-языковой деятельности и является ораторский 
дискурс.

Выбор материала настоящего исследования обусловлен необ-
ходимостью изучения основных языковых характеристик оратор-
ского дискурса кубинского лидера, задачей исследования особен-
ностей испаноязычного дискурса, углубления современных пред-
ставлений об основных сопоставительных лингвостилистических 
характеристиках ораторской речи.

Comandante Фидель Кастро привлек наше внимание, в том чис-
ле, и как выдающийся оратор, внесенный в Книгу рекордов Гинне-
са за самую продолжительную речь, которую он произнес с Трибу-
ны Генеральной Ассамблеи ООН 26 сентября 1960 г. Он потратил 
4 часа 29 минут на то, чтобы огласить и обосновать тезис «Когда 
исчезнет философия грабежа, тогда исчезнет и философия войны» 
[4]. Это достижение до сих пор остается непревзойденным. 

Для анализа были отобраны характерные для  искусства рито-
рики Comandante Фиделя Кастро ораторские дискурсы, произне-
сенные им в разные исторические периоды. В дальнейшем анализе 
будут даны ссылки на номера исследуемых дискурсов – дискурс 
[I], дискурс [II], дискурс [III]:

[I] Discurso pronunciado por el Comandante Fidel Castro Ruz, en el 
Parque Céspedes de Santiago de Cuba, el 1ro. de enero de 1959 [15].

Речь, произнесенная Comandante Фиделем Кастро Рус в Парке 
Сеспедес де Сантьяго де Куба 1 января 1959 г.

[II] Discurso pronunciado por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, Primer 
Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de los 
Consejos de Estado y de Ministros, en la velada solemne con motivo del XXV 



К. И. Шпетный, Л. К. Гурьева

219

aniversario del triunfo de la Revolución y de la entrega del título honorífi co de 
“Héroe de la República de Cuba” y la Orden “Antonio Maceo” y la ciudad de 
Santiago de Cuba, en el antiguo ayuntamiento de esa ciudad, el 1ro. de enero de 
1984, “Año del XXV aniversario del triunfo de la Revolución” [16]. 

Речь, произнесенная Главнокомандующим РВС, Первым Секретарем 
ЦК Коммунистической партии Кубы, Председателем Госсовета и Совета 
Министров Фиделем Кастро Рус на торжественном вечере, посвященном 
XXV годовщине победы Революции и присвоению почетного титула Героя 
Республики Куба и Ордена Антонио Масео городу Сантьяго-де-Куба, 
в старинном здании мэрии этого города 01 января 1984 г., «Года XXV 
годовщины победы Революции».

[III] Discurso pronunciado por el Presidente de la República de Cuba Fidel 
Castro Ruz, en el acto conmemorativo por el aniversario 30 de la Misión Militar 
cubana en Angola y el aniversario 49 del desembarco del Granma, Día de las FAR, 
el 2 de diciembre de 2005 [6].

Речь, произнесенная Президентом Республики Куба Фиделем Кастро 
Рус на юбилейном торжестве в честь 30 годовщины Военной миссии 
Кубы в Анголе и 49 годовщине высадки повстанцев с яхты Гранмы, в День 
Вооруженных Сил, 2 декабря 2005 г.

Особенности архитектоники1 

Приведем основные количественные параметры анализируе-
мых дискурсов:

1 Архитектоника относится к разряду слов широкого общенаучного 
значения. Термин «архитектоника» состоит из двух слов греческого про-
исхождения: др.-греч. ρχι (archi) – главный и др.-греч. τεκτον (tektos) – 
строить, возводить, что в прямом переводе означает «главное устроение» 
(или основное строение). Приемы архитектоники составляют один из су-
щественных элементов стиля (в широком смысле слова) и вместе с ним 
являются прагматически обусловленными. Поэтому они изменяются 
в связи с социальной и экономической жизнью данного общества, появ-
лением на исторической сцене новых публичных образований и обще-
ственных групп [11, с. 81–82].

Архитектоника в ословленном произведении может быть опреде-
лена как соразмерное расположение частей, гармоничное сочетание их 
в единое целое как художественно-прагматическое выражение компози-
ционных закономерностей какого-либо текста / дискурса; это построение 
произведения как единого целого, взаимосвязь составляющих его частей 
и элементов, определяемая общим прагматическим замыслом или идеей 
произведения.



220

Вестник МГЛУ. Выпуск 27 (738) / 2015

№ дискурса Кол-во 
стр.

Кол-во 
слов

Кол-во 
знаков

Кол-во
абзацев

Кол-во
стр.

I 19 12 700 74 500 177 920
II 10 6 300 39 200 74 460
III 7 4 300 27 500 97 341

В целом, следует отметить, что размер дискурсов Comandante 
Фиделя Кастро является весьма значительным, что особенно ха-
рактерно для дискурсов раннего периода его ораторской деятель-
ности, т. е. периода с 1960-х гг. до начала – середины 1980-х гг. 
XX в.; а в конце 1950–1960-х гг. XX в. они отличаются особо боль-
шой протяженностью. Однако со временем происходит общее 
уменьшение размеров дискурсов до весьма обозримых по размеру, 
а именно – к концу XX – началу XXI вв., что, полагаем, отражает 
психологические особенности оперативной памяти человека.

Архитектоника исследуемых ораторских дискурсов Coman-
dante Фиделя Кастро характеризуется отсутствием выраженного 
структурирования пространства текста речи на разделы, главы, 
подглавки, отбивки или иные единицы формально-графического 
членения. Семантико-смысловое членение содержания приводит 
к особому акценту на композиции дискурса1.

В переведенных на русский язык дискурсах, отметим, члене-
ние на подразделы иногда встречается, что, очевидно, сделано из 
прагматических соображений. Так, в ораторском дискурсе “A un 
pueblo así hay que respetarlo” – «Такой народ надо уважать» (26 октя-
бря 1959 г.) [13, p. 120–159] выделяются 34 части, каждая из кото-
рых объемлет приблизительно по одной типографской странице 
А-4 и обладает собственным концептуально развернутым подзаго-
ловком [5, с. 120–159]. Это максимально большое  количество под-
разделов в переведенных на русский язык дискурсах, выявленное 

1 Композиция в ословленном произведении (лат. composition − состав-
ление, связывание) представляет собой строение, расположение составных 
частей произведения литературы; это построение произведения как единого 
концептуального целого, взаимосвязь составляющих его частей и элементов 
(глав, подглав, разделов, отбивок, рубрик, разделов, абзацев, сверхфразовых 
единств, предложений), определяемая общим прагматическим замыслом ав-
тора; это также и произведение (музыка, живопись, скульптура, архитекту-
ра, литература), имеющее определенное построение, единство, гармонию.
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нами. Количество частей может быть и значительно меньшим: до 
7−15 подразделов в одном ораторском дискурсе [6].

Основной единицей архитектонического членения дискур са 
является абзац, представляющий собой композиционно-стили сти-
ческую единицу. 

Абзац в дискурсе [I] состоит, как правило, из 2–3-х предложе-
ний и не включает обычно более 7–8 предложений. Средний раз-
мер абзаца [I] составляет 166 слов. Похожая картина характерна 
и для дискурсов [II] и [III]. Дискурс [III], однако, отличает большая 
степень дробности информации, что выражается в непропорцио-
нально большом количестве абзацев относительно общих разме-
ров дискурсов [II] и [III].

Как правило, фактологическое содержание абзаца и сверхфра-
зового единства (далее – СФЕ) в дискурсах Comandante не совпа-
дает. Единица содержательно-фактуальной информации (далее – 
СФИ) распределяется по ряду абзацев, на основе содержания ко-
торых и формируется содержание всего СФЕ. Например, отрывок 
из дискурса [II] состоит из шести небольших абзацев1:

¡Al fi n hemos llegado a Santiago! Duro y largo ha sido el camino, pero 
hemos llegado (APLAUSOS).

La Revolución empieza ahora, la Revolución no será una tarea fácil, 
la Revolución será una empresa dura y llena de peligros.

La Revolución no se podrá hacer en un día, pero tengan la seguridad 
de que la Revolución la hacemos, tengan la seguridad de que por primera 
vez, de verdad, la República será enteramente libre y el pueblo tendrá lo 
que merece.

No creemos que todos los problemas se vayan a resolver fácilmente, 
sabemos que el camino está trillado de obstáculos; pero nosotros somos 
hombres de fe, que nos enfrentamos siempre a las grandes difi cultades. 
Podrá estar seguro el pueblo de una cosa, y es que podemos equivocarnos 
una y muchas veces; pero lo único que no podrán decir jamás de nosotros 
es que robamos, que hicimos negocios, que traicionamos.

Nunca nos dejaremos arrastrar por la vanidad y por la ambición, porque – 
como dijo nuestro Apóstol – ‘toda la gloria del mundo cabe en un grano 
de maíz’, y no hay satisfacción ni premio más grande que cumplir con 
el deber, como lo hemos estado haciendo hasta hoy y como lo haremos 
siempre... Hablo en nombre de los miles y miles de combatientes que han 

1 Зд. и далее перевод с испанского на русский язык осуществлен авто-
рами. – К. Ш., Л. Г.
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hecho posible la victoria del pueblo; hablo del profundo sentimiento y de 
nuestra devoción hacia nuestros muertos, que no serán olvidados... Esta 
vez no se podrá decir, como otras veces, que traicionamos la memoria 
de los muertos, porque los muertos seguirán mandando... y solo la 
satisfacción de saber que su sacrifi cio no ha sido en vano, compensa el 
inmenso vacío que dejaron en el camino (APLAUSOS).

La Revolución llega al triunfo sin compromisos con nadie en absoluto, 
sino con el pueblo, que es el único al que debe su victoria.

Наконец мы в Сантьяго! Трудной и долгой была дорога, но мы 
дошли.

Революция начинается сейчас, Революция не будет легкой, 
Революция будет делом трудным и полным опасностей. 

Революцию нельзя сделать за один день, но будьте уверены, что 
мы ее сделаем, будьте уверены, что впервые Республика полностью 
свободна, и что народ получит то, чего он заслуживает. 

Мы не думаем, что все проблемы удастся легко решить. Мы 
знаем, что на пути будет много препятствий. Но мы люди стойкие, 
мы привыкли преодолевать трудности. Народ наш может быть уверен 
в одном: хоть мы и можем ошибиться, и не раз, никогда не скажут о 
нас, что мы грабили, что мы действовали в своих интересах, что мы 
предавали.

Никогда мы не позволим тщеславию и амбициям овладеть 
нами, потому что, сказал наш Апостол, «вся слава мира умещается 
в зернышке кукурузы». И нет для нас большей награды, как 
исполнять свой долг, как мы и делали до сих пор, и будем делать 
и дальше <…>. Я говорю от имени многих тысяч бойцов, которые 
сделали возможной победу народа; я говорю о глубоком искреннем 
чувстве почитания и благоговения перед теми, кто погиб, они не 
будут забыты <…>. На этот раз никто не сможет сказать, как бывало, 
что мы предали память погибших, потому что они будут вести нас 
вперед. И только чувство удовлетворения от того, что жертва была 
не напрасной, заполняет зияющую пустоту, которую оставили они 
на пути к победе.

Революция победила, она свободна от обязательств, и только 
перед народом несет она ответственность, только ему она обязана 
своей победой.

Общее содержание данного СФЕ можно представить как кон-
статацию непростой победы Кубинской революции (абзацы 1–3), 
выражение твердости и решимости продолжать борьбу за реше-
ние новых стоящих перед страной вызовов (абзац 4), намерение 
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решительно избегать на этом пути пороков гордости и тщеславии 
и помнить погибших соратников (абзац 5). Последний, 6-й, абзац 
обозначает рамочную конструкцию СФЕ, являясь обобщением вы-
шесказанного, и мастерски возвращает слушателя к СФИ абзацев 
1–3. Эмоционально-усилительная функция абзаца в ораторском 
дискурсе налицо.

Содержательно-концептуальная информация (далее – СКИ) 
дискурса в данном случае в значительной мере отражается в СФИ 
[3, с. 26–50], поскольку оратор прямо вкладывает в звучащую речь 
свои основные концепты и понятия. Вместе с тем Comandante Фи-
дель Кастро в подтексте (содержательно-подтекстовая информа-
ция) говорит о том, что такой «прекрасный» (bueno) и «благород-
ный» (noble) народ заслуживает светлого будущего и всех благ: 
el pueblo tendrá lo que merece – народ получит то, чего он заслу-
живает.

Цитация в приводимом отрывке − ссылка на авторитетное 
и общеизвестное высказывание национального героя, которого 
сами кубинцы называют Учителем и Апостолом нации (по анало-
гии с христианским образом), − Хосе Марти (полное имя – Хосе 
Хулиан Марти-и-Перес; 28.01.1853–19.05.1895), а именно – toda 
la gloria del mundo cabe en un grano de maíz, позволяет оратору, 
используя этот риторический прием, напомнить о сложностях 
впереди, концептуально усилить мысль о нерасторжимости исто-
рии страны и ее освободительного потенциала для решения задач, 
стоящих перед Отечеством сегодня:

Nunca nos dejaremos arrastrar por la vanidad y por la ambición, 
porque – como dijo nuestro Apóstol – “toda la gloria del mundo cabe en 
un grano de maíz”.

Никогда мы не позволим тщеславию и амбициям овладеть нами, так 
как, как сказал наш Апостол, «вся слава мира умещается в зернышке 
кукурузы».

Указанное распределение СФИ по канве дискурса приво-
дит к эмоциональному усилению выделяемых таким образом 
 отдельных важных концептов каждого абзаца как особо значимых 
частей СФЕ, и тем самым происходит определенное приращение 
объема содержательно-концептуальной (СКИ) и содержательно-
подтекстовой (СПИ) видов информации.
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Изложение событий сегодняшнего дня в жизни страны и за 
рубежом нередко сопровождается экскурсами в историю Кубы, 
как, например, в [II]:

Aquel mismo día Primero de Enero de 1959, se quiso escamotear al 
pueblo la victoria. Cuando el grueso de las tropas de combate enemigas 
estaban cercadas y a punto de rendirse o ser aniquiladas, la isla dividida 
en dos partes y el pueblo en pie de lucha, se produjo en la capital de la 
República un golpe de Estado militar. Su protagonista principal lo fue el 
jefe de las tropas de operaciones enemigas en Oriente, quien días antes, el 
28 de diciembre, se había reunido con nosotros, reconocido la derrota del 
Ejército y acordado la forma, día y hora de concluir la lucha, aceptando la 
victoria de la Revolución, compromiso que no fue cumplido. 

В такой же Первый день января, в 1959 г., у народа попытались 
украсть победу. Когда главные силы противника были окружены 
и готовы сдаться, когда их можно было окончательно разгромить, 
остров поделился на две части, а народ был охвачен боевым порывом, 
в столице Республики произошел военный переворот. Его возглавил 
командующий войсками провинции Ориенте, который, несколькими 
днями раньше, 28 декабря, пришел к нам на встречу, на которой 
признал поражение правительственных войск и согласовал с нами, 
как и когда будут прекращены военные действия, признав победу 
Революции, однако принятые им обязательства не были выполнены. 

Здесь Comandante вспоминает о событиях 1959 г., когда ему 
и его соратникам при поддержке народа удалось предотвратить 
попытку государственного переворота в стране. Характеризуя не-
давнюю эпоху вооруженного противостояния, оратор прибегает 
к использованию военной лексики − victoria, tropas de combate 
enemigas, cercadas, rendirse, ser aniquiladas, golpe de Estado militar, 
jefe de las tropas, derrota del Ejército, en pie de lucha, lucha. На 
 отрезке дискурса размером 114 слов использовано 25 профес-
сионально ориентированных слов или словосочетаний из области 
военной терминологии, что в процентном отношении составляет 
около четверти, и такой прием удачно реализует стилистический 
потенциал профессиональной армейской лексики.

Регулярно повторяющийся в речах экскурс в прошлое из жиз-
ни кубинского народа до и после Революции на фоне взволно-
ванного рассказа о его достижениях сегодняшнего дня является 
дистинктивной когнитивной особенностью ораторского дискурса 
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Comandante Фиделя Кастро; он призван отразить и усилить смысл 
и значение высказываемых суждений и выводов:

En estos días también se ha abordado el tema con frecuencia por 
la televisión y el resto de la prensa, y en los actos de homenaje a los 
combatientes internacionalistas efectuados en todas las provincias del país.

Por tanto, en aras del tiempo en momentos de arduo trabajo 
revolucionario, me limitaré a refl exionar brevemente sobre algunos 
momentos esenciales de aquella gloriosa página de nuestra historia 
revolucionaria.

Ya en 1961, cuando el pueblo de Argelia libraba una asombrosa lucha 
por su independencia, un barco cubano llevó armas a los heróicos patriotas 
argelinos y a su regreso traía un centenar de niños huérfanos y heridos de 
guerra. [III]

В эти дни также эта тема поднималась на телевидении и в прессе, 
и в торжественных актах в честь воинов-интернационалистов, 
проводимых во всех провинциях страны.

Поэтому, чтобы не отнимать много времени у тех, кто занят 
нелегким трудом на благо Революции, я ограничусь краткими 
размышлениями над основными моментами этой славной страницы 
нашей революционной истории.

Уже в 1961 г., когда народ Алжира самоотверженно боролся за 
свою независимость, кубинское судно привезло оружие героическим 
алжирским патриотам, захватив с собой в обратный путь около сотни 
детей сирот и раненых.

Наблюдаемый в речах Comandante неоднократный повтор 
СФИ и СКИ типов информации в несколько измененном виде на 
протяжении одного и того же дискурса прагматически направлен 
на подтверждение и усиление верности и справедливости делае-
мых выводов, на усиление их эмоционального и / или логического 
воздействия на слушателей с целью их бесспорного убеждения. 
Это также следует признать дистинктивной когнитивной характе-
ристикой его дискурсов.

Так, например, а нижеприведенном отрывке из дискурса [II] 
Comandante Фидель Кастро дважды обращается к описанию со-
бытий 1953 г., когда группа кубинских повстанцев во главе с ним 
предприняла неудачную попытку захватить власть в стране. СФИ 
осмысливается как событие концептуальное (СКИ), сыгравшее 
значительную роль в Новой истории Кубы.
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Estas palabras fueron pronunciadas hace 25 años.
Fue un discurso improvisado, al calor de las emociones y en medio del 

torbellino de los acontecimientos de aquel día. El lenguaje ha cambiado. 
Hoy las metas, los objetivos, los problemas, son otros, que entonces 
parecían lejanos. No sería necesario expresar lo que ha sido demostrado 
a lo largo de 25 años, pero las ideas básicas de aquel día, las mismas 
que nos inspiraron años antes el 26 de julio de 1953, se han mantenido 
inmutables, tienen y tendrán permanente vigencia (APLAUSOS).

No se hablaba entonces del partido marxista-leninista, del socialismo 
y del internacionalismo, ni siquiera se mencionaba al capitalismo por 
su nombre; incluso muy pocos habrían comprendido en aquel instante 
su verdadero signifi cado. Pero todo lo que ha ocurrido desde entonces 
en nuestra patria, el avance de nuestro proceso político hasta límites 
increíbles, el lugar histórico que hoy ocupa en el mundo nuestro pueblo, 
nuestras ideas y nuestra experiencia nacional, es la consecuencia directa 
de aquel sagrado compromiso revolucionario que hicimos con el pueblo 
(APLAUSOS).

Esa misma noche yo expresaba una idea esencial de la siguiente forma: 
“Ustedes saben que somos hombres de palabra y lo que prometemos lo 
cumplimos, y queremos prometer menos de lo que vamos a cumplir; no 
más, sino menos..., y hacer más de lo que ofrezcamos al pueblo de Cuba” 
(APLAUSOS).

Al revés de lo ocurrido en la historia política de nuestra patria, en la 
que jamás se quiso o se pudo cumplir un programa revolucionario muchas 
veces prometido al pueblo, esta vez nuestro programa del Moncada no 
solo fue cumplido en su totalidad, sino que avanzamos mucho más, tal 
como lo habíamos soñado íntimamente los que organizamos el ataque al 
Moncada y fundamos el Movimiento 26 de Julio y nuestro pueblo logró 
crear en el hemisferio occidental el primer Estado socialista, que es el más 
avanzado sistema político y social que ha conocido la historia del hombre 
(APLAUSOS).

Эти слова были произнесены 25 лет назад. 
Эта речь была спонтанной, в круговерти событий того дня 

и захлестнувших всех эмоций. Сейчас мы говорим на другом языке. 
Сегодня цели, задачи и проблемы другие, а тогда они казались 
далекими, нет необходимости говорить, что показали эти 25 лет, но 
основные идеи того дня, те, которые вдохновляли нас несколькими 
годами раньше − 26 июля 1953 г. − остались неизменными; они 
актуальны и сейчас, и всегда будут такими.

Тогда не было речи о марксистско-ленинской партии, о со-
циализме и интернационализме, и даже капитализм не назывался 
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своим именем. Кроме того, очень немногие в то время понимали 
его истинное значение. Но то, что случилось с тех пор на нашей 
родине, развитие политического процесса до невероятного уровня, 
историческое место, которое занимает в мире наш народ, наши идеи 
и наш опыт, – всё это прямое следствие той священной ответственности 
перед нашим народом, которую мы тогда на себя взяли.

В тот день я выразил основную идею так: «Вы знаете, что мы 
люди слова, и то, что мы обещаем, мы выполняем, и мы стремимся 
обещать меньше того, что собираемся исполнить; не больше, а меньше 
… и сделать больше того, что мы предлагаем народу Кубы».

В отличие от того, что происходило в истории нашей страны, 
когда никто ни разу не смог и не захотел выполнить революционную 
программу, обещанную народу, в этот раз наша программа времен 
Монкада не только полностью выполнена, но и перевыполнена, как 
мы это видели в наших сокровенных мечтах, мы, организовавшие 
нападение на казармы Монкада и основавшие Движение 26 июля; 
и так нашему народу удалось создать в западном полушарии 
социалистическое государство с самой передовой общественно-
политической системой, которую когда-либо знала история 
человечества.

Использованные многочисленные лексико-семантические сред-
ства относятся непосредственно к сфере политической лексики:

las ideas básicas – основные идеи; 
el partido marxista-leninista – марксистско-ленинская партия;
el socialismo y el internacionalismo – социализм и интернационализм; 
еl capitalismo – капитализм; nuestra patria – наша родина; 
nuestro proceso politico – наше политическое развитие; 
el lugar histórico – историческое место; 
nuestro pueblo – наш народ; 
nuestras ideas – наши идеи; 
nuestra experiencia nacional – наш национальный опыт; 
compromiso revolucionario – революционная ответственность;
una idea esencial – основная идея; 
la historia política de nuestra patria – политическая история нашей 
родины;
un programa revolucionario – революционная программа;
programa del Moncada – программа Монкада; 
el ataque al Moncada – нападение на казармы Монкада;
Movimiento 26 de Julio – Движение 26 июля; 
Estado socialista – социалистическое государство; 
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el más avanzado sistema político y social – самая передовая общественно-
политическая система; 
la historia del hombre – история человечества.

Заглавия дискурсов Comandante нередко носят развернутый 
характер, частично раскрывая содержание последующей речи, повод 
и место ее произнесения, например, во [II] и [III]. Подобный при-
ем расширительной реализации текстовой категории завершенности 
[3, 124–135] в современных ораторских дискур сах  отмечается, по на-
шим наблюдениям, только в дискурсах Comandante Фиделя  Кастро.

Приемом расширения и обогащения смысла заголовка оратор-
ского дискурса нередко пользовался еще в IV в. Святитель Иоанн 
Златоуст (ωάννης  Χρυσόστομος), Архиепископ Константино-
польский. Заголовки из Слова Первого и Слова Третьего из две-
надцати Слов «Против Аномеев» в переводе на русский язык зву-
чат так (386–387) [9, Т. I, с. 589–620]:

Слово Первое. О непостижимом, в отсутствии епископа, против 
Аномеев; Слово Третье. О непостижимом и о том, что даже снисхож-
дение невыносимо для серафимов.

Ораторские дискурсы Comandante отличает неизменное при-
сутствие четкого набора лексико-семантических единиц по не-
скольким тематическим когнитивным категориям, или концептам, 
которые формируют когнитивную базу его речей [20]:

Таблица 1
Базовые концепты ораторских дискурсов 

Comandante Фиделя Кастро (в преддверии Кубинской революции)

Концептуальные 
категории

Раскрытие 
содержания концепта

жертва – víctima народ Кубы – el pueblo de Cuba
злодей – villano Батиста и кубинские диктаторы – Batista y los 

dictadores cubanos
герой – héroe революционеры во главе с Фиделем – los 

revolucionarios liderados por Fidel
преступление – crimen у народа украдены права и мир – se le robó al 

pueblo sus derechos y la paz
победа – victoria мир восстановлен, тирания уничтожена – se 

recuperó la paz, se derrotó la tiranía
сюжет – trama освобождение – rescate
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После победы Кубинской революции и свержения режима 
Батисты (1959) концептуальное содержание указанных базовых 
концептов несколько меняется. Так, в роли Victima («жертва») 
выступает теперь не кубинский народ, а Кубинская революция, 
а функцию «злодея» выполняют в новых условиях США.

Таблица 2 
Базовые концепты ораторских дискурсов 

Comandante Фиделя Кастро (после победы Кубинской революции)

Концептуальные 
категории

Раскрытие 
содержания концепта

жертва – víctima Кубинская революция – la Revolución Cubana
злодей – villano США – EE UU
герой – héroe Революция, революционеры – la Revolución, los 

revolucionarios
преступление – 
crimen

акты агрессии против Революции – violaciones 
contra la autonomía de la Revolución

победа – victoria Революция победила во всех столкновениях – la 
Revolución ha salido airosa en todos los enfrentamientos

сюжет – trama самооборона – autodefensa

На 50-м году Кубинской революции состав базовых концеп-
тов дискурсов Comandante выглядит совсем иным образом: из него 
выпадают концепты «жертва», «преступление» и «сюжет» остают-
ся концепты «злодей», «герой» и «победа» [20], причем с другим 
толкованием:

Таблица 3 
Базовые концепты ораторских дискурсов 

Comandante Фиделя Кастро (50-летие Кубинской революции)
Концептуальные категории 

Концептуальные 
категории

Раскрытие 
содержания концепта

злодей – villano США – EE UU
герой – héroe кубинцы – Фидель – los cubanos − Fidel
победа – victoria 50 лет Революции – alcanzar los 50 años de 

Revolución
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Таким образом, содержание основных концептов дискурсов 
Comandante Фиделя Кастро носит динамический характер, разви-
ваясь во времени и в пространстве. Объективно оправданные изме-
нения базовых концептуальных положений ораторского дискурса, 
во-первых, отражают динамику развития личности оратора, его 
взглядов на происходящие события внутри страны и за рубежом, 
во-вторых, говорят об изменениях, происходящих в окружающем 
мире, в-третьих, подтверждают неизменность твердых и последо-
вательных принципов и воззрений Comandante, которые проеци-
руются на его ораторский талант и, соответственно, на лингвисти-
ческие пути и средства их воплощения в речи.

Остановимся на основных фонетико-просодических, грам-
матических (морфологических и синтаксических), лексико-семан-
тических и собственно стилистических особенностях дискурсов 
Comandante Фиделя Кастро.

Фонетические и просодические характеристики 

Речь Comandante отличается четкостью и музыкальностью 
фонетическо-просодической артикуляции, например в зачине или 
предисловии (в терминологии Аристотеля), дискурса [I] с ритми-
зированной каденцией:

Al fi n hemos llegado a Santiago (Aplausos). Duro y largo ha sido el 
camino, pero hemos llegado 
./ ¬ ׳ ¬ ׳ ¬ ¬ ׳ ,/ - ¬ ׳ ¬ ¬ ׳ ¬ / ¬ ׳ - ¬ ׳ .(Aplausos) ¬ ׳ ¬ ¬ / ¬ ׳ ¬ ¬ ׳ / ׳ ¬

Вот другой пример из [I] c подобной ритмизацией высказыва-
ния, весьма близкой к vere libre:

Si esa es la orden del pueblo de Santiago de Cuba, 
/ , ¬ ׳ ¬ / ¬ ׳ ¬ ¬ / ¬ ׳ ¬ ¬ / ¬ ׳ ¬ ¬ / ¬ ׳ ¬
que es el sentimiento del pueblo de Cuba entera, 
/ , ¬ ׳ ¬ / ¬ ׳ ¬ ¬ ׳ ¬ ¬ / - ׳ ¬ ¬ ¬ ¬ ֽ
tan pronto concluya este acto marcharé con las tropas veteranas de la 
Sierra Maestra,
, / ¬ ׳ ¬ ¬ ׳ ¬ ¬ / ¬ ׳ ¬ ֽ / ¬ ׳ ¬ ¬ / ׳ ¬ ¬ / ¬ ׳ ¬ ׳ ¬ - ׳ ¬ / ¬ ׳ ¬
los tanques y la artillería hacia la capital, para que se cumpla la voluntad 
del pueblo (Aplausos).
. - ׳ - ¬ / ׳ - - ¬ / ¬ ׳ ¬ ¬ ¬ ֽ ,/ ׳ ¬ ֽ ¬ ¬ ׳ / ¬ ׳ ¬ ֽ ¬ ¬ ֽ / ¬ ׳ ¬
(Aplausos).
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В ораторском дискурсе Comandante Фиделя Кастро (как 
и в целом в литературно-художественном творчестве) ритмиче-
ская организация речи выступает как одно из средств достижения 
максимальной выразительности, эмоциональной напряженности 
речи. Паузы, ритмичность речи и их подчеркнутость, звуковая на-
сыщенность и иные приемы делают ритм одним из важнейших вы-
разительных средств его ораторского красноречия.

Проблему «выражения невыразимого» − особой выразитель-
ности речи для передачи дополнительной стилистической ин-
формации с помощью ритма в прозе − Ш. Бодлер (Ch. Baudelaire) 
сформулировал в «Посвящении» À Arsène Houssaye, предваряю-
щем его “Petits poèmes en prose” «Стихотворения в прозе» (1869) 
[12, p. 1]:

Quel est celui de nous qui n’a pas, dans ses jours d’ambition, rêvé le 
miracle d’une prose poétique,
,/ ׳ ¬ ֽ ׳ ¬ / ¬ ׳ ¬ ¬ ' ¬ ,/ ׳ ¬ ¬ ' ¬ ¬ , / ׳ ¬ ֽ ׳ ¬ / ׳ ¬ ¬ ¬ ׳
musicale sans rythme et sans rime, assez souple et assez heurtée pour 
s’adapter aux mouvements lyriques de l’âme, 
/ ׳ ¬ / ׳ ¬ ׳ ¬ ¬ / ׳ ¬ ¬ ¬ / ׳ ¬ ׳ ¬ ¬ / - ׳ ֽ ¬ / ׳ ¬ ¬ / ׳ ¬ / ׳ ¬ ¬
aux ondulations de la rêverie, aux soubresauts de la conscience? 
? / ׳ ¬ ¬ ¬ / ׳ ¬ ֽ ¬ / ׳ ¬ ֽ ¬ ¬ / ׳ ¬ ֽ ¬ ¬ 

Кто из нас в дни, / когда нами овладевает честолюбие, / не 
мечтал о чуде поэтической прозы,/ музыкальной без ритма и рифм, / 
достаточно гибкой и неровной, / чтобы она приноровилась / к лири-
ческим движениям души, / волнам мечты, / содроганиям совести /?

Подобные примеры прагматически эмоционального и смыс-
лоусилительного использования ритма в прозе находим в творче-
стве русского писателя И. С. Тургенева, именно в его стихотворе-
ниях, в прозе, например, в нижеприводимом фрагменте:

Лазурное царство
О лазурное царство! / О царство лазури, / света, / молодости / 

и счастья! / Я видел тебя … / во сне. /
Нас было несколько человек / на красивой, разубранной лодке. / 

Лебединой грудью / вздымался белый парус / под резвыми вымпелами.
Я не знал, / кто были мои товарищи; / но я всем своим существом 

чувствовал, / что они были так же молоды, / веселы и счастливы, / 
как и я!/

      (1878)



232

Вестник МГЛУ. Выпуск 27 (738) / 2015

Как отмечает проф. И. Р. Гальперин, “rhythm is a mighty 
weapon in stirring up emotions whatever its nature or origin … is 
primarily aperiodicity, which requires specifi cation as to the type of 
periodicity …is the main factor which brings order into the utterance” 
[18, p. 129]. Единицей речевого ритма являются слово или группа 
слов, отграниченные от последующих при помощи интервала − 
сильной паузы − и соизмеряющиеся с другими единицами, благо-
даря повторению однородных, подобных или иначе взаимосвязан-
ных словесно-звуковых особенностей. Прагматической функцией 
ритма и в прозе, и в поэзии будет приращение эмоционального 
наполнения высказывания с целью прагматического воздействия 
на слушателей.

Грамматические характеристики
Морфологические особенности 

Для дискурсов Фиделя Кастро характерно частое употребле-
ние личных местоимений 1-го л.: это местоимение 1-го л. ед. ч. уо – 
я, местоимение 1-го л. мн. ч. nosotros – мы или соответствующие 
глагольные формы и притяжательное местоименное прилагатель-
ное nuestro – наш. С этим последним весьма часто употребляется 
существительное pueblo – народ. Часто встречается использование 
местоимения 3-го л. ellos – они или соответствующей глагольной 
формы:

Yo considero que lo primero que debe tener un militar es honor, que lo 
primero que debe tener un militar es palabra; y este señor ha demostrado 
no solo falta de honor y falta de palabra, sino falta, además, de cerebro [I].

Я считаю, что для военного человека главное – это честь, что для 
военного человека главное – это умение держать свое слово, а у этого 
господина, как оказалось, не только нет ни чести, ни умения держать 
слово, у него и с головой не все в порядке.

Yo comprendo que en el pueblo hay muchas pasiones justifi cadas. Yo 
comprendo las ansias de justicia que hay en nuestro pueblo, y se cumplirá 
porque habrá justicia (Aplausos) [I].

Я понимаю, насколько сильные чувства испытывает сейчас 
наш народ, что вполне объяснимо. Я понимаю, насколько сильна у 
нашего народа мечта о справедливости, и эта мечта сбудется, потому 
что справедливость восторжествует.
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Hemos dicho que producción y defensa son nuestras consignas 
fundamentales de hoy. Ambas no se contradicen en lo más mínimo y se 
complementan una a otra. Mientras más combativo es un pueblo, mientras 
más consciente y más dispuesto a luchar por su patria, más trabajará, más 
se entregará a la obra de la Revolución y al desarrollo de su país…[II].

Как мы уже говорили, главные задачи сегодняшнего дня – 
производство и оборона. Между ними нет противоречия, напротив, 
они дополняют друг друга. Чем больше у народа боевого духа, 
сознательности, чем больше он готов сражаться за свою родину, 
тем больше он будет работать и служить делу Революции и своей 
стране.

Se equivocan los imperialistas si creen que pueden obtener concesiones 
de Cuba o ponerla de rodillas con amenazas y agresiones [II].

Ошибаются империалисты, если они думают, что Куба пойдет 
на уступки, что им удастся поставить ее на колени агрессивными 
действиями и угрозами. 

Характерно, что таким образом выстраивается когнитивно-
грамматическая парадигма: yo − nosotros − el pueblo / nuestro 
pueblo. Это сам Фидель, он и его соратники, народ Кубы. По дру-
гую сторону баррикад расположились ellos (они) − местоимение 
3-го л. мн. ч., или, чаще, соответствующая глагольная форма. Это 
недруги Кубы, империалисты, прежде всего агрессивные США. 

Типичным для дискурсов является частое употребление при-
лагательных в превосходной степени. Вот некоторые примеры из 
[I] и [III]:

el baluarte más fi rme – самый мощный бастион;
el menor derramamiento de sangre – минимальное кровопролитие; 
la ciudad más sufrida – самый многострадальный город; 
la más justa, prolongada, masiva y exitosa campaña militar – самая 
справедливая, продолжительная и массовая военная кампания; 
el último y más amenazador golpe – самый последний и грозный удар.

Особенности синтаксиса

Для целей логического и эмоционального усиления Comandante 
прибегает к широкому использованию восклицательных и вопро-
сительных предложений:
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Qué distinto, sin embargo, fue en Santiago de Cuba. ¡Qué orden 
y qué civismo! ¡Qué disciplina demostrada por el pueblo! [I]. – Как же 
отличается это от того, что было в Сантьяго. Какой был порядок 
и как все достойно! Какую дисциплинированность проявил народ!

¡Que siempre sea la consigna heróica de nuestro pueblo lo que aquí 
aprendimos: Patria o muerte![II]. – Пусть всегда будет девизом нашего 
народа тот, что навечно в нашей памяти: Родина или смерть! 

Восклицательные предложения нередко носят эллиптический 
характер, придавая дискурсу отчетливо диалогический оттенок: 

Voy a terminar (Gritos de: “¡No!”). Voy a terminar por hoy (Gritos de: 
“¡No!”). Bueno, recuerden que tengo que marchar inmediatamente, es mi 
obligación, y ustedes llevan muchas horas parados (Gritos de: “¡No, no!”). – 
Я заканчиваю (Крики «Нет!»). На сегодня это всё (Крики «Нет!»). 
Я должен сейчас же уйти, это мой долг, а вы уже много часов стоите 
здесь (Крики «Нет, нет!»).

Восклицательные предложения в парадигме yo − nosotros − 
el pueblo / nuestro pueblo призваны создать атмосферу сопережи-
вания, вызвать чувство гордости, воодушевления и уверенности 
в будущем, например:

A nosotros nos corresponde hablar por nuestro pueblo. La sangre  –
derramada por los heroicos colaboradores caídos en Granada no será 
jamás olvidada (APLAUSOS PROLONGADOS). Espero que los impe-
rialistas tampoco olviden cómo aquellos hombres no temblaron ni vacila-
ron en combatir contra las mejores tropas de Estados Unidos, aun cuando 
estaban a 1 000 millas de su patria en condiciones de absoluta inferioridad 
en número y en armas (APLAUSOS); y así como no temblaron ellos ni 
vacilaron, así como no tembló ni vaciló nuestra Revolución cuando le 
tocó cumplir honrosas misiones internacionalistas (APLAUSOS), que 
supo llevar a cabo con valor y dignidad ejemplares, menos temblará y 
menos vacilará si a nuestro pueblo le llega la hora de defender su propia 
tierra y su propia vida (APLAUSOS Y EXCLAMACIONES DE: «¡Fidel, 
seguro, a los yankis dales duro!») junto a los heroicos combatientes de 
nuestras gloriosas Fuerzas Armadas Revolucionarias, hombres y mujeres, 
ancianos y jóvenes, empuñarán las armas para dar a los agresores una 
lección que no olvidarán jamás y un ejemplo que conmoverá al mundo y 
estremecerá al imperio (APLAUSOS).

На нас возложена миссия говорить от лица нашего народа. Кровь, 
пролитая нашими героическими соотечественниками, погибшими в 
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Гренаде, никогда не будет забыта. Надеюсь, что империалисты тоже 
никогда не забудут, как эти люди не испугались и не отступили перед 
отборными войсками Соединенных Штатов, находясь в 1000 миль от своей 
родины, значительно уступая противнику численно и в во  оружении 
(АПЛОДИСМЕНТЫ); и так же, как не устрашилась и не дрогнула наша 
Революция, когда на ее долю выпала почетная обязанность исполнить 
свой интернациональный долг, который она исполнила с примерным 
мужеством и достоинством, тем более не устрашится и не дрогнет 
она, если придет час, когда нашему народу придется защищать свою 
собственную землю и свою жизнь (АПЛОДИСМЕНТЫ И ВОЗГЛАСЫ: 
«Давай, Фидель, давай, этим янки задай!») вместе с героическими 
бойцами наших славных Вооруженных Сил; мужчины и женщины, 
старые и молодые возьмут в руки оружие, чтобы преподать агрессорам 
урок, который они никогда не забудут и показать пример, который 
потрясет весь мир и заставит содрогнуться империалистического 
агрессора (АПЛОДИСМЕНТЫ).

В приведенном выше фрагменте вполне очевиден диалогиче-
ский параметр ораторского дискурса: слушатели не только под-
держивают аплодисментами своего лидера, но подбадривающими 
и одобрительными возгласами подтверждают, что они полностью 
доверяют ему миссию представлять весь кубинский народ. Стиль 
живого общения кубинского народа со своим лидером носит 
 товарищеский и доверительный характер, что отражается здесь 
и в обращении к Comandante Фиделю Кастро по имени и на «ты», 
и в открытом проявлении своих эмоций.

К восклицательному типу предложений относятся и лозунги, к 
которым Comandante прибегает в заключение произносимой речи:

¡Patria o muerte! / Родина или смерть! [II];
¡Venceremos! / Мы победим! [II];
¡Viva la Revolución! / Да здравствует Революция! [III];
¡Hasta la victoria siempre! / Всегда к победе! [III].

Эти лозунги являются весьма типичными для дискурсов 
Comandante Фиделя Кастро: ими заканчивается большое количество 
его речей. Прагматическая установка ясна: они призваны сплотить 
народ в едином порыве и его стремлении следовать по намеченному 
пути, придать кубинцам заряд энтузиазма и решимости.

Использование вопросительных предложений, конструкций 
и отдельных слов и оборотов, как и в случае с восклицательными 
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конструкциями, имеет целью способствовать логическому и эмоци-
ональному усилению высказываемых мыслей. Именно с помощью 
вопросительных предложений и конструкций Comandante удается 
еще сильнее подключить слушателей к обсуждению затронутых 
вопросов, вызвать живую ответную реакцию, что придает дискур-
сам сущностно диалогический характер. Приведем примеры:

1. ¿Cuál iba a ser el resultado de todo esto? Pues una revolución a 
medias, una componenda, una caricatura de revolución [I].

Что же получилось бы из всего этого? Революция наполовину, 
компромисс, карикатура на революцию.

2. ¿Quién quiere al señor Piedra para presidente? (Abucheos y gritos 
de “¡Nadie!”). Si nadie quiere al señor Piedra para presidente, ¿cómo se 
nos va a imponer al señor Piedra para presidente? (Abucheos) [I]. 

Кто хочет господина Пьедру в президенты? (Свист и выкрики 
«Никто!»). Если никто не хочет его в президенты, как же его можно 
навязать нам в президенты?

3. Ni Cuba puede exportar la Revolución, ni Estados Unidos puede 
impedirla. Si esto es así, ¿acaso podrá bloquear e intervenir en el futuro a 
toda la América Latina? ¿Imaginará Reagan que Brasil es del tamaño de 
Granada? [II].

Так же как Куба не может экспортировать Революцию, Соеди-
ненные Штаты не могут ее запретить. А если это так, разве по силам 
им устроить блокаду и в дальнейшем оккупировать всю Латинскую 
Америку? Может быть, Рейган думает, что Бразилия по размеру не 
больше Гренады?

Вопросительные предложения в дискурсах Comandante мож-
но разделить на несколько разновидностей: 

1) вопрос к слушателям сразу же сопровождается ответом са-
мого Фиделя Кастро, не предполагая непосредственной реакции 
аудитории [I];

2) вопрос, обращенный к слушателям, предполагает их реак-
цию в виде возгласов или реплик к оратору [II];

3) вопрос риторический [III].
Достаточно часто в дискурсах Comandante встречаются отри-

цательные предложения, сопровождаемые антитезой:
El poder no ha sido fruto de lа política, ha sido fruto del sacrifi cio de 

cientos y de miles de nuestros compañeros [I]. Наш приход к власти не 
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стал результатом политики, он стал результатом самопожертвования 
сотен и тысяч наших товарищей.

Использование антитезы придает высказыванию бóльшую 
значимость. 

Этой же задаче выделения служат и эмфатические конструк-
ции. Ниже приведены примеры, в которых эмфаза служит для вы-
деления одного из членов предложения:

… porque aquí quien tiene que decidir, defi nitivamente, quién debe 
gobernar es el pueblo y nadie más que el pueblo [I].

… так как здесь именно народ должен окончательно решить, кто 
будет управлять, именно народ и никто другой.

Esta vez sí que es la Revolución [I].
На этот раз это настоящая Революция.

No es a mí a quien le corresponde hablar de estas cosas [I].
Я не тот человек, которому следует говорить об этом.

Говоря о событиях прошлого и настоящего, кубинский лидер 
использует время от времени безличные предложения, давая воз-
можность оценить их со стороны:

Son muchas las cosas que podrían decirse de todos los combates 
e incidencias de aquella lucha [I].

Много всего можно рассказать о событиях и сражениях того 
противостояния.

Лексико-семантические особенности

Как указывалось, оратор часто прибегает к использованию 
в своих дискурсах военной и политической лексики. Приведем 
 несколько примеров:

La paz signifi ca para nuestro pueblo un brillante y seguro porvenir. 
Pero la paz no se conquista con claudicaciones ni concesiones a la 
agresividad imperialista [II].

Мир означает для нашего народа прекрасное и обеспеченное 
будущее. Но мир не достигается ни сдачей позиций, ни уступками 
в ответ на враждебные происки империалистов.

В небольшом фрагменте из речи 1984 г. Comandante Фидель Ка-
стро, выступая в мирные для Кубы времена, употребляет три слова, 
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которые ассоциируются, тем не менее, с войной: claudicaciones – 
капитуляция, сдача позиций; concesiones – уступки, концессии; 
agresividad – агрессивность, враждебность, агрессивный настрой.

Воинственный настрой, передаваемый такого рода лексикой, 
позволяет кубинскому лидеру поддерживать боевой дух народа 
в условиях напряженной международной обстановки и присут-
ствия враждебно настроенного соседа − США.

В речах Comandante Фиделя Кастро, видного государственно-
го деятеля Латинской Америки, присутствует, разумеется, идеоло-
гическая составляющая, тем более что значительный период его 
политической активности совпал с противостоянием двух миро-
вых систем: социалистической и капиталистической. Вследствие 
этого политическая лексика в его дискурсах представлена в до-
вольно большом объеме:

Disponemos, pues, de una inteligencia y una fuerza colectivas 
gigantescas, y de sólidas instituciones políticas, sociales y estatales. ¿Qué 
no seremos capaces de hacer en los años venideros? [II].
Таким образом, у нас с вами есть огромная сила и разум, есть 

надежные государственные, политические и общественные инсти-
туты. Чего только не сможем мы с вами совершить в будущем?! 

К политической лексике можно отнести: una inteligencia y una 
fuerza colectivas gigantescas – огромная (коллективная) сила и раз-
ум; sólidas instituciones políticas, sociales y estatales – надежные го-
сударственные, политические и общественные институты.

Говоря о достижениях страны, кубинский лидер активно 
 использует экономическую лексику, как это видно из примера, 
приведенного ниже:

Lo cierto es que nuestra economía, a pesar del brutal bloqueo 
económico yanki, ha crecido a un ritmo promedio anual aproximado 
del 4,7 % desde el triunfo de la Revolución – unos años menos, otros 
años más – tasa de crecimiento que es una de las más altas de América 
Latina en ese período (APLAUSOS). De lo contrario, ¿cómo podríamos 
sostener un sistema educacional que cuesta más de 1500 millones de 
pesos cada año, y un sistema de salud cuyo costo rebasa los 500 millones, 
superando decenas de veces lo que se gastaba en el capitalismo para 
estos fi nes? [II]. 

На самом деле средний годовой прирост нашей экономики, 
несмотря на жесточайшую экономическую блокаду, устроенную 
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янки, составляет приблизительно 4,7 % со времен победы нашей 
Революции – в одни годы меньше, в другие больше – прирост, 
который является одним из самых высоких в Латинской Америке за 
этот период. Если бы это было не так, как бы нам удалось иметь 
систему образования, которая обходится в 1500 млн песо каждый 
год, и систему здравоохранения, расходы на которую превышают 
500 млн, что в десятки раз превосходит то, что тратилось на эти цели 
при капитализме?
Экономическими терминами в представленном фрагменте 

 являются:
nuestra economía – наша экономика;
bloqueo económico – экономическая блокада;
ritmo promedio anual – средний годовой прирост;
tasa de crecimiento – прирост;
costo – стоимость;
rebasar –  превышать;
superar – превосходить;
gastar – тратить.
Отдельно можно выделить слова и словосочетания из обла сти 

промышленного производства, например, в [II]:
obras de gran envergadura – крупные промышленные объекты;
estar en construcción – строиться;
puesta en marcha – ввод в строй;
energética – энергетика;
central electronuclear – атомная электростанция;
refi nería de petróleo – нефтеперерабатывающий завод;
industrias para el procesamiento del níquel – предприятия по переработке 
никеля;
fábricas textiles y de hilandería – прядильно-ткацкие произ водства;
prospección geológica – геологоразведка;
búsqueda y extracción de petróleo – поиск и добыча нефти;
fábricas sideromecánicas – предприятия металлургической  отрасли;
otras ramas básicas, ligeras y alimenticias – другие основные отрасли, 
легкой и пищевой промышленности [II].
Равно, как и использование лексики, связанной с сельскохо-

зяйственной деятельностью: 
productividad del trabajo – производительность труда;
zafra – сафра, рубка сахарного тростника;
machetero – мачетеро, рубщик сахарного тростника.
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В анализируемых дискурсах [I, II, III] оратор также часто 
 использует прилагательные с семантическим значением грандиоз-
ности, торжественности и значительности:

la ciudad heróica – героический город;
una carta muy conceptuosa y muy pundonorosa – полное достоинства 
и очень осмысленное письмо;
una página imborrable – незабываемая страница;
el glorioso camino – славный путь;
la grandiosa victoria – великая победа;
el arduo trabajo revolucionario – самоотверженный революционный 
труд;
el desigual enfrentamiento – беспрецедентное противостояние.

Такая тенденция в отборе прилагательных с определенным 
значением и частое появление в дискурсе превосходной степени 
позволяют Comandante Фидель Кастро создавать атмосферу воо-
душевления или торжественности, если того требует момент про-
изнесения речи, вызывает чувство гордости за достижения и осо-
знание личной причастности к великим делам, вселяет в кубинцев 
уверенность в завтрашнем дне.

В некоторых случаях оратор склонен использовать словообра-
зовательный потенциал живой разговорной речи:

En Columbia prepararon un golpecito de espaldas al pueblo, de 
espaldas a la Revolución y, sobre todo, de acuerdo con Batista [I].

В Колумбии подготовили «переворотец» за спиной у народа, за 
спиной у Революции и, кроме того, сговорившись с Батистой.

Уменьшительный суффикс -ito, весьма характерный для раз-
говорной речи латиноамериканцев, используется здесь для при-
дания презрительного оттенка при упоминании о провалившемся 
заговоре, который был подготовлен и осуществлен в военном го-
родке Колумбия, расположенном в Гаване.

О том же событии и в той же речи оратор далее говорит по-
другому:

Lo dije bien claro, que la única forma de lograr la vinculación y la 
confraternización del pueblo y de los militares y de los revolucionarios, 
no era dando un madrugonazo en Columbia, a las dos o a las tres de la 
mañana, sin que nadie se enterara como se acostumbran a hacer estos 
señores, sino sublevando la guarnición de Santiago de Cuba... [I].
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Я сказал предельно ясно, что единственный способ создать 
братский союз и наладить связь народа, военных и революционеров 
это поднять гарнизон в Сантьяго де Куба, а не устраивать «ночную 
заваруху» в «Колумбии» в 2 или 3 часа, ни свет ни заря, так, чтоб 
никто не узнал, как это заведено у этих господ…

Существительное madrugonazo – ночная заваруха образовано 
путем присоединения к основе слова суффикса -azo: madrugada – 
время после полуночи; одно из значений этого суффикса – удар 
предметом, который является основой слова (látigo – latigazo – 
кнут – удар кнута). В данном случае в основе временнóе понятие 
приобретает здесь экспрессивное значение активного внезапного 
«действа», случившегося в ночное время.

Следует отметить семантическую многоплановость и многоа-
спектность в использовании одного из ключевых слов в дискурсах 
Comandante, а именно – Revolución (всегда с большой буквы), без 
которого не обходится практически ни одна из его речей. Оно воз-
никает в дискурсах на всех этапах его политической карьеры – как 
в начале пути, так и на поздней стадии его активной политической 
деятельности. Приведем примеры:

... Santiago ha sido el baluarte de la Revolución [I]. 
…Сантьяго стал оплотом Революции.

Это речь 1959 г. В примере слово Revolución имеет значение 
вооруженного переворота, закончившегося победой для Ф. Кастро 
и его сторонников.

La Revolución empieza ahora... [I].
Революция начинается сейчас…

В одной и той же речи слово Revolución приобретает новую 
смысловую нагрузку: оно понимается как строительство нового 
общества, которое, разрушив основы старого, встало на путь со-
зидания, предполагающего преобразования во всех сферах жизни 
страны. Если проанализировать оттенки значений, которые пере-
даются родственными словами, становится понятно, что напол-
нение этого слова разными смысловыми оттенками вполне обо-
снованно: одно из значений глагола revolver – возмущать, будо-
ражить; глагола revolucionar – потрясать, волновать. Эта лек-
сика как нельзя лучше соответствует имиджу кубинского лидера, 
 неутомимого вождя в зеленом военном френче, который  ведет 
народ к лучшей жизни.
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В приведенном ниже примере под словом Революция под-
разумевается кубинский народ под руководством его передового 
боевого отряда, правительства Кубы во главе с Comandante:

No tembló ni vaciló la Revolución ante la colosal tarea que signifi caba 
liquidar el desempleo, el analfabetismo… [II]. 

Не устрашилась и не дрогнула Революция перед сверхтрудной 
задачей покончить с без работицей, неграмотностью… 

В дискурсе 2005 г., посвященном кубинским бойцам-интерна-
ционалистам, оратор подразумевает под словом Revolución идею 
справедливого общества, где нет места угнетению, колониальной 
зависимости и расизму:

...muchos compatriotas tuvieron que continuar ofrendando la vida en 
defensa de la Revolución, tanto en Cuba como en otras tierras del mundo 
cumpliendo sagrados deberes [III]. 

...многим нашим соотечественникам выпало на долю пожертвовать 
жизнью, защищая Революцию и исполняя священный долг как на 
Кубе, так и в других точках мира.

Таким образом, в зависимости от контекста многократно по-
вторяемое слово Revolución обретает многообразные новые семан-
тические оттенки, и благодаря чему, речь Comandante становится 
еще более выразительной.

Собственно стилистические особенности

Ораторские дискурсы Фиделя Кастро отличает весьма уме-
ренное использование экспрессивных средств и стилистических 
приемов по сравнению с ораторскими дискурсами, например, Свя-
тителя Иоанна Златоуста (IV в.) [9] или афроамериканского поли-
тического лидера Мартина Лютера Кинга (XX в.) [11].

Использование разнообразных видов повторов и параллель-
ных конструкций − ведущий ораторский прием в риторике − явля-
ется одним из излюбленных выразительных средств в дискурсах 
Фиделя Кастро, например в отрывке из [II]: 

No tembló ni vaciló la Revolución cuando llegó la hora de castigar 
ejemplarmente a los criminales de guerra... 

Не устрашилась и не дрогнула Революция, когда пришло время 
показательно наказать военных преступников...
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No tembló ni vaciló al decretar la reforma agraria más profunda y 
radical que se ha realizado en América Latina...

Не устрашилась и не дрогнула, проводя самую радикальную 
и основательную аграрную реформу из тех, которые проводились 
когда-либо в Латинской Америке.

No tembló ni vaciló en devolver golpe por golpe a cada medida de 
agresión económica de Estados Unidos, nacionalizando una por una todas 
las empresas ... 

Не устрашилась и не дрогнула, отвечая ударом на удар на каждую 
меру экономической агрессии со стороны Соединенных Штатов, 
национализируя одно за другим американ ские предприятия…

Приведенный фрагмент состоит из 11 абзацев, из которых 
выше приведены три; каждый из них начинается с утверждения 
No tembló ni vaciló, что делает СФИ и СКИ этой части дискурса 
весомыми и эмоционально запоминающимися.

Метафоры, используемые в дискурсах Comandante, подбира-
ются им, полагаем, весьма тщательно; они делают высказывания 
оратора более ясными и выразительными. Как, например, в при-
веденном  ниже отрывке из дискурса, где речь идет о движении 
настроенных против Революции военных, которые организовали 
неудавшийся переворот, и оторванные от народа, «в пустоте», об-
рекли себя на поражение. 

…un movimiento que pudo haberse hecho desde el primer momento 
con todo el respaldo del pueblo y con el triunfo asegurado de antemano, 
lo que hizo fue dar un salto mortal en el vacío [I].

…движение, которое с самого начала могло быть организовано 
при полной поддержке народа и которое, несомненно, кончилось бы 
победой, в действительности совершило сальто-мортале в пустоте.

В примерах, приводимых ниже, использование метафориче-
ских сравнений позволяет придать высказыванию дополнитель-
ную эмоциональную окраску:

Hoy Estados Unidos puede darse el lujo de invadir Granada, 
bloquear económicamente y amenazar a dos naciones pequeñas como 
Cuba y Nicaragua, y mostrar las garras y los dientes en El Salvador 
y Centroamérica, pero el sistema de dominio imperialista en América 
Latina está en crisis [II].
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Сейчас Соединенные Штаты могут позволить себе роскошь 
вторгнуться в Гранаду, осуществлять экономическую блокаду и 
угрожать двум таким маленьким странам, как Куба и Никарагуа, 
показывать когти и зубы в Сальвадоре и Центральной Америке, 
но система империалистического господства в Латинской Америке 
переживает кризис.

Метафора позволяет акцентировать внимание на агрессивной 
политике, проводимой США, свидетельствующей о попытке ис-
пользовать право сильного для решения судеб других народов. 

Используя метафоры, Comandante Фидель Кастро говорит 
о политике США во времена президента Р. Рейгана, при этом он 
использует образ бездны как возможности трагического финала 
в истории человечества вследствие гонки вооружений, иниции-
рованной США, а сама страна-агрессор уподобляется мировому 
жандарму:

Solo gente irresponsable, ignorante y demencial puede conducir la 
política mundial por ese despeñadero. Como parte del mundo, ese peligro 
nos amenaza. Pero nos amenazan adicionalmente a los pueblos de Asia, 
Africa, el Medio Oriente y, en especial, de América Latina, la política 
de gendarme mundial, la histeria belicista y la conducta agresiva del 
imperialismo [II].

Только безумные, недалекие и безответственные люди могут 
вести мировую политику на краю бездны. Так как мы – часть мира, 
нам тоже грозит опасность. Но, кроме этого, нам, народам Азии, 
Африки, Ближнего Востока и особенно Латинской Америки угрожает 
политика мирового жандарма, военная истерия и агрессивные 
действия империализма. 

Обличая явных врагов кубинского народа, Comandante прибега-
ет к стилистическому приему иронии: красавчик − моральный урод:

¡Quién viera por un agujero – como dice el pueblo – al señor Batista 
en estos momentos! ¡Al guapo, al hombre soberbio que no pronunciaba 
un solo discurso si no era para llamar cobardes, y miserables y bandidos 
a todos los demás! [I]. 

Вот бы посмотреть в щелочку, как говорит народ, на господина 
Батисту в эту минуту! На этого красавчика, на этого высокомерного 
типа, который ни одной речи не мог произнести без того, чтобы не 
обозвать трусами, мерзавцами и бандитами всех остальных!
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В этом примере речь идет о свергнутом диктаторе, только что 
покинувшем в панике страну. Кубинский лидер прибегает к иро-
нии, характеризуя теперь уже бывшего правителя страны, ставлен-
ника США, как труса и лицемера.

Время от времени Comandante включает в свою речь фразео-
логизмы и устойчивые сочетания, нередко относящиеся к разго-
ворной речи, как это видно из четырех приводимых здесь приме-
ров:

(1) No voy a andar con paños calientes para decirles que el general 
Cantillo nos traicionó y no es que lo voy a decir, sino que lo voy a probar [I].

Я не буду ходить вокруг да около и скажу прямо, что генерал 
Кантильо нас предал, и не только скажу, но и докажу это.

(2) Cruzarnos de brazos en los momentos decisivos es lo único que 
no se nos puede pedir a los hombres que no hemos descansado en la lucha 
con la opresión desde hace siete años [I]. 

Сидеть сложа руки в решаюшие моменты − это то, чего никак 
нельзя требовать от людей, которые в течение семи лет без устали 
сражались против угнетения народа.

(3) En Trocha, donde dije un día que si nos arrebataban los derechos 
por la fuerza cambiaríamos las escobas por los fusiles, y culparon a Luis 
Orlando de aquellas declaraciones, yo me callé la boca [I]. 

В Троче, где я сказал как-то, что если у нас отнимут силой наши 
права, мы обменяем мётлы на ружья, а в этом обвинили Луиса 
Орландо; а я держал рот на замке.

(4) A esto se suman otros factores agravantes: la forma grosera en 
que fue manipulada y engañada la opinión pública de Estados Unidos, la 
presentación del repugnante hecho como una gran victoria, y la creencia 
de que tales prácticas de bandidismo y terror internacional pueden 
poner de rodillas a Cuba, Nicaragua y al movimiento revolucionario en 
Centroamérica [II]. 

К этому следует добавить другие отягчающие обстоятельства: 
цинизм, с которым было введено в заблуждение общественное 
мнение в США, представление позорного факта как великой победы 
и уверенность в том, что разбой и террор мирового масштаба смогут 
поставить на колени Кубу, Никарагуа и революционное движение 
в Центральной Америке.
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Невербальные факторы создания выразительности дискурса. 
Жесты

Ораторские дискурсы Comandante Фиделем Кастро характе-
ризуются весьма активным использованием выразительных ресур-
сов жестов и жестикуляции. 

Жесты – это движения рук и телодвижения, используемые для 
передачи информации, осуществления невербальной коммуника-
ции (англ. co-verbal communication) и выражения своего отноше-
ния к сказанному.

Каждый жест, который человек использует при ко-вербальном 
общении, имеет свою интерпретацию. Среди видов жестов можно 
указать следующие: ритмические, эмоциональные, указательные, 
изобразительные, символические, открытые; жесты защиты, же-
сты оценки, жесты подозрения и скрытности, жесты доминантно-
сти / подчиненности.

Жесты и жестикуляция функционируют в дискурсе как своего 
рода метафоры, поскольку здесь происходит совмещение значе-
ний вербального и ко-вербального [17], и оба эти значения реали-
зуют информационное содержание дискурса: СФИ, СКИ и СПИ 
[3, с. 26–50].

По нашим наблюдениям, основными и наиболее частыми 
значениями употребляемых Comandante Фиделем Кастро жестов 
 являются следующие:

1) правая рука с вытянутым указательным пальцем опущена 
вниз − выражает гнев и возмущение;

2) правая рука с поднятым вверх указательным пальцем – 
означает предупреждение;

3) правая рука с вытянутым указательным пальцем двигается 
подобно маятнику из стороны в сторону − выражает убежденность 
в чем-то;

4) правая рука обводит полукругом аудиторию слушателей − 
приглашение к участию в обсуждении затронутых вопросов;

5) помахивание правой поднятой рукой − осуждение нелепых 
вымыслов оппонента.

Среди телодвижений для оратора характерно выдвижение 
(наклон) корпуса тела вперед с прагматическим установкой на 
 более тесный контакт с аудиторией.
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Указанные ко-вербальные кинетические приемы Comandante 
Фиделем Кастро имеют целью на фоне вербального информаци-
онного содержания привлечь особое внимание к обсуждаемым 
проблемам, убедить в правильности и полезности предлагаемых 
решений актуальных вызовов времени, побудить к активному со-
действию усилиям по их решению. Возникающая дополнительная 
стилистическая информация при этом носит имплицитный харак-
тер, актуализируя содержательно-подтекстовую информацию дис-
курса.

Конечной прагматической и когнитивной целью широкого 
применения ко-вербальных средств следует признать решение за-
дач концептуального формирования дискурса, логического и эмо-
ционального усиления его информационного содержания.

Основу выразительности и притягательности дискурсов 
Comandante Фиделя Кастро составляют данный ему Богом дар 
красноречия, особая харизматичность личности этого выдаю-
щегося ритора, прекрасное владение лингвистической палитрой 
 испанского языка, высокая образованность и интеллигентность, 
способность видеть, чувствовать и понимать нужды простых лю-
дей своей страны, каждого обездоленного человека, практическая 
способность и желание решать сложнейшие задачи современности 
в интересах своего Отечества и всего кубинского народа.
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