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Philological sciences
Филологические науки
УДК 80

ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ ИСТОРИЧЕСКОЙ
ПРОБЛЕМАТИКИ МОЛЧАНИЯ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ТЕКСТЕ


А.С. Авакян, аспирант кафедры русского языка
Северо-Кавказский федеральный университет (Ставрополь), Россия
Аннотация. Статья посвящена изучению лингвокультурного аспекта феномена молчания во
французских текстах как значимого компонента культуры и языкознания на протяжении нескольких веков. Автор представляет эволюцию осознания проблематики молчания в диахронии.
Ключевые слова: молчание, концепции молчания, риторика, французский символизм, театр.
Изучение молчания неизбежно порождает негативную коннотацию, традиционно связанную с
этим понятием. Значение слова «молчание» основано на концепции отсутствия шума; по аналогии
молчание фигурирует в письменной форме «отсутствие упоминания о чём-либо» [1]. Во всех смыслах этой лексемы «молчание» определяется как противоположность слову, его отрицание и действие,
заставляющее прекратить коммуникацию. Это восприятие упоминается и философией, которая поддерживает негативность молчания, в отличие от бесспорной позитивности слова. Чёткая оппозиция
слова и молчания основана на понятии материальности слова как знака и отсутствия конкретной и
материальной поддержки молчания.
Эта оппозиция, построенная вокруг вопроса о звуковой материальности слова и ее отсутствии, появляется в самом слове «молчание». Это слово априори содержит двусмысленность, лежащую в самоисключении знака и референта, так как употребление слова, особенно устное, сразу же
удаляет референта, содержащегося в этом слове. И наоборот, отметим, что отсутствие слова как отсутствие звука наилучшим образом отражает идею молчания.
Однако с точки зрения негативной ценности молчания, существует лишь универсальная концепция, которая требует дальнейшей концептуальной разработки. Проблема молчания возникает совсем по-другому, когда анализируется особенность ее функционирования и ее смысл в языке.
Эпохи по-разному относятся к взаимосвязи между молчанием и языком, перемещая центр
изучения от одного к другому. Отношения полного отчуждения проходят через оппозиционные доклады, что приводит к взаимному включению этих процессов в обязательное взаимодействие.
Таким образом, вопрос молчания пересматривается каждой эпохой. Древняя риторика и классическая эпоха ставят молчание среди своих сильнейших инструментов красноречия. Именно в театральных жестах правила молчаливого красноречия формулируются заметно. Например, в театре XVII
века жесты строгие и однозначные: жесты, связанные с понятиями силы, удовольствия или света, достигают зрителя еще до того, как произносится реплика актёром. Эта асинхронность жестов и языка
делает молчание местом скрещивания языка тела и озвученной речи и, следовательно, основным
компонентом театрального языка, наполненным смыслом. Молчание в нем удваивается, это молчание
in absentia, но означает благодаря красноречию мимики и жестов, оно следует за жестами и готовит
зрителя ко второму открытию смысла, на этот раз словесно.
С середины XVIII века моралисты предпринимают попытки определить молчание многоплановых значений. Аббат Динуар изучая значения молчания, выделяет несколько аспектов: осторожное, искусственное молчание, соучастие, издевательство, духовное, одобрение, презрение, политику,
настроение, капризность, глупая тишина, «глубокое молчание, которое ничего не значит, но которое
неизбежно может повредить всему человечеству» [3, c. 54]. В своём произведении «Искусство замолчать» (1771) Динуар начинает два размышления. Во-первых, он представляет типологию смыслов
© Авакян А.С. / Avakyan A.S., 2019
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молчания. Во-вторых, он говорит о молчании как о языке, о новом коде, который нужно изучить,
чтобы расшифровать и использовать. Выражение лица, взгляд, интонация и вибрация голоса, жесты –
все, что составляет социальные позы, становится более красноречивым, чем слово.
Иными словами, в классовом обществе семнадцатого и восемнадцатого веков мастерство
красноречивого молчания служит сильным интеллектуальным и даже социальным маркером, значение которого подчёркивают моралисты. Так же, как мы изучаем язык, нам также следует изучать
молчание – другой язык, скрытый под словами.
Концепция молчания как кодекса действий, которые необходимо интерпретировать, впоследствии находит своё отражение в новой риторике. Здесь роль молчания заключается в том, чтобы подчеркнуть заявление. Интересно отметить, что эта функция ставит молчание в один ряд со звуковыми
процессами, «усиливая некоторые отрывки [реализуя себя] звуком голоса или молчанием, о котором
говорится в них» [2, c. 194]. Новая риторика указывает на то, что молчание силы аргументируется,
тогда, когда оно призвано выразить чистое согласие в случае отсутствия возражений или фиктивного
согласия, если дело рассматривается собеседниками как неоспоримое. Однако в обоих случаях молчание может свидетельствовать о пассивности собеседника, который во избежание «опасности соглашения, полученного от молчания [...], решает что-то ответить, даже если возражение, которое
имеется на мгновение, является слабым» [2, c. 198]. Такой подход к молчанию придаёт ему двусмысленный характер, ставя его во взаимосвязь со словом.
В отличие от риторики, классического театра и интереса моралистов к молчанию, в литературных исследованиях молчание давно трактуется как уступающее языку, и принято в качестве его
антипода. Это объясняется тем, что все внимание уделялось слову, как единственно важному объекту
изучения т.к. оно носило смысл. Лишь с появлением современной поэзии во второй половине XIX
века, языковеды переосмыслили понятие молчания и его связь с языком. Это время, когда поэты
стремятся определить смысл и силу языка, его роль и роль поэта в литературе. Молчание начинает
рассматриваться как измерение языка, а не как его недостаток, в соответствии с традиционным негативным подходом.
Молчание приобретает свои законные права в поэзии французских символистов, поэтому
Малларме говорит о «значимой тишине, которую не менее, красиво сочинять, чем стихи» [7, c. 72].
Это позволяет Малларме получить доступ к тишине на другом уровне, проявляя это в письменной
форме стихотворения и показывая важный элемент – «пространство смыслов» [5, c. 44]. Само стихотворение становится объектом искусства, когда Малларме публикует в 1876 году «День дикой природы», иллюстрированный Мане. Этот первый пример книги художника заставляет переосмыслить
древнюю двойственность формы и содержания, видимого и невидимого, а также вопрос о невыразимом в тексте.
Эта новая связь между молчанием и языком, созданная писателями-символистами, входит в
европейский театр на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков. Морис Метерлинк выделяет два
вида молчания: пассивное молчание, в котором отсутствует смысл, и «великое активное молчание»
[4, c. 17], которое разрывает барьеры между людьми, между душами и приводит к «жизни, где все
очень серьёзно, где все беззащитно, где ничто не смеётся, где ничто не подчиняется, где ничто не забывает...» [4, c. 17]. Этот тип молчания приобретает новое измерение и, как следствие, приводит к
падению его активного характера двоичной оппозиции к речи. Следовательно, это не просто отсутствие слов, а молчание, которое придаёт смысл поведению, отношениям, словам до такой степени,
что «слова, которые мы произносим, имеют смысл только благодаря молчанию, в котором они купаются» [4, c. 22]. Молчание, о котором говорит Метерлинк, всегда уникально, и обстоятельства, которые пробуждают его, остаются неожиданными и непредсказуемыми. Отсюда видно, что понятие качества молчания во всех случаях трудно определить заранее. Примечательно, что это понятие качества вновь противопоставляет молчание и слова, потому что «если все слова выглядят одинаково, все
молчания отличаются» [4, c. 20].
Характер молчания, обнаруженного и закреплённого символистами, теперь становится предметом литературных и языковых исследований. В то же время молчание является неотъемлемой частью повседневного языка. Необходимым условием функционирования скрытого смысла является
наличие собеседника, так как «намек утверждает, что он отсутствует в самом высказывании и появляется только тогда, когда слушатель размышляет над этим утверждением» [4, c. 21]. Недосказанность в повседневном языке является самой основой иллюзорного акта, который, хотя и незаметен,
потому что воспринимается как обычный, основывает повседневное общение, сложное без овладения
9
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иллюзорным. В то же время загадочный характер недопонимания и механизм логического анализа
его интерпретации образуют одну из стратегий подразумеваемого смысла, которая вводит молчание в
литературных текстах «которые, не говоря, заставляют понять что-то о собеседнике» [6, c. 78].
Несмотря на отрицательную ценность молчания, связанного с его понятием, история пытается
концептуализировать это понятие, придавая ему активный характер. Следует подчеркнуть ключевую
роль символистов в переоценке взаимосвязи между молчанием и языком с точки зрения взаимосвязанности и их вклада в развитие литературно-лингвистического изучения молчания. Согласно М. Метерлинку, каждое молчание является особенным, он требует особого внимания в каждом произведении каждого автора.
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О РЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО
ПОДХОДА В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА


И.И. Бартенева, кандидат филологических наук, доцент кафедры романских языков
Белорусский государственный экономический университет (Минск), Республика Беларусь
Аннотация. В статье обозначены основные цели, принципы и дидактические требования,
предъявляемые к личностно-ориентированному подходу в преподавании иностранного языка. Приведены конкретные примеры использования данного подхода на занятиях по профессиональноориентированному французскому языку в неязыковом вузе. Показана важность применения данного
подхода для самореализации студентов и создания ситуации успеха на занятии.
Ключевые слова: личностно-ориентированный подход, самопознание, саморазвитие, самореализация, индивидуальность, принцип успеха.
Современной целью высшего образования является обучение студентов навыкам построения
конструктивной работы в группе, умению успешно решать нестандартные жизненные ситуации, способности быть готовым к мобильному переустройству системы сформировавшихся знаний в ответ на
трансформации в определенной сфере и требования рынка труда, устойчивости к реальной жизни.
Педагогика предлагает в качестве решения данной проблемы личностно-ориентированный подход к
обучению. Применение этого подхода играет немаловажную роль как в развитии личности обучаемого в целом, так и в овладении им всеми компетенциями, характеризующими знание иностранного
языка. Его успешность обусловлена тем, что студент сам заинтересован в получении знаний, т.е. мотивирован на активную работу как на занятии, так и вне стен университета. Таким образом, личностно-ориентированный подход в обучении иностранному языку позволяет обеспечивать и поддерживать процессы самопознания, саморазвития и самореализации личности студента, формирование его
индивидуальности.
Основными принципами личностно-ориентированного подхода в обучении являются следующие:
принцип самоактуализации (на занятиях усилия направляются на пробуждение и поддержание у студентов природных и социально приобретённых возможностей); принцип индивидуальности (учёт не только
психологических особенностей в индивидуальной работе с каждым обучаемым); принцип выбора (возможность выбора типа, вида и формы представления ответа или материала); принцип творчества и успеха
(развитие свободной активной личности, когда студенты привлекают для выполнения заданий по иностранному языку свои знания и умения из других областей: компьютерные технологии, спорт, музыка,
рисование, опыт работы); принцип доверия и поддержки их устремлений к самореализации и самоутверждению (студент должен быть уверен в том, что его в любом случае поддержат).
Для более эффективной реализации личностно-ориентированного подхода в обучении необходимо придерживаться следующих дидактических требований:
̶ организовать учебный материал с целью предоставления студенту возможности выбора
при выполнении заданий;
̶ обеспечить стимулирование студента к самоценной образовательной деятельности, обеспечить возможности самообразования, саморазвития в ходе овладения знаниями;
̶ обеспечить контроль и оценку не только результатов, но и главным образом процесса обучения, т.е. тех изменений, которые происходят с обучаемым, когда он усваивает учебный материал.
Для получения положительного результата на занятиях преподавателю целесообразно выполнять следующие требования:
̶ дать чёткую установку каждому учащему, что ему необходимо делать, какие задания выполнять, как готовиться к занятиям, исходя из его целей и возможностей;
̶ создать положительный эмоциональный настрой на работу;
̶ организовать ситуацию успеха на занятии, чтобы сильный студент реализовал свои возможности, выполняя трудоёмкую задачу, а слабый – выполнить посильную работу;
̶ нацелить студентов не просто слушать ответы друг друга, но и участвовать в общении:
© Бартенева И.И. / Barteneva I.I., 2019
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дать свой ответ по аналогии, просто повторить за соседом, найти ответ в конспекте и даже дать комментарий на родном языке и это тоже оценивается как мыслительная деятельность;
̶ обсуждать со студентами в конце занятия не только то, чем они овладели, что им понравилось, что было сложнее или легче всего, что хотелось бы выполнить ещё раз, а что сделать подругому, то есть рефлексировать;
̶ при задании на дом называть не только тему и объём, но и подробно разъяснять, как следует рационально организовать свою работу при выполнении задания дома.
Каждый студент, как носитель собственного опыта, уникален. При отборе иноязычного содержания обучения следует учитывать интересы и волнующие современных студентов проблемы,
неодинаковые возможности и способности обучаемых, их различные планы на будущее и разные
профессиональные устремления. Это проявляется, прежде всего, при отборе аутентичного текстового
материала, тем для обсуждения, актуального аудиовизуального материала, интернет-ресурсов.
Личностно-ориентированный подход реализуется следующим образом:
̶ в выборе студентов для участия в тех или иных мероприятиях, олимпиадах, конкурсах, научных конференциях либо распределении обязанностей при подготовке того или иного мероприятия.
Например, в подготовке дня французского языка и праздника французского языка, проводимых на факультете коммерции и туристической индустрии ежегодно, принимают участие студенты всех курсов,
изучающие французский язык как первый или как второй иностранный язык. Одни студенты готовят викторины, являются ведущими, пишут сценарий, другие – готовят номера для выступлений (музыкальные,
танцевальные, игровые), третьи – рисуют плакаты, готовят презентации о тех или иных личностях, событиях, достопримечательностях, порой даже на русском языке, знакомясь еще ближе с культурой страны
изучаемого языка, четвертые – готовят французские угощения, украшения с символами Франции, костюмы с национальными элементами, пятые – учат стихи и песни на французском языке;
̶ при подготовке к занятиям учитывается уровень знаний в группе, специальность студентов, их способность к выполнению творческих заданий, то, что им пригодится в их будущей деятельности, то, что было бы им интересно, мотивировало бы их к изучению иностранного языка (на занятиях раздаются совершенно разные задания, соответствующие разным уровням оценки от 4 до 10.
Например, одни студенты читают текст и представляют новую лексику, другие – составляют план и
вопросы, третьи – готовят пересказ, четвертые – высказывают своё мнение, а пятые – составляют
свой рассказ по данной теме по аналогии. Каждый участок данной работы важен и каждый студент
может попробовать себя на любом из них. Также есть вариант организации парной работы более
сильного студента с более слабым, чтобы первый проявил себя как наставник, а второй был смелее.
Еще одной формой организации занятия может быть объяснение правила более сильными студентами группе или выполнение ими задания для сверки на доске, а также проверка ими небольших самостоятельных работ. Параллельно практикуем на занятиях тайное голосование за ответ на занятии или
выставление оценки всей группой с обсуждением и аргументацией. Таким образом, не возникает вопросов, почему тот или иной студент претендует на тот или иной уровень и проследить за повышением уровня знаний. Целью является достижение студентами все более высокого уровня обученности);
̶ в самом начале знакомства с новой группой (к счастью немногочисленность групп по иностранному языку это позволяет) на иностранном языке проводится анкетирование, чтобы лучше рассмотреть личность студента, его интересы, уровень знаний, темперамент. Это помогает сориентироваться в дальнейшей работе с ним. Огромным плюсом изучения иностранного языка является то, что
обсуждаются абсолютно все темы на иностранном языке: семья, политика, здоровье, хобби, образование, дружба, экономика, туризм, питание, искусство и так далее. Все это позволяет раскрыть личность студента, его предпочтения, стремления, вкусы, кругозор, а в дальнейшем использовать эти
знания при распределении заданий и поручений при подготовке мероприятий. Очень важно то, что на
занятиях по иностранному языку студенты каждое занятие высказывают своё мнение, что также позволяет лучше их узнать и понять, а затем использовать эти знания при их обучении. Это всегда дает
свои результаты: победы на конкурсах рефератов, подготовка великолепных проектов на иностранном языке, повышение уровня знаний по иностранному языку, успешная сдача экзамена, защита дипломной работы, завоевание авторитета и популярности на факультете. Самым радостным является
то, что после проведения определенной работы со стороны преподавателя, выполнения определённых заданий, студенты начинают заниматься самостоятельной работой сверх положенной или рассказывают, что они начали читать французских авторов ил посетили ту или иную достопримечательность;
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̶ для реализации личностно-ориентированного подхода в преподавании иностранного языка
преподаватели кафедры изучают зарубежный и отечественный опыт по этому вопросу, проходят курсы повышения квалификации, обмениваются опытом на семинарах факультета, посещая занятия своих коллег, а для факультета коммерции и туристической индустрии (и других) авторами было издано
учебное пособие по профессионально-ориентированному французскому языку «Все аспекты туристической деятельности», где мы постарались учесть все нюансы касательно разноуровневой подготовки студентов, поступивших в Белорусский государственный университет. По десяти темам (индустрия туризма, история туризма, поставщики туризма, туризм и культурное наследие, экономика туризма, профессии в туризме, гостиницы, рестораны, формы туризма, транспорт) подобраны разнообразные задания. Каждый раздел имеет одинаковую структуру и практически одинаковый объем.
Каждые пять страниц раздела делятся на три части: предтекстовые задания или задания по типу
«мозговой штурм», работа с текстом, творческие послетекстовые задания, ссылки на сайты, с помощью которых можно подготовить доклады, рефераты, дополнительные задания, презентации. Три
раздела идут под тремя цветами: красным, жёлтым и зелёным, как бы обозначая, что вначале темы
студенты стоят на месте, затем они готовятся и отправляются в «свободное плавание» по темам раздела. Пособие адаптировано к потребностям конкретного учебного заведения и к основному контингенту русскоговорящих учащихся, содержит страноведческие комментарии. Грамматический материал не отрабатывается отдельно, а в текстах и заданиях. Разнообразна подача материала для большей
мотивации и привлечения студентов. При написании пособия соблюдался баланс между представлением материала, как в зарубежных, так и в отечественных учебниках.
Материал поступил в редакцию 28.05.19

ON THE IMPLEMENTATION OF PERSONALITY-ORIENTED
APPROACH IN TEACHING FOREIGN LANGUAGE
I.I. Barteneva, Candidate of Philological Sciences,
Associate Professor of the Romance Languages Department
Belarusian State Economic University (Minsk), the Republic of Belarus
Abstract. The article outlines the main goals, principles and didactic requirements for a personalityoriented approach in the teaching of a foreign language. Concrete examples of using this approach in the
classroom for a professionally-oriented French language in a non-linguistic university are given. The importance of applying this approach to self-realization of students and creating a situation of success in class
is shown.
Keywords: personality-oriented approach, self-knowledge, self-development, self-realization, individuality, the principle of success.
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СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА СИНТАКСИЧЕСКИХ
КОНСТРУКЦИЙ СОЮЗА «ДА И»: СХОДСТВА И ОТЛИЧИЯ ОТ СОЮЗА «ДА И ТО»


Ван Инъин, аспирант кафедры русского языка и литературы
Дальневосточный федеральный университет (Владивосток), Россия
Аннотация. Статья посвящена проблеме описания семантико-синтаксической специфики
синтаксической конструкции «да и то» и союза «да и». Рассматриваются вопросы, касающиеся семантико-синтаксической специфики «да и то» и «да и». На основе анализа делается вывод о сходствах и отличиях специфических данных союзов в существующих работах. Новизна работы заключается в представлении оригинальной версии словарной статьи союза «да и», отражающей синтаксические особенности союза.
Ключевые слова: семантико-синтаксическая специфика, служебные слова, «да и то», «да и»,
синтаксическая конструкция.
В настоящее время служебные слова постоянно находятся в фокусе внимания исследователей,
по мере глубоких и широких исследований служебных слов, требуется к вниманию на разноаспектное исследование конструкцией с служебным словом, и к выяснению её «конструктивные свойства»
или в расширенном значении – «синтаксические свойства» [13, с. 346-350]. Последнее время подход к
их изучению и описанию во многом определяется направлением, связанным с интегральным представлением лексики в словаре [1, с. 41-43]. Для служебных слов, в частности союзов, такой подход
требует не только описания синтаксических конструкций, которые формируются на базе того или
иного служебного слова, но и подробного изучения всех возможных контекстов для выявления закономерностей и формулирования определённых правил функционирования каждого отдельно взятого
служебного слова [21, с. 68-69], а также изучение отличия этого союза от других служебных слов, в
состав которых входит элемент (то или иное служебное слово). Обсуждается вопрос существовании
разных точек зрения между ними.
До сих пор, теорией о сочинительном союзом ДА И не так много определяются, как о популярных сочинительных союзах и, а, но, в некоторых теориях союз да и по-разному трактуется исследователями. Однако исследование союза ДА И следует ещё не полностью, поскольку не решены многие вопросы, связанные со структурно-семантической спецификой и особенностями функционирования союзных конструкций в предложении. Цель данной статьи - на основе дальнейшего изучения союза Да и, сравнить союз Да и с другими служебными конструкциями, в состав которых входит элемент да и, такими как да и только, да и то, да и вообще, взять(взяться) да и, нет-нет да и, представить общее и отличие в разговорных употреблениях между ними. Комплексный анализ данных синтаксических конструкций разных типов, их структуры, семантики и функционирования. Источником
материала послужил Национальный корпус русского языка [9]
Общая задача исследования, выходящая за рамки настоящей статьи, – подготовить материалы
для создания словарной статьи, в которой будет дано многоаспектное описание указанного союза да и.
В теоретических исследованиях союза да и уже был объектом исследования: по семантике сочинительного союза да и, Ф.И. Серебряная и Р.П. Рогожникова характеризуют его как градационноприсоединительный [2, с. 91; 15, с.84], аналогично определяется он в Русской грамматике 1980 [17, с.
172]. В «Словаре служебных слов русского языка» (под ред. Е.А. Стародумовой) союз да и имеет
градационное значение. Как градационный союз («ДА И-2 градационное») определяет ещё В.З. Санников [18, с. 316-317]. В.Н. Перетрухин относит союз к присоединительно-сопоставительным [14, с.
118]. Н.И. Кручинина включает его в группу союзов, выражающих присоединительные отношения
[4, с. 135], А.А. Виноградов считает да и специальным присоединительным союзом [5, с. 33]. «Дискурсивные слова русского языка» под редакцией Киселёвой К. и Пайар характеризуют союз да и 1.
Соединительное отношение; 2. присоединительное; 3. Противительное - в составе сочетаний да и тот,
та, то.
Из обзора следует, что в союзе видят два главные семантические составляющие отношения © Ван Инъин / Wang Yingying, 2019
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градационные и присоединительные отношения, которые близки друг к другу: их объединяет неравная значимость членов. В статье «Синтаксические структуры с союзом <да и>: контекстные показатели градационных отношений» отмечают, что контекстными показателями градационных отношений в конструкциях с союзом ДА И могут быть формализованные и неформализованные средства
[21, с. 70].
Для описания союза как класса служебных слов должны не только определить особенности
компонентов союзного целого, в которых находит выражение специфическая для данного случая семантика (“Синтаксис), но и описать тип смыслового отношения между компонентами синтаксического целого, образуемого данным союзом (“Значение”) [10, с. 99].
Прежде всего значение союза да и по-разному трактуется в толковых и специализированных
словарях.
В «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой союз да и представлен
как: употребляющийся в разговорной речи для большей выразительности, отмечается повторение
при нём одного глагола [6, с. 122]. Например: Думал, думал, да и надумал. В качестве присоединительного союза да и соединяет две предикативные части.
В «Большой толковый словарь» под редакцией Кузнецова (БТС) выделяется да и как соединительный, присоединительный и противительное союз, присоединяет предложения и члены предложений, указывает на развитие, дополнение, пояснение высказанной мысли или характеристики, оценки сказуемого. Например, Мало того, что задержали ни за что ни про что, да и к тому же
штрафов наложили, повтор союза да и здесь определяется необходимостью ввести дополнительную
информацию, возникающую у говорящего по мере осмысления описываемого фрагмента действительности. Кроме того, в данном словаре ещё представлено значение союза да и, выражающее
неожиданный переход от одного действия к другому, нарушающему или завершающему ходу событий. Например, Пошёл в лес за грибами да и заблудился. [20, с. 237].
В «Объяснительном словаре русского языка» союз ДА И характеризуется как присоединительный, употребляющийся для присоединения слов, указывающие значение которых совпадают со
словарём БТС [3, c. 117]. В «Словаре эквивалентов слова» союз Да и описывается почти так же, как в
«Толковом словаре Ожегова – Шведовой.
В «Словаре служебных слов русского языка» (под ред. Е.А. Стародумовой) отмечают, что последнее время союз да и прежде всего выступает в функции текстовой скрепы.
Кроме того, М.И. Ляпон говорит о добавочном характере присоединяемого союзом компонента и определяет «функциональный профиль» союза как передачу возникающей с опозданием
ассоциации [3, с. 56]. И. Н. Кручинина ещё отмечает, что в сказовой и близких к неё сферах союз да
и (да… и ..) организует значительные по объёму текста. Например: В ситуации внезапного или мгновенного следования союз да и усиливает экспрессивное напряжение речи , например : Хочет вставать ,да и нет силы-то (Л. Толстой);Сало дело топкое :сгорит-да и нет , только убыток.(Гоголь).В
повествовательной ,особенно в сказовой речи союз да и активно используется для усиленного выделения внутренней границы долго или интенсивно протекавших процессов: смотритель постоял, постоял,- да и пошёл.(Пушкин);Он взял лист бумаги , перо ,думал, думал, да и послал за писарем(Гончаров).В таких ситуациях, отражающей движение действия к конечной фазе, пределу, результату. Например: Жили, жили в лесу, да и нажили медведя (А.К. Толстой). [4, с. 129].
Из данных синтаксических теорий, касающихся союзов да и, в качестве базовой мы проанализировали теория синтаксической конструкции, которые похожи с союзом да и. Поскольку полное системное описание семантико-синтаксических возможностей, в состав которых входит союз да и, на
данный момент отсутствует. Для того чтобы достаточно полно отражать семантическую и структурную специфику союзных конструкций, что позволяет нам продолжить исследования в данной области. Прежде всего, обратимся к конструкции да и то. [4, с. 129]
В БТС описывают скрепы да и то в значении союза, как к тому же, к тому же только [20, с.
237]. В качестве присоединительного оборота, начинающийся союзом «да и только», выделяются запятыми и присоединительными отношениями. После слов «да и то» информация этой части добавляют к предшествующим, например: Выпью рюмочку, да и то лишь винца; Полюбуюсь изредка, да и
то недолго: Справедливости ради, надо сказать, что один случай был, да и то в молодости, в конце
80-х, когда моему приятелю Федору Двинятину пришло в голову создать рок-группу. В приведённых
примерах второй компонент сообщения, вводимый союзом да и то, представляет собой дополнительную информацию, а союз да и то сам по себе выражает уточнение или ограничения того, что
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утверждается, как союз и то. Сразу необходимо сказать: как в исследованиях по союзам, так и в работах, посвящённых описанию синтаксических конструкций, отмечается тот факт, что союз да и то
только обладает одно и то синтаксические отношение – присоединение, присоединяет два или более
компонентов с различными значениями. Кроме присоединения в синтаксической системе русского
языка до сих пор ещё не заметно другого.
Союза да и и да и то все обозначают присоединительные отношения в предложениях и у них
имеются общее и аналогичная особенность в употреблениях в разных высказываниях. М.В. Ляпон
считает, что базовой семой, с которой взаимодействуют реляционные единицы в области присоединения, является прежде всего сема и, другими словами, союза да и и да и то выступают как модификаторы «и -отношение». В состав союза да и, да и то входит союз и- смысловая связь с «иотношением» в данном случае отражена в самой структуре союза [3, с. 55]. На основе того, что союза
и и да служат главным соединительным союзом для выражения значения соединения разных частей в
предложениях, союза да и и да и то все обозначают присоединительные отношения в предложениях,
к общим признакам (особенностям), имеющиеся в них, мы относим следующие:
1. Союз да и и да и то в употреблениях при присоединении члена предложения или части
предложения выполняют роль добавлении или усилении чего-л. Данные союзы присоединяют
предложения и члены предложений, указывает на развитие, дополнение, пояснение высказанной
мысли или характеристики, оценки сказуемого. Например: Единственный аргумент в пользу первого
варианта: дешевле! Да и то чаще всего только на первый взгляд; Такими средствами, сказал я, разрушить можно что угодно, а построить возможно только вот этакий барак, да и то он завалится
через два года. Легли поздно, да и спал я плохо из-за бессоницы. скрепы да и и да и то здесь определяется необходимостью ввести дополнительную информацию, возникающую у говорящего по мере
осмысления описываемого фрагмента действительности и ситуацией.
2. Союз да и и да и то выполняют роль со значением подчёркивания результата предшествующего действия и роль с неровностью выразительности и неожиданностью. Из приведённого толкования следует, что мы считаем присоединительный союз да и близким союзу да и то, это
определение схватывает основное значение данных союзов, хотя и требует некоторых уточнений [7,
с. 294]. Второй компонента с данным союзом уточняется не только о неожиданности перехода от одного действия к другом, а о неожиданности другого действия. Например:1. Ведь письмо не дойдёт,
вернут и в карцер ещё посадят, надо, чтоб кто-нибудь бросил конверт в ящик в самом здании ЦК на
Старой площади. Да и то гарантии нет; 2. Если для полноты ответа вы хотите chemin faisant разрешить все исторические и политические вопросы, то надобно будет посвятить на это лет сорок
жизни, да и то ещё успех сомнителен; Попросил он слова, да и говорит» А я в колхоз больше не поеду!». В примерах неожиданным является не переход от просьбы дать слово к процессу говорения, а
само содержание речи. Г.И. Кустова считает, что «присоединение – это члена предложения в законченное по содержанию и форме высказывание в качестве дополнительного замечания, пояснения».
[16, с. 132]
Хотя у союзов да и и да и то при присоединительных отношениях имеется общее свойство,
но из-за их разной синтаксической функции они отличаются друг от друга в разных синтаксических
построениях. Поэтому для выявления семантической специфики данных конструкций, нам необходимо обратиться к подробному изучению их отличия.
1. Союз да и то выполняет роль ограничителей второй ступени, конкретизирующих ограничение в предыдущей части теста. Он является потенциальным носителем семы «причём» и при этом
легко контактируют с противительно-ограниченным (но, только) и противительно-уступительным
(но, несмотря на это) информативным фоном. [3, с. 59] В результате высказывания приобретает особую уверенность и категоричность. Например:..1. Я могу сказать, что за весь этот год я пользовался ничем не смущаемым благополучием и был счастлив, насколько счастье возможно. Конечно, были
и некоторые горькие минуты, но именно минуты, да и то на мне только отражались невзгоды
близких мне людей, а, собственно, я лично был безусловно счастлив (П.И. Чайковский). 2 До недавнего времени даже среди зоопсихологов и этологов бытовало мнение, что имитировать речь человека
могут только птицы, да и то на уровне простого повторения коротких слов и
фраз.3.Справедливости ради, надо сказать, что один случай был, да и то в молодости, в конце 80-х,
когда моему приятелю Федору Двинятину пришло в голову создать рок-группу.4. Смирнова, его лучшего друга Паши Кашкина и 33 невидимок из 117-й школы (1971) На таком диване, наверное, спит
только персидский шах. Да и то по праздникам.
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А наоборот союз да и обычно обозначает широкой объём во втором компоненте, между компонентами, связанными союзом да и, устанавливаются отношения общего-частного то есть градации.
[5, с. 69]. Конечно, в таких ситуациях союз да и определяется как градационный союз. Первый компонент называет некоторое частное явление, а второй – общее. Например: 1. Я вообще думаю, что
хирурги, да и все врачи – это люди высшей организации (Ткачева С. Тамара Гвердцители: «Не умею
учиться на чужих ошибках» // 100% здоровья. 2003. 15 января) [Там же]; 2 Судя по тому, сколько
развелось в нашей несчастной стране, да и по всему миру специалистов по стратегии, соблазн поучаствовать в безответственных играх куда как велик (Филиппов А. Участь эксперта
//Отечественные записки. 2003) [Там же]; 3. К тому же, когда это случается, результат не впечатляет: А. Т. Ф. столь прочно поставил себя вне науки, да и просто вне здравого смысла, что будущий
исследователь хронологии уж не станет раскапывать всю эту гору абсурдов, чтобы проверить, не
скрывается ли в её недрах какое-нибудь рациональное зерно (Зализняк А.А. Лингвистика по
А.Т. Фоменко // Вопросы языкознания. 2000) [Там же].
2. Союз да и то при присоединении члена предложения или части предложения выражает добавлении с содержанием уступительного или неудовлетворённого значения, отчётливо проявляется в сравнении удовлетворённого степени говорящего и между компонентами. Например: 1. Но на
самом деле, огромный сивуч, родственник тюленей, способен удержать свой небольшой гарем всего
около недели, да и то путём постоянных битв. 2. До недавнего времени даже среди зоопсихологов
и этологов бытовало мнение, что имитировать речь человека могут только птицы, да и то на
уровне простого повторения коротких слов и фраз.3. В такой куртке можно было зимовать в
Тбилиси, да и то с трудом, но калужская зима, которая в октябре уже напоминала о себе, с такой
курткой расправилась бы легко ― и это ощущалось.
Кроме этого, союз да и то при присоединении члена предложения выражает последовательность действия. Например:1. Русский человек выберет что-нибудь одно, да и то ещё не спеша, потихоньку да полегоньку, кое-как, а то на-ко, поди! 2 Конструкция с союзом да и то иногда в качестве
самостоятельного компонента обособляется вместе с относящимися к нему словами. Его функция
состоит в том, что часть предложения с данным союзом характеризует главное слово или словосочетания в предтексте по результате, пояснении, оценке т. д. И Эта часть очень коротка. Например: 1. И
он полез в боковой карман, откуда действительно вынул множество лежалых бумажек, но показал
их почему-то не брату, а председателю исполкома, да и то издали; 2. Может быть, один лишь
Бальзак ввёл в общественное сознание такие огромные массы людей. Да и то нет!; 3. Данила смотрел на всё это сверху и от удивления только и мог сказать, да и то про себя: "Вот эт-то да-а!"; 4.
Поскольку подробности, да и то не все, о механизме присуждения конкретных Нобелевских премий
становятся доступными для ознакомления лишь по истечении 50 лет после года присуждения премии, о причинах упомянутого решения Нобелевского комитета оставалось только гадать.
Итак, предлагаемая семантико-синтаксическая специфика союза «да и», имеет принципиальное общее и отличие от союза «да и то», которое заключается в том, что в ней:
(1) Союз да и и да и то в употреблениях при присоединении члена предложения или части
предложения выполняют роль добавлении или усилении чего-л; выполняют роль со значением
подчёркивания результата предшествующего действия и роль с неровностью выразительности
и неожиданностью.
(2) При присоединении члена предложения или части предложения да и и да и то выражает
разные синтаксические функции: да и то выполняет роль ограничителей второй ступени, конкретизирующих ограничение в предыдущей части теста; да и то является потенциальным носителем семы
«причём» и при этом легко контактируют с противительно- ограниченным (но, только) и противительно-уступительным ; при присоединении члена предложения или части предложения да и то выражает добавлении с содержанием уступительного или неудовлетворённого значения между
компонентами.
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THE SEMANTIC AND SYNTACTIC SPECIFICS OF THE SYNTACTIC
STRUCTURES OF THE CONJUNCTION «ДА И»: THE SIMILARITIES
AND DIFFERENCES FROM THE CONJUNCTION «ДА И ТО»
Wang Yingying, Postgraduate Student of Russian Language and Literature Department
Far Eastern Federal University (Vladivostok), Russia
Abstract. The article is devoted to the problem of describing the semantic and syntactic specificity of
the syntactic construction «да и то» and the conjunction «да и». The questions concerning semantic and
syntactic specificity of «да и то» and «да и» are considered. Based on the analysis, it is concluded that the
similarities and differences of their specific data conjunctions in different existing works. The novelty of the
work lies in the presentation of the original version of the dictionary entry of the conjunction «да и»,
reflecting the syntactic features of the conjunction.
Keywords: semantic-syntactic specificity, functional words, «да и то», «да и», syntactic
construction.
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ВЕРА В ВОСКРЕШЕНИЕ КАК СТИМУЛ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ НРАВСТВЕННОГО ИДЕАЛА
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Аннотация. Для Ф.М. Достоевского спасение души и вера в бессмертие было одной из самых
вековечных проблем, стоящих перед человечеством. Как христианского мыслителя Ф.М. Достоевского волновала проблема спасения души грешника от духовной смерти. И он пытался ее разрешить
в своих романах.
Ключевые слова: вера, бессмертие, духовная смерть, сладострастия, сребролюбия.
«Лучшие люди познаются высшим нравственным
развитием и высшим нравственным влиянием».
Ф.М. Достоевский
«Красота спасёт мир!» Так написал Ф.М. Достоевский в своём романе «Идиот». Эту красоту,
которая способна спасти и преобразовать мир, Достоевский искал на протяжении всей своей творческой жизни, поэтому почти в каждом его романе есть герой, в котором и заключена хотя бы частичка
этой красоты. Причём писатель имел ввиду вовсе не внешнюю красоту человека, а его нравственные
качества, которые и превращают его в действительно прекрасного человека, который своей добротой
и человеколюбием способен внести частичку света в убогий и жестокий мир.
Для Ф.М. Достоевского спасение души и вера в бессмертие было одной из самых вековечных
проблем, стоящих перед человечеством. Как христианского мыслителя Ф.М. Достоевского волновала
проблема спасения души грешника от духовной смерти. И он пытался ее разрешить в своих романах.
Хорошо видя и осознавая падшесть человека и порабощённость души страстями своеволия, сладострастия и сребролюбия, Достоевский открывает в душе человека и противоположное им нравственное стремление пострадать за совершенный грех и тем спасти свою душу от гибели. По мнению писателя, не искупленный покаянием и страданием тяжкий грех легко может привести к духовной
смерти и самоубийству. Это хорошо видно в трагических судьбах Свидригайлова, Ставрогина, Смердякова и других нераскаявшихся грешников. «Вот каково с грехами-то на душе жить!», восклицает в
романе «Подросток» Макар Иванович, рассказав трагическую историю солдата, покончившего с собой потому, что ему было отказано судом присяжных в возможности пострадать за совершенный им
грех. Тот же Макар Иванович дает совет молиться и просить у Господа о всех грешниках: «Господи,
ими же сам веси судьбами спаси всех нераскаянных». И здесь Достоевский указывает на самую важную основу спасения души человека — на таинственное Провидение Божие. Оно и посылает часто,
по его мнению, спасительные страдания человеку, чтобы удержать его от духовной гибели на краю
пропасти. Господь часто посылает страдания и различные испытания на земле, чтобы спасти и избавить души грешников в будущей жизни от ада, геенны огненной и вечной гибели. Это хорошо показано на примере судьбы Дмитрия Карамазова в последнем романе Достоевского.
Страдания, посылаемые Провидением Божиим, открывают Дмитрию Карамазову высший
христианский смысл его жизни — возможность пострадать за всех. «Потому что все за всех виноваты» — Дмитрий принимает посланные ему Провидением Божиим искупительные страдания, четко
осознавая, что только они и могут спасти таких как он. «Понимаю теперь, что на таких, как я, нужен
© Холбутаев Г.О. / Holbutaev G.O., 2019
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удар, удар судьбы, чтоб захватить его как аркан и скрутить внешней силой. Никогда, никогда не поднялся бы я сам собой! Но гром грянул. Принимаю муку обвинения и всенародного позора моего, пострадать хочу и страданием очищусь!».
Принимая всем сердцем крест страданий, посланных Провидением Божиим, он признается
Алёше, что в нем «воскрес новый человек». Он исповедуется своему брату о любви и радости, которые охватили его воскресшую душу к Богу, людям и к самой жизни. И это, несомненно, гимн воскресения.
Пережив воскрешение своей души Дмитрий Карамазов решает добровольно пойти на каторгу,
спуститься под землю, чтобы там помочь спасению души других, таких же, как и он грешников. А
это несомненно подражание Христу Спасителю, сошедшему во ад и исполнение евангельской заповеди любви — «нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих»
Подобно Мармеладову в «Преступлении и наказании», Дмитрий Карамазов исповедует гимн
веры и радости Богу о спасении всех грешников. «И тогда мы, подземные человеки, запоем из недр
земли трагический гимн Богу, у которого-радость!».
Спасение души глубочайшим образом связано у Достоевского с верой в ее бессмертие. Наряду со св. ап. Павлом и свт. Августином Блаженным, Достоевского по праву можно причислить к величайшим в истории проповедникам чистой веры в бессмертие человеческой души. «Без высшей
идеи, писал он, не может существовать ни человек, ни нация. А высшая идея лишь одна и именно —
идея о бессмертия души человеческой.
Достоевский не уставал утверждать, что при потере веры в бессмертие человек не только потеряет высший и подлинный смысл своей жизни, но и откажется от самой жизни. Устами своих героев он пророчески предупреждал о грозящей катастрофе человечеству при потере веры в бессмертие
души. «Уничтожьте в человечестве веру в бессмертие, в нем тотчас же иссякнет не только любовь, но
и всякая живая сила, чтобы продолжать мировую жизнь», говорит Иван в «Братьях Карамазовых». В
настоящее время уже общепризнанно, что вопрос о религиозности Ф.М. Достоевского есть центральный вопрос его мировоззренческой эволюции. Один из известных наших современников как-то заметил: «Перед нами стоит теперь только одна проблема: снова открыть, что есть жизнь духа, более высокая, чем разума, единственно способная удовлетворить человека…»
Достоевский «снова открывает» нам жизнь духа и Бога. По мнению С.И. Фуделя, у Достоевского была одна «первоверховная» или «владычествующая» идея — явление в мире Иисуса Христа.
В нем была ясная личная любовь ко Христу, живому и осязаемому. В произведениях Достоевского
современный читатель найдёт впервые слова о Христе любви и веры. И христианство Достоевский
воспринимал не как «доктрину для добродетельного поведения», а как «раскрытие в человеке и человечестве жизни Богочеловека Христа, как наше соучастие в этой жизни, — в ее смерти, и в ее воскресении. Отсюда единство его восприятия любви и страдания, столь пугающее многих». Отсюда и центральная проблема его творчества — проблема воскресения, нравственного возрождения человека,
тесно соотносимая с православно- христианской антропологией.
По мнению Ф.М. Достоевского, «тогда ничего уже не будет безнравственного, все будет позволено, даже антропофагия». Это пророчество Ф.М. Достоевского полностью подтвердила вся история многострадального XX века. В течение прошлого века в результате богоборческого бунта против
Бога у значительной части человечества была потеряна вера в бессмертие. В этот век не только иссякла любовь, но наиболее сильно проявилась воля ко злу, небытию и смерти, истреблению и самоистреблению. Проповедь веры в бессмертие является центральной во всех великих романах Достоевского от «Преступления и наказания» до «Братьев Карамазовых». Все положительные герои этих романов являются исповедниками веры в бессмертие. Начиная с Сони Мармеладовой, читающей Раскольникову Евангелие о воскрешении умершего Лазаря до «речи у камня» Алёши Карамазова. В своём последнем романе «Братья Карамазовы» в главе «Кана Галилейская» Достоевский исповедует
свою веру в бессмертие, спасение и жизнь будущего века. Главный герой его последнего романа —
Алёша Карамазов — получает откровение свыше. В тонком сне он видит недавно умершего старца
Зосиму живым и радостным. «Да, к нему, к нему подошёл он, сухонький старичок, с мелкими морщинками на лице, радостный и тихо смеющийся. Гроба уж нет, и он в той же одежде, как и вчера сидел с ними, когда собирался в гости. Лицо все открытое, глаза так и сияют. — Тоже, милый, тоже
зван, зван и призван, — раздаётся над ним тихий голос. —Голос его, голос старца Зосимы… Да и как
же не он, коль зовёт? Старец приподнял Алёшу рукой, тот приподнялся с колен. — Веселимся, —
продолжает сухонький старичок, — пьём вино новое, вино радости новой, великой; видишь сколько
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гостей? Вот и жених, и невеста, вот и премудрый Архитриклин, вино новое пробует? Чего дивишься
на меня? Я луковку подал, вот и я здесь. И многие здесь только по луковке подали, по одной только
маленькой луковке… Что наши дела? И ты, тихий, и ты, кроткий мой мальчик, и ты сегодня луковку
сумел подать алчущей. Начинай, милый, начинай, кроткий, дело своё! А видишь ли ты солнце наше,
видишь его? — Боюсь… не смею глядеть… — прошептал Алёша. — Не бойся его. Страшен величием пред нами, ужасен высотою своею, но милостив бесконечно, нам из любви уподобился и веселится с нами, воду в вино превращает, чтобы не пресекалась радость гостей, новых гостей ждёт, новых
гостей беспрерывно зовёт и уже на веки веков. Он доказал, что вера в бессмертие есть необходимая
основа нормального существования человечества. «Если убеждение в бессмертии так необходимо
для бытия человеческого, писал он, то, стало быть, оно и есть нормальное состояние человечества. А
коли так, то и самое бессмертие души человеческой существует несомненно»
Проблема существования Бога и посмертной судьбы человека, от очевидного или подспудного решения которой зависят оценка и восприятие фактической реальности, по-своему занимает и отца
братьев Карамазовых, иронически интересующегося, есть ли в аду потолок и крючья для грешников.
Она не безразлична и для второстепенных персонажей, например, Коли Красоткина, чей искренний
мальчишеский нигилизм соотносится с незрелым увлечением социализмом, или для госпожи Хохлаковой, ищущей ясного ответа на вопрос, заканчивается ли жизнь лопухом на могиле.
Достоевский показывает в своём романе, что от ответа на этот вопрос (независимо от степени
его осознанности) зависит и принципиально разная жизненная тяга и экзистенциальная аура, в свете
которой рождаются соответствующие поступки и действия людей.
Если нет Бога и бессмертия души, если жизнь заканчивается "химией", элементарным разложением тела, тогда подрывается любовь и доверие к ней, теряется всякий смысл происходящего на
земле, тогда все безразлично и все позволено. Эти сгущённые теоретические выводы, вложенные автором в уста атеиста Ивана Карамазова и практически подхваченные лакеем Смердяковым, в как бы
разбавленном водой повседневности виде составляют невидимую основу того жизненного и исторического поля, в котором свойственное душе искание абсолютного смысла восполняется увеличением
собственных прав, власти, собственности, материального преизбытка и в котором вместо положительных сил добра и света действуют, как уже отмечалось, отрицательные силы своекорыстия. Снижение, искажение, уничтожение "идеи о Боге" ради торжества "шефа земли" означало для автора
"Братьев Карамазовых" постепенное самоуничтожение атеистического гуманизма, ибо построение
нового порядка без религии и Христа зиждется на старых принципах ветхого человека и желаний его
греховной воли.
Физическое убийство Фёдора Павловича Смердяковым становится средоточием развития
фактической канвы романа, своеобразной событийной кульминацией, которая через многочисленные
связи и опосредования сближает и сталкивает разноплановые интересы и характеры, оказывается
вполне закономерным результатом взаимодействия определённый идей и состояний сознания, подготавливается царящими умонастроениями, всякого рода духовными убийствами и самоубийствами.
Разрушение бескорыстного лада и снижение высокого строя души через постоянное отвлечение внимания от религиозных, эстетических, поэтических измерений бытия и сосредоточенность на
требованиях так называемого эгоизма и здравого смысла, замкнутость в рассудочно-торгашеских низинах жизни и податливость плотскому давлению натуры играют существенную роль в создании той
криминогенной атмосферы, в которой рождаются и оправдываются дурные намерения и подлые поступки. Неслучайно, что фактический убийца, талантливый повар Смердяков постоянно апеллирует к
здравому смыслу, который упрощает его душу и мысль, заставляет отождествлять просвещение с
добротным платьем, чистыми манишками и вылощенными сапогами, казуистически критиковать геройские подвиги и христианские чудеса, отрицать литературу.
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Abstract. For FM Dostoevsky, the salvation of the soul and the belief in immortality was one of the
most eternal problems facing humanity. As a Christian thinker, Fyodor Dostoevsky was worried about the
problem of saving the sinner’s soul from spiritual death. And he tried to solve it in his novels.
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Аннотация. В китайской культуре атрибуты вокального исполнения, основанные на лирике,
поэзии и лирике, показывают огромную разницу между «письменным языком и вокальным дискурсом», что приводит к осознанию уникальной роли и богатым ролевым типам лирики по сравнению с
поэзией. Конечно, взаимосвязь между вокальным исполнением и лирическими персонажами дополняет друг друга. В дополнение к вокальному исполнению и ограничениям создания текстов при формировании персонажей, вокальные исполнения в свою очередь зависят от формы текста.
Ключевые слова: культура Китая, музыкально-поэтические произведения, характер вокального исполнительства.
Культура Китая является очень древней и своеобразной; она обладает глубоким концептуальным содержанием. Эта культура хранит духовное богатство нации и передает философичность, гармонию, утончённость и красоту. Особенности китайской культуры проявляются в различных видах
искусства, в том числе и в пении.
Автор слов, поэт растворяет богатство своих чувств в изящных поэтических строках, которые
можно прочесть и увидеть. Затем композитор превращает эти замечательные стихи в песню. Так музыка и поэзия соединяются и образуют синкретичное произведение. Песню можно спеть и послушать, она доставляет большое эстетическое наслаждение. Вполне естественно, что задача исполнения
и творчества кладётся на плечи талантливого и чувствительного к искусству певца.
Можно сказать, что каждая прекрасная песня аккумулирует в себе чувства и радости общества, истории и культурного наследия человечества; а то, что придаёт им жизнь, – это распространение в форме песни. С точки зрения культурного значения, вокальные произведения по-прежнему
наделяются богатым культурным содержанием, что требует от певцов с помощью собственного исполнительского мастерства, а также яркого стиля исполнения очень искренне, трогательно и творчески передать богатство содержания публике, слушателям. В этом и заключается их социальная значимость и смысл существования.
Все певцы, обладающие художественным талантом и очарованием, творческой способностью,
опираются на возможности технологий современных средств массовой информации и на собственное
техническое мастерство. Все это не только способствует прогрессу и развитию самого вокального
искусства, но и играет крайне значительную роль во всем обществе, в распространении и потреблении вокального искусства.
Вокал представляет собой комплексную форму искусства, которая включает в себя язык (слова песни), мелодию (музыка песни), голос (пение), музыкальные инструменты (аккомпанемент), танец (танцевальное сопровождение), а также формы исполнения и многие другие составные элементы
искусства. Именно поэтому такая оригинальная форма может полностью полагаться на технологии
средств массовой информации, чтобы осуществить повсеместное культурное назначение, которое
могло бы перешагнуть рамки истории, времени и пространства. Сформулируем основные положения,
© Ли Эрюн, Цзян Чэнчэнь / Li Eryong, Jiang Chengchen, 2019
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демонстрирующие, как своеобразие китайской культуры находит отражение в различных составляющих вокального искусства.
1. Характер взаимного соединения видов искусства в развитии культуры вокального исполнительства.
Вокал является формой искусства, которая зародилась одновременно с появлением людей.
Его самое раннее внешнее проявление – это комплексная форма, объединение многих видов искусства. Первичные формы вокала в Китае представляют собой следующее: «в древнем музыкальном
искусстве люди, используя свои голосовые связки и гортань в качестве музыкальных инструментов,
так сказать, пели, свистели, что представляло собой не что иное, как выход внутренней энергии».
Ло Сяо Пин указывал: «Все это говорит о том, что литературные, музыкальные, исполнительские и другие формы проявления искусства в вокале – это цельное образование, которое не может
быть разделено на части. Его язык, пение и движения соединены воедино естественным образом. Писатели, композиторы, исполнители – каждый выполняет свою работу, реализует свои способности.
Это не что иное, как выражение творческого мастерства каждого из них в процессе работы. В то же
время, по мере общественного прогресса и развития науки и культуры, люди также постоянно находят новые формы проявления искусства. Такого рода переход от единых форм к разнообразным комплексным формам обогатил художественные формы искусства и его силу проявления».
Вокальное исполнение должно завершить эту функцию проявления и развития комплексного
искусства, опираясь на органическое и искусное соединение музыки и языка. Мы полагаем, что во
время пения, когда вместе появляются и слова, и музыка, мелодия песни скрывает буквальный смысл
фраз и поэтические структуры. Несмотря на то, что слова песни – это уже изначально рифмованные
ритмические строки, песня – абсолютно не компромиссная вещь между стихами и музыкой, песня –
это и есть музыка.
Художественное творчество певца – это совсем не разделение комплексной художественной
формы для исполнения, а как раз наоборот, соединение стихотворения, песни и других элементов искусства. Когда люди наслаждаются исполнением певца, они по-настоящему могут обнаружить и глубоко прочувствовать, что эффект такого комплексного вида искусства всегда будет обладать большей
заразительной и потрясающей силой, чем просто одного отдельного вида искусства.
Например, песня «Моя Родина», появившаяся летом 1956 г. Это произведение создали поэт
Цяо Юй, которому тогда было 29 лет, и композитор Лю Чэй. Главное содержание песни заключается
в следующем: на большой реке широкие волны, ветер обдувает цветы риса по двум берегам. Мой дом
как раз на берегу, я привык слышать зов рулевого, видеть белые паруса лодок… Кропотливо, с мельчайшими подробностями, описаны душевные переживания автора. Песня передает очарование искусства, а также выражает безграничные чувства автора, связанные с его детскими годами, с его малой
родиной, с его Отчизной. Данная песня на китайском языке обладает живым лексическим составом,
который получился благодаря тому, что певец выражает свои собственные чувства и исполняет произведение без запинки. Во-первых, очарование песни исходит из того, что певец проявляет горячее
чувство любви к Родине, которое имеется в сердце каждого обычного человека. Во-вторых, мелодия
песни изящная, нежная и трогательная. В-третьих, идеи, образы текста песни являются, как общественными, так и глубоко поэтичными. Особенно важно то, что они и наглядны, и в то же время
своеобразны, они очень легко вписываются в жизненный опыт китайских людей.
Пройдя через многие трудности нескольких десятков лет, эта песня по-прежнему является одной из наиболее распространенных в обществе. А строка из песни «Одна большая река» почти стала
своеобразным культурным символом общественных чувств, воспоминанием об «исторической битве».
Во многих поэтических произведениях Китая и других стран в качестве образа «матери» китайцев нередко называются реки Хуанхэ и Янцзы. Эти реки часто определяются как символы духа
нации. Особенно это касается реки Хуанхэ и ее бассейна, которые представляют собой колыбель китайской нации и китайской цивилизации, один из важных районов, где зародилась китайская нация,
где она процветала, где развивалась блестящая культура Китая на протяжении пяти тысяч лет. Даже в
древней литературе сложно найти другие образы природы, которые бы так восхвалялись и так много
описывались. В процессе такого длительного исторического и культурного накопления люди естественным образом сделали реки Хуанхэ и Янцзы символом национального духа своей Отчизны. Таким же образом люди могут использовать особенности и некоторых других явлений, чтобы передать
другое содержание, символизировать другие вещи.
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Например, песня «Песнь реки Янцзы» (композитор Ван Ши Гуан, поэт Ху Хун Вэй) выразила
общие чувства восхищения людей по отношению к реке Янцзы. Слова песни оттенены мелодией
простой музыки; ритм, метр, чувства и смысл переплелись с изящной музыкой, слившись воедино;
плюс тонкое мастерство исполнителя – все это сделало эффект песни еще более совершенным, заставляющим людей предаваться сладким воспоминаниям.
В «Песни реки Янцзы» используются приёмы многократной декламации, которые соединяют
верхние и нижние части песни. Особенно хорошо воспринимается глубокий смысл фразы, дважды
повторяющейся в тексте песни: «Мы восхваляем Янцзы, Ты безграничный исток; мы привязаны к
Янцзы, у тебя материнские чувства» [3]. И Янцзы, и Хуанхэ одинаково взрастили китайскую нацию,
которая получила безграничную силу от этих рек. Мы одинаково привязаны как к матери, так и к реке Янцзы. Ниже автор объединяет горные ручьи и моря, которые втекают в Янцзы, для чего применяет метафору: «Ты своими здоровыми красивыми руками тянешь моря с высоких гор» [3]. Здесь «рука» – это не только очень хорошо, но и мастерски подобранный образ. Мудрость автора заключается
в том, что он использовал образ «руки», чтобы все объединить. «Рука» – это материнская рука, которая вызывает массу ассоциаций, если же изменить ход мысли, то можно обнаружить, что тащит она
не моря с высоких гор, а плоть и кровь сыновей и дочерей. Осознав все это, понимаешь, что слова
песни уже не скользят по чувствам, а глубоко изливают их, говоря об отношении к реке Янцзы, к Родине.
Слова данной песни – это экспликация глубокого чувства восхищения Родиной-матерью, горячей любви детей к своей матери. Описанный в стихотворении прекрасный, богатый, гуманный, героический образ Янцзы символизирует собой Мать-Отчизну. Благодаря художественному творчеству, певец смог полностью передать безграничную горячую любовь, глубокое чувство восхищения
родиной. Он воспел преисполненную энтузиазмом, полную сил и энергии новую эру Отчизны.
Благодаря таким превосходным произведениям, как «Моя Родина», «Песнь реки Янцзы» и некоторым другим, а также высокому уровню художественного творчества исполнителей, искусство
вокала смогло стать широко распространенным, воплотить глубокое культурное содержание разных
эпох, разных групп людей.
2. Характер многообразия форм искусства в развитии культуры вокального исполнительства.
Социальное развитие и непрерывное изменение эстетических интересов народа требует от
певцов поиска новых форм искусства вокального исполнительства и реформирования старых форм с
тем, чтобы найти наиболее оптимальный путь дальнейшего самостоятельного развития. Нам известно, что поиск и практика в песенном творчестве исполнителя многообразны.
Например, «Колыбельная» – это песня, которую поёт мать своему любимому ребёнку для того, чтобы он заснул. Она играет важную роль в северо-восточных районах Китая: «Луна яркая, ветер
тихонький, листья деревьев заслоняют окно, синичка поёт лучше, чем играет музыкальный инструмент. А звуки циня очень занимательны, листья деревьев легонько качаются, мамин малыш, закрывай
глазоньки, спи крепким сном…» [1, с. 130–131].
«Серенада» – это песня, которую поют молодые люди своим любимым девушкам. Самая известная из них принадлежит Ван Лобиню – «В том далёком месте»: «В том далёком месте живёт прекрасная девушка, и все, кто ни проходит мимо ее юрты, не могут удержаться, чтобы не обернуться и
не посмотреть еще разок…» [2, с. 26].
Кроме этого, есть еще песни, которые воспевают пожилых людей и их годы, например, «Сиянхун (Красный закат)» (поэт Цяо Юй, композитор Чжан Пы Ти): «Самый любимый, впрочем, закат,
который испускает спокойное тепло. Закат – это поздно распустившийся цветок, закат – это выдержанное вино, закат – это опоздавшая любовь, закат – это незавершённые чувства, какое разнообразие
чувств составляет собой закат…» [2, с. 68–73].
В Китае, кроме того, существуют различные виды народных песен. Из-за разнообразия мест происхождения и накопленного культурного наследия, в каждом районе, почти у каждой национальности
есть свои народные песни, передающие национальный колорит и специфические черты каждой из них.
По этой причине наблюдается явление сосуществования различных стилей и способов исполнения.
Национальный вокал в Китае имеет долгую историю. Ранние певцы и теоретики проделали
исследовательскую и практическую работу в области стилей пения, оставив нам огромное количество
теоретических материалов по данной проблеме. Можно сказать, что «своеобразие стиля» является
яркой доброй традицией в истории национального вокала в Китае. Причина этого кроется в сложности и многообразии иероглифов китайского языка. В китайском литературном языке и в языках
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национальных меньшинств есть одна общая характерная черта: инициали, финали и тоны в каждом
отдельном иероглифе. Для того, чтобы различать одинаково звучащие иероглифы, в китайском языке
имеется четыре разных тона: ровный, восходящий, нисходящий, нисходяще-восходящий. Такая
структура иероглифа породила сложность произношения в процессе пения. Например, такие певцы,
как Чжан Цюань, Чжоу Сяо Янь и некоторые другие являются классическими представителями, которые смогли на базе западного стиля исполнения создать свой популярный стиль с национальным
языком.
В сфере современного вокального искусства, будь то изящный вокал, народный или популярный, почти каждый певец, «вступивший в союз с языком песни», очень четко осознал: многообразие
пения подобно жизни, так же важно. Поэтому они более не ограничивают себя ни одним языком, ни
одним способом пения, ни одной моделью исполнительства. Они применяют образные и мудрые
формы, способные отвечать часто и быстро меняющимся требованиям общества, что и посодействовало появлению такого разнообразия и пестроты на современной эстраде.
3. Характер инстинктивности в развитии культуры вокального исполнительства.
С точки зрения духовности и чувственности, можно сказать: одним из наиболее значительных
проявлений вокальной культуры является как раз пение – это чувства людей, появившиеся в процессе
трудовой деятельности, в жизни. Между способом выражения душевных радостей и появлением и
развитием искусства действительно существует важный фактор, несущий характер инстинктивности
народа и причинно-следственные отношения.
Общеизвестно, что, когда молодые девушки и парни подрастают, приходит время любовных
переживаний. Когда наступает ситуация, в которой очень тяжело передать свои чувства словами, они
очень часто прибегают к художественному методу «дуэтное пение», чтобы выразить свои искренние
чувства. «Песня любви» – это не только излюбленный молодыми людьми способ передачи своих
чувств, глубины и богатства своих душевных переживаний, но и культурная традиция, о которой люди условно договорились. Данная традиция позволяет заменить песней язык, она стала символичным
языком общения и обмена чувственными переживаниями у людей, и особенно у молодежи. Это и
есть причина, по которой разнообразные национальности Китая считают песню одним из самых драгоценных культурных богатств.
Таким образом, накопленное духовное и культурное наследие в китайском вокальном искусстве смогло стать много шире и глубже только благодаря душе и образу мышления китайской нации,
благодаря источникам неиссякаемой силы, мудрости и ума. Это наследие находит яркое отражение
как в музыкально-поэтических произведениях – песнях, так и в характере вокального исполнительства.
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A REFLECTION OF THE UNIQUENESS OF CHINESE CULTURE IN THE MUSICAL
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Abstract. In Chinese culture, attributes of vocal performance based on lyrics, poetry and lyrics show
a huge difference between “written language and vocal discourse”, which leads to the recognition of the
unique role and rich role-playing types of lyrics in comparison with poetry. Certainly, the relationship between vocal performance and lyrical characters complements each other. In addition to vocal performance
and the limitations of creating texts when forming characters, vocal performances in turn depend on the
form of the text.
Keywords: Chinese culture, musical and poetic works, character of vocal performance.
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ГАЗЕТНЫЕ ТЕКСТЫ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
СОЦИО-КУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
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Аннотация. В данной статье рассматривается газетный текст как средство формирования социокультурной компетенции. Приведены различные типы и виды упражнений, направленных
на формирование социокультурной компетенции учащихся. Использование современных газетных
статей в качестве дополнительного учебного материала на занятиях английского языка помогает
удачно решать учебные задачи.
Ключевые слова: газетный текст, современная журналистика, английский язык, социокультурная компетенция.
Язык газеты представляет собой одну из распространенных форм бытования языка. Использование газетного материала позволяет познакомить учащихся с современными процессами, происходящими в обществе, особенностями менталитета, культуры и жизни социума. Газетный текст содержит
большое количество новой современной лексики, фразеологизмов, идиом, отражает динамику развития
языка, новые языковые формы, представляет богатство стилей современного иностранного языка.
Обучение на основе газетного материала имеет следующие цели:
1) научить читать статьи в оригинале (т.е. аутентичные), осуществляя разные виды чтения
(изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое);
2) научить обсуждать общественно-политические темы и проблемы;
3) научить высказывать свое отношение к прочитанному;
4) совершенствовать слухо-произносительные, лексические, грамматические навыки;
5) реализовать межпредметные связи, повышать уровень общей культуры и образованности
студентов, расширять их кругозор.
В соответствии с Новым Государственным стандартом (2004 г.) цель изучения иностранного
языка определяется следующим образом: «Изучение иностранного языка в основной школе направлено на развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. Социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран изучаемого
иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы; формирование умения представлять свою
страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения».
Рассмотрим типы и виды упражнений, направленных на формирование социокультурной
компетенции учащихся.
На современном этапе развития методической науки утвердилась типология упражнений,
включающая:
– языковые (подготовительные, предречевые, тренировочные);
– условно-речевые (условно-коммуникативные) упражнения;
– речевые (коммуникативные) упражнения (Шатилов 1986: 91).
Языковые упражнения способствуют успешному овладению формой и значением языковых
единиц с национально-культурным компонентом семантики. При обучении социокультурному аспекту
данный тип упражнений можно квалифицировать как упражнения, целью которых является тренировка в
© Власова А.Н. / Vlasova A.N., 2019
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употреблении лексических единиц с национально-культурным компонентом семантики.
Условно-речевые или условно-коммуникативные упражнения позволяют осуществлять тренировку языкового и речевого материала в условиях коммуникации, имитирующей реальную. Целью
выполнения данного типа упражнений является формирование социокультурных умений: адекватного понимания и употребления языковых единиц с национально-культурным компонентом семантики
в рецептивных и продуктивных видах речевой деятельности, умений понимать грамматические и фонетические особенности британского и американского вариантов языка, умений адекватного интерпретирования и реагирования на вербальное и невербальное поведение.
Речевые (коммуникативные) упражнения направлены на совершенствование социокультурных навыков и развитие умений и могут быть разделены на:
– речевые упражнения с развернутой опорой:
Пример: You are going to Brighton on holiday with you family. You want to reserve a room. You
phone the receptionist at the hotel to ask if they have any vacancies.
Do you have any vacancies?
I’d like to book / reserve a single/ double room/ a suite/ a twin-bedded room.
I’d like a room with a sea view/ a telephone/ a bath…
What are your rates for a double room? How much is bed and breakfast? Is breakfast included?
– речевые упражнения с редуцированной опорой:
Пример: You are in the ticket office at the station. One of you would like to buy a ticket to Manchester, the other is a ticket office clerk. Act the dialogue? Use the words and expressions.
Single/ return/ a day return/ season ticket
Through train/ fast train/ direct train
First/ second class carriage/ sleeping car
Platform 2
Smoker/non-smoker
What time is the next train to…?
– речевые упражнения без опоры:
Пример: Work in pairs and discuss whether while in the UK you should arrive early, on time, or late
at the following events:
– Business meeting
– School examination
– Concert
– Date
– Job interview...
Answer the following questions:
What have you learnt about the concept of time in the UK? (In the UK people are expected to arrive
either early or on time).
Is the concept of the time in Russia different from the British one?
Система упражнений, направленных на развитие социокультурной компетенции, должна
включать языковые, условно-речевые и речевые упражнения, а также учитывать психологические и
возрастные особенности учащихся.
Использование современных газетных статей в качестве дополнительного учебного материала
на занятиях английского языка помогает удачно решить несколько учебных задач. Во-первых, газетные материалы, посвященные таким темам как, «политика», «школа», «технологический прогресс»
«культура» способствуют освещению современных тенденций в британском / американском обществе, выявлению вопросов, волнующих представителей данных лингвокультур, раскрытию существующих стереотипов и новых веяний. Во-вторых, как правило, статьи ориентированы на дискуссионные вопросы, которые помогут организовать обсуждение и мотивировать формулирование и выражение собственного мнения. В-третьих, газетные публикации содержат не только современные
лексические единицы по заданной тематике (вопросы политики, школьной жизни, культуры и современных технологий), но и устойчивые сочетания, фразеологические и идиоматические выражения,
которые точно передают достаточно сложные концепты.
Газетные статьи представляют большую сложность для учащихся, поскольку характеризуются большим количеством политической лексики, фразеологизмов, аббревиатур, газетных штампов,
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клише, разнообразием тематики. Определенную трудность для восприятия представляют интернационализмы, особенно те из них, объем значения которых не совпадает с соответствующими понятиями
в родном языке. Публикации различаются по жанрам и имеют, как правило, рекламные и эмоционально-аппелятивные заголовки, сложные для перевода.
Выделяют следующие жанры текстов: информацию, корреспонденцию, комментарий, интервью. Информация – представляет собой краткие сведения о факте, событии, явлении, отражая жизнь
страны и зарубежья в официальной хронике. Корреспонденция – это аргументированное описание,
анализ и обобщение фактов, объединенных тематически. Комментарий отличается от других жанров
функциональным назначением, поскольку его основная коммуникативная цель – интерпретация и
разъяснение сущности и значения актуального события, факта, явления. Интервью отличается от других жанров по форме и содержанию и предоставляет богатый и полезный материал для обучения
чтению благодаря его структурно-композиционной логичности и стройности, простоте и оригинальности языковых средств, особенностям живого разговорного языка, зафиксированного письменно,
что придает динамизм тексту и стимулирует стремление читать его.
При работе с газетой с большой вероятностью возможно решение тех задач, которые стоят
перед старшеклассникам в области чтения, а именно: увеличение оперативной единицы восприятия
текста, успешное восприятие текста с однократного предъявления, развитие скорости чтения, формирование умения догадываться о значении неизвестных единиц, выделять существенное и «игнорировать» неизвестное, если оно мешает пониманию целого (Костюкова 2006: 42).
Работу с газетой необходимо проводить на уровне подготовленной речи, учителю необходимо
обеспечить речевое взаимодействие учащихся и вывести коммуникацию на уровень неподготовленной речи.
Данная работа предполагает пять этапов:
– чтение и перевод заголовков статей газеты;
– чтение и перевод подписей, текста под фотоматериалами, карикатурами и прочими невербальными частями;
– краткое изложение содержания газетной статьи на русском или иностранном языке (в зависимости от уровня подготовленности учащихся);
– краткий обзор ряда статей, тематически связанных;
– краткий обзор всего номера газеты в целом.
Первый этап.
Приступая непосредственно к работе с газетным материалом необходимо обратить внимание
учащихся на функцию, которую выполняют заголовки, на их многообразие. Заголовок газетной статьи является своеобразным ключом к пониманию содержания статьи. Помимо передачи общей идеи,
общего содержания статьи заголовок привлекает внимание читателя и вызывает его интерес.
В процессе первого этапа работы с газетой учащиеся должны опираться на:
– знание важнейших политических и общественных событий, происходящих в России и за
рубежом;
– языковую догадку;
– понимание лексико-грамматической структуры словосочетания;
– знание интернациональных слов;
– созвучие с родным языком.
Для работы с газетой на первом этапе можно использовать такие упражнения, как:
– найти знакомые слова и выражения в заголовке;
– найти знакомые элементы английских пословиц или поговорок;
– расшифровать знакомые сокращения в заголовках;
– найти знакомые географические названия, имена собственные в заголовках;
– по названию заголовка попытаться догадаться о содержании статьи;
– озаглавить какое-либо сообщение, информацию, статью;
– заголовок включает в себя информацию в сжатой форме. Представить заголовок в развернутом виде;
– из предложенных повествовательных предложений составить заголовки, содержащие информацию в сжатой форме;
– соотнести заголовок с фотографией к статье;
– по фотографиям из статьи озаглавить ее и попытаться догадаться о ее содержании.
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Второй этап.
При работе над переводом подписей под фотоматериалами и политическими карикатурами
старшеклассники опираются на языковую догадку, возможности применения которой расширяются
за счет большей наглядности материала. Газетная иллюстрация содержит новейшую информацию,
освещает наиболее актуальные текущие события. Эта особенность невербальной части креолизованного текста позволяет учесть возрастные особенности старшеклассников и приблизить обучение к их
интеллектуальным запросам. Газетные иллюстрации разнообразны по тематике, отражают все стороны жизни, знакомят учащихся с современным английским языком, используемым для надписей, лозунгов, плакатов, транспарантов на снимках, фиксирующих забастовки, демонстрации, марши мира и
т.п. Подборки газетных иллюстраций могут послужить раздаточным материалом. Иллюстрации и
тексты к ним находят широкое применение при работе над лексическими единицами, при изучении
грамматических явлений, при обучении чтению, развитии навыков и умений в устной речи.
Для работы с газетой на втором этапе можно использовать следующие упражнения:
– прочитать и перевести географические названия;
– найти в подписях под фотоматериалами наиболее употребительные газетные выражения и
клише;
– найти эквиваленты словосочетаний и газетных клише (они даются на русском языке);
– найти в тексте слова, о значении которых можно догадаться по контексту;
– найти в тексте слова, напоминающие по звучанию и написанию русские;
– указать, в каком значении употребляются подчеркнутые слова в тексте (в прямом или переносном);
– найти слова и словосочетания, которые являются ключевыми в данном тексте;
– угадать кто / что изображен / о на фотографии (рисунке, карикатуре);
– угадать, какому событию в нашей стране или за рубежом посвящена фотография (рисунок,
карикатура);
– прочитать и перевести подпись под фотографией (рисунком, карикатурой).
Третий этап.
Наиболее удобным учебным материалом для работы с газетой являются сообщения о визитах
государственных и общественных деятелей и др. корреспонденции информационного характера. Материалы такого рода отличаются краткостью и лаконичностью, что является очень важным на данном
этапе. Газетные тексты должны содержать минимум незнакомых слов, содержащаяся в них информация должна быть известна учащимся из сообщений российских газет, радио или телевидения.
При чтении информационного материала учитель просит учащихся выявить знакомые названия, сокращения, типичные традиционные газетные словосочетания, отрабатывая при этом произношение имен собственных, географических названий и других трудных слов. После того как газетная
заметка прочитана, учащиеся кратко излагают ее содержание сначала на русском, либо сразу на английском языке. Затем можно попросить учащихся передать содержание статьи более подробно, с
деталями.
Для работы с газетой на третьем этапе можно использовать следующие упражнения:
– прочитать статью и найти в ней ответы на поставленные вопросы;
– поставить вопросы к тексту;
– выразить в одном предложении мысль, заключенную в первом абзаце статьи;
– просмотреть статью и найти в ней прецизионную информацию: цитаты, даты, цифровые
данные, условные обозначения и т.п.;
– вставить в пропуски слова и выражения из текста;
– просмотреть второй абзац и найти предложение, показывающее, что ... ;
– расположить в хронологическом порядке те события, о которых идет речь в статье;
– найти знакомые слова, входящие в состав выражения, догадаться о его значении;
– прочитать статью и выделить предложение, которое помогает понять заголовок;
– просмотреть статью и указать, какие факты и сведения, содержащиеся в ней, уже известны;
– раскрыть значение новых слов с помощью догадки или словаря;
– прочитать статью и найти предложения, иллюстрирующие мысль о том, что ... ;
– ответить, верными или ложными являются изложенные факты;
– прочитать статью и найти ключевые предложения, передающие её основную мысль;
– составить план прочитанного текста;
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– предложить другой заголовок для статьи, более полно передающий содержание статьи;
– составить пересказ-резюме (письменное сообщение);
– прокомментировать статью;
– пересказать текст, близко к оригиналу;
– сделать собственную оценку изложенным фактам и событиям;
– назвать наиболее интересные факты из текста;
– определить количество смысловых частей в текст;
– расположить предложения из текста в соответствии с логикой развития сюжета;
– выразить согласие или несогласие с автором статьи.
Четвертый этап.
Формирование умения составлять несложные монологические высказывания является главным требованием на данном этапе. Необходимо тщательно отобрать материал с учетом его актуальности, учесть индивидуальные особенности учащихся, уровень языковой подготовки, иноязычных
умений и навыков.
Для работы с газетой на четвертом этапе можно использовать следующие упражнения:
– просмотреть статью и объяснить, что в ней является важным и актуальным;
– сократить статью до двух-трех предложений, выражающих основную мысль;
– просмотреть несколько статей и определить, есть ли в них интересующая вас информация;
– просмотреть несколько статей и определить, в каких частях (абзацах) содержится основная
информация;
– просмотреть газету и назвать основные статьи, посвященные обзору важнейших событий
международной жизни за неделю;
– просмотреть газету и подготовить устное резюме на материале статей, посвященных важнейшим событиям жизни нашей страны за неделю;
– подготовить краткое сообщение на одну из тем общественно-исторического или социальнокультурного характера по материалам прессы за неделю;
– составить краткую информацию о достижениях российской (зарубежной) науки и техники
по материалам газеты.
Пятый этап.
Этот этап является завершающим и позволяет проверить насколько эффективно была выполнена основная целевая установка при работе с газетным материалом.
На данном этапе задания носят творческий характер.
1. Доклад. Один из учащихся выступает с заранее подготовленным обзором номера газеты, а
затем отвечает на вопросы товарищей.
2. Семинар. Несколько учащихся готовят рефератное изложение статей, посвященных событиям внутренней жизни страны, международным событиям, спортивным комментариям и т.п., потом
отвечают на вопросы учителя.
3. Пресс-конференция. Этот вид работы требует особенно тщательной подготовки и хорошего
знания газетного материала. Ведущий объявляет тему конференции, распределяет среди учащихся
роли «корреспондентов» и «специалистов». В круг его обязанностей входит объявление прессконференции, предоставление слова выступающим. «Корреспонденты» должны задавать вопросы
«специалистам», т.е. брать интервью. Возможно некоторое расхождение во мнениях между «специалистами», в результате чего во время пресс-конференции могут возникнуть дискуссии, учащиеся
творчески, активно участвуют в работе.
Мы подобрали газетный материал, который использовался в качестве дополнительного к базовому учебнику В.П. Кузовлева и пр. – «English», 10-11 класс и разработали систему упражнений,
направленных на развитие иноязычной социокультурной компетенции.
Так, в первом разделе учебника «How Different the World Is» в качестве газетного материала
использовалась статья «Severe Weather More Likely Thanks to Climate Change. BOSTON − Wildfires.
Droughts. Super storms» (Jane J. Lee, National Geographic News, Published February 15, 2013).
Severe Weather More Likely Thanks to Climate Change
BOSTON – Wildfires. Droughts. Super storms.
As opposed to representing the unfortunate severe weather headlines of the last year, scientists said
Friday that climate change has increased the likelihood of such events moving forward. And though the misery is shared from one U.S. coast to another, scientists speaking at the annual American Association for the
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Advancement of Science meeting in Boston said, the type of extreme event may vary significantly from region
to region.
Heat waves have become more frequent across the United States, with western regions setting records for the number of such events in the 2000s, said Donald Wuebbles, a geoscientist with the University of
Illinois at Urbana-Champaign. But the Midwest and Northeast have experienced a 45 percent and 74 percent increase, respectively, in the heaviest rainfalls those regions have seen since 1950.The extreme drought
that plagued Texas in 2011 has spread to New Mexico, Louisiana, Oklahoma, and northern Mexico, said
John Nielsen-Gammon, Texas State's climatologist at Texas A&M University in College Station.
In 2011 and 2012, major droughts, heat waves, severe storms, tornadoes, floods, hurricanes, and
wildfires caused about $60 billion in damages each year, for a total of about $120 billion. According to the
National Oceanic and Atmospheric Administration Climactic Data Center, these were some of the costliest
weather events in the country's history, said Wuebbles.
The researchers said they are glad to see that addressing climate change is on the President's agenda. But they stressed that they wanted the public to have access to accurate, scientifically sound information,
not just simplified talking points.
В ходе работы над текстом представленной статьи старшеклассники выполняли задания, которые способствовали пониманию содержания текста, поиску нужной информации и умению использовать полученные данные в других видах речевой деятельности (диалогах и т.д.). Из данной статьи
учащиеся узнают о сложившихся погодных условиях в США, о засухах, наводнениях, ураганах, а
также об ущербе, нанесенном погодными катаклизмами. В статье затрагивается проблема Глобального потепления.
Для работы со статьей из газеты на первом этапе использовались следующие упражнения:
Языковое упражнение:
– Find the known words and expressions in the title of the article.
Условно-речевые упражнения:
– Look at the picture of the article. Can you guess what the article is about?
– Look at the title of the article «Severe Weather More Likely Thanks to Climate Change». How do
you think what the article is about?
– Have you ever heard about «Climate Change»? What is it?
– Is «Climate Change» dangerous?
Для работы с газетой на втором этапе использовались следующие языковые упражнения,
направленные на тренировку в употреблении лексических единиц с национально-культурным компонентом:
– Find in the text the known geographical names, read and translate them;
– Read and translate these words and phrases correctly:
Climate Change
Boston
Wildfires
Droughts
Misery
Super storms
Texas
Midwest
Northeast
New Mexico
Louisiana
Oklahoma
Tornadoes
Floods
Hurricanes
– Find English equivalents of these phrases in the text:
Глобальное потепление
Суровая погода
Президентская повестка дня
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Аномальная жара
– Find the words in the text reminding Russian words according to sounding and writing;
– Find key words and phrases in this text.
Для работы со статьей «Severe Weather More Likely Thanks to Climate Change» на третьем
этапе использовались следующие упражнения:
Условно-речевые упражнения, направленные на тренировку языкового и речевого материала в
условиях коммуникации:
– Read the article and answer the questions:
What is the article about?
Have heat waves become more frequent across the United States?
How much did heat waves, severe storms, tornadoes, floods, hurricanes, and wildfires cause in damages?
What did the researchers say about this problem?
– Put some questions to the text;
– Express the main idea of the first (second, third, fourth) paragraph of the article in one sentence;
– Look through the article and say what facts you know;
– Name the most interesting facts from the text.
Языковые упражнения, направленные на тренировку в употреблении лексических единиц с
национально-культурным компонентом:
– Look through the article and find the dates, figures, names;
– Fill in the gaps with words and expressions from the text:
As opposed to representing the unfortunate … headlines of the last year, scientists said Friday that
… has increased the likelihood of such events moving forward.
… have become more frequent across the United States.
In 2011 and 2012, ..., …, …, …, …, …, …, caused about $60 billion in damages each year, for a total
of about $120 billion.
– Read the article and choose the sentence which helps to understand the title;
– True-false statements:
In 2003, major droughts, heat waves, severe storms, tornadoes, floods, hurricanes, and wildfires
caused about $30 billion in damages each year, for a total of about $90 billion.
The Midwest and Northeast have experienced a 45 percent and 74 percent increase, respectively, in
the heaviest rainfalls those regions have seen since 1950.
The severe storms plagued Texas in 2011 has spread to New Mexico, Louisiana, Oklahoma, and
northern Mexico.
Речевые упражнения, направленные на совершенствование социокультурных навыков и умений:
– Make your own assessment of the stated facts and events;
– Retell the text of the article.
Для работы со статьей на четвертом этапе использовались следующие речевые упражнения:
– Look through the article and explain what is important and actual;
– Express the main idea of the article in two-three sentences;
– What can you say about the Russian weather conditions? Write a short essay about it.
На пятом этапе работы с газетной статьей задания приобретают творческий характер, в
частности, использовалось следующее речевое упражнение, которое ориентировано на развитие
навыков неподготовленного иноязычного высказывания:
– Report. One of the pupils makes review of a newspaper’s article (the theme is «Global changes of
weather»), and then he / she answers the questions of classmates.
При изучении второго раздела учебника В.П. Кузовлева и пр. – «English», 10-11 класс, «Western Democracies. Are they democratic?» в качестве газетного материала использовалась статья «Obama
Picks Foundation President for Budget Chief» (By Annie Lowrey, The New York Times, Published March
3, 2013).
Obama Picks Foundation President for Budget Chief
WASHINGTON — President Obama plans to nominate Sylvia Mathews Burwell, the president of the
Walmart Foundation, as his budget chief, a White House official said on Sunday. Ms. Burwell, if confirmed
by the Senate, would step into the role amid heated budget battles with Congressional Republicans. Federal
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agencies have started to implement the budget cuts known as sequestration — $85 billion in blunt, acrossthe-board spending reductions that were meant to force Democrats and Republicans to reach a long-term
deal to pare the deficit. In addition, the temporary measure that is financing the government will run out at
the end of March, setting up another potential fight between the White House and Republicans in Congress.
A native of West Virginia, Ms. Burwell is a graduate of Harvard and Oxford, where she was a
Rhodes scholar. In the 1990s, she served in a variety of economic policy roles in the Clinton administration,
including as a top aide to Robert E. Rubin, then the Treasury secretary, and as a staff member of the White
House’s National Economic Council. Ms. Burwell would bring a new voice to an administration that has
developed a reputation for insularity, and she would provide some gender diversity to a circle of top White
House aides that is dominated by men. Ms. Burwell would be only the second woman to hold the title of
budget director, after Alice Rivlin, an economist now at the Brookings Institution, who held the job in the
Clinton administration. Ms. Burwell’s selection, which was expected, was to be announced on Monday.
She has worked in the nonprofit world since leaving politics, spending much of the 2000s at the
Gates Foundation, the $36 billion fund that finances global health and poverty-eradication programs. She
has led the billion-dollar Walmart Foundation, the charitable organization with ties to Wal-Mart Stores Inc.,
since late 2011.
The budget office helps the White House develop its spending policies, including its overdue budget
proposal for the 2014 fiscal year, which begins in October. That budget might include many of the economic
priorities Mr. Obama laid out in his State of the Union address, like a major expansion of early childhood
education programs.
Ms. Burwell would take over for Jacob J. Lew, now the Treasury secretary, who left the budget post
in early 2012 to become the White House chief of staff. Jeffrey Zients has held the title of acting director
since then.
Из данной статьи учащиеся узнают о назначении Сильвии Барвелл руководителем административно-бюджетного департамента Белого дома, знакомятся с такими понятиями, как демократ,
сенат, министр финансов, белый дом, руководитель административно-бюджетного управления при
президенте США, республиканец и пр.; узнают о сети супермаркетов Уолмарт, распространенной в
США.
Для работы с газетной статьей «Obama Picks Foundation President for Budget Chief» на первом
этапе использовались такие упражнения, как:
Языковое упражнение:
– Find the words and expressions in the title of the article «Obama Picks Foundation President for
Budget Chief» which you know.
Условно-речевые упражнения:
– Look at the title of the article. How do you think what the article is about?
– Do you know who Barack Obama is?
– What do you know about Budget Chief?
Для работы с газетой на втором этапе использовались следующие языковые упражнения,
направленные на тренировку в употреблении лексических единиц с национально-культурным компонентом:
– Find in the text proper names which you know, read and translate them;
– Read and translate these words and phrases correctly:
Budget Chief
White House
Congressional Republicans
Senate
Sequestration
Democrats
Clinton administration
Treasury secretary
White House’s National Economic Council
– Find English equivalents of these phrases in the text:
Программы по искоренению нищеты
Руководитель Административно-бюджетного Управления при президенте США
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Сеть супермаркетов Уолмарт
Финансовый год
Министр финансов
Исполняющий обязанности директора
– Find the words in the text reminding Russian words according to sounding and writing;
– Find key words and phrases in the text.
На третьем этапе работы со статьей использовались следующие условно-речевые упражнения, направленные на тренировку языкового и речевого материала в условиях коммуникации:
– Read the article and answer the questions:
Who is Sylvia Mathews Burwell?
What is Walmart?
Who is the first woman to hold the title of budget director?
Who is Treasury secretary now?
– Put some questions to the text;
– Express the idea of the first (second, third, fourth) paragraph of the article in one sentence;
– Look through the article and say what facts you know;
– Name the most interesting facts from the text.
Языковые упражнения, направленные на тренировку в употреблении лексических единиц с
национально-культурным компонентом:
– Look through the article and find the extracts, dates, figures;
– Fill in the gaps with words and expressions from the text:
President Obama plans to nominate …, the president of the Walmart Foundation, as his budget
chief.
A native of West Virginia, Ms. Burwell is a graduate of …, where she was a Rhodes scholar.
In the 1990s, she served in a variety of economic policy roles in ... .
She has led the billion-dollar …, the charitable organization with ties to Wal-Mart Stores Inc., since
late 2011.
The budget office helps … develop its spending policies, including its overdue budget proposal for
the 2014 fiscal year, which begins in October.
Ms. Burwell would take over for Jacob J. Lew, now the …, who left the budget post in early 2012 to
become the White House chief of staff.
– Read the article and choose the sentence which helps to understand the title;
– True-false statements:
President Obama plans to nominate Alice Rivlin, the president of the Walmart Foundation, as his
budget chief.
Federal agencies have started to implement the budget cuts known as sequestration – $85 billion in
blunt.
Ms. Burwell would be only the first woman to hold the title of budget director.
The budget office helps the White House develop its spending policies, including its overdue budget
proposal for the 2014 fiscal year, which begins in October.
– Read the article and find key sentences that reflect the main idea;
– Offer the other title of the article, which you think is more suitable for it.
Речевые упражнения, направленные на развитие навыков неподготовленного иноязычного
высказывания:
– Make your own assessment of the stated facts and events;
– Retell the article.
Для работы со статьей на четвертом этапе использовались такие речевые упражнения, как:
– Look through the article and explain what is important and actual;
– Express the main idea of the article in two-three sentences;
– Write a short essay expressing your own opinion on this problem.
На пятом этапе работы со статьей использовалось следующее речевое упражнение, направленное на формирование навыков неподготовленного иноязычного высказывания:
– Seminar. Some pupils prepare summaries of the articles (the theme is Politics) devoted to the
events of Russia’s internal life and answer the teacher’s questions.
При изучении третьего раздела учебника «What is hot with the young generation?» в качестве
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газетного материала использовалась статья «Justin Bieber apologises for being late to O2 Arena gig» (By
Alice Vincent, Entertainment writer, The Daily Telegraph, 05 Mar 2013).
Justin Bieber apologises for being late to O2 Arena gig
Justin Bieber has apologised for arriving on stage late at his London O2 Arena gig last night, and
said he will be on time at tonight's show. Justin Bieber has explained his late arrival at last night's O2 Arena
gig, which caused young fans to leave before the end of his set. The star said there was «no excuse» for being late, but that he was only delayed by 40 minutes, rather than nearly two hours, as the advertised starting
time for his set was incorrect.
Bieber posted on Twitter: «last night I was scheduled after 3 opening acts to go on stage at 935 not
830 but because of some technical issues I got on at 10:10 so I was 40 min late to stage. «There is no excuse
for that and I apologize for anyone we upset. However it was a great show and I’m proud of that»
He added: «tonight we will run on time and look forward to putting on an amazing show for everyone in attendance. «This is the first apology from Bieber, who was branded «disgusting» by fans and parents
after arriving on stage at 10.23 pm without explanation. Bieber stressed his dedication to his fans, saying
«I’m all about the music and the performance and I respect my fans». «I never have any intent to upset or let
anyone down. And I’m not okay with things being exaggerated. Once again sorry for anyone upset». Bieber
will perform at the O2 Arena tonight, Thursday and Friday as part of his Believe Tour.
Анализируя эту статью, учащиеся узнают об одном из неприятных событий в жизни Джастина Дрю Бибера − канадского Pop-R&B певца, автора песен, музыканта, актера, а именно, об опоздании известного певца на свой собственный концерт, об отношении фанатов к данному инциденту.
Для работы со статьей «Justin Bieber apologises for being late to O2 Arena gig» на первом этапе
использовались такие упражнения, как:
Языковое упражнение:
– Find the known words and expressions in the title of the article «Justin Bieber apologises for being late to O2 Arena gig».
Условно-речевые упражнения:
– Look at the picture of the article. Do you know this young man?
– Look at the picture of the article. Can you guess what the article is about?
– Look at the title of the article. What do you think the article is about?
– Do you know who Justin Bieber is?
– What genre of music does Justin Bieber sing?
– Do you like this musical genre?
На втором этапе работы со статьей использовались следующие языковые упражнения,
направленные на тренировку в употреблении лексических единиц с национально-культурным компонентом:
– Find in the text geographical names which you know, read and translate them;
– Read and translate these words and phrases correctly:
Twitter
Scheduled
Technical issues
Branded
Disgusting
Dedication
Performance
Exaggerated
– Find English equivalents of these phrases and words from the text:
Не оправдывает
Написать в Твиттере
Фанат
Без объяснения
Преувеличенный
– Find the words in the text reminding Russian words according to sounding and writing;
– Find key words and phrases in this text.
В ходе работы со статьей на третьем этапе использовались следующие условно-речевые
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упражнения, направленные на тренировку языкового и речевого материала в условиях коммуникации:
– Put some questions to the text;
– Read the article and answer the questions:
What did Justin Bieber do?
Were his fans disgusted? Why?
How did Justin Bieber explain his behavior?
What was the show?
Was Justin Bieber upset?
– Express the idea of the first (second, third) paragraph of the article in one sentence;
– Look through the article and say what facts you know;
– Call the most interesting facts from the text.
Языковые упражнения:
– Look through the article and find the extracts, names;
– Fill in the gaps with words and expressions from the text:
… has apologised for arriving on stage late at his London O2 Arena gig last night.
The star said there was «…» for being late, but that he was only delayed by … minutes, rather than
nearly two hours, as the advertised starting time for his set was incorrect.
Bieber posted on …: «last night I was scheduled after 3 opening acts to go on stage at 935 not 830
but because of some technical issues I got on at 10:10 so I was 40 min late to stage.
This is the first apology from Bieber, who was branded «…» by fans and parents after arriving on
stage at 10.23 pm without explanation.
Bieber stressed his dedication to his fans, saying «I’m all about the music and the performance and I
…».
– Read the article and choose the sentence which helps to understand the title;
– True-false statements:
Justin Bieber has apologised for arriving on stage late at his London O2 Arena gig two days ago.
The star said there was «no excuse» for being late.
He was only delayed by 40 minutes.
Bieber will perform at the O2 Arena tonight, Monday and Wednesday as part of his Believe Tour.
– Read the article and find key sentences that reflect the main idea;
– Offer the other title of the article, which you think is more suitable to it.
Речевые упражнения, направленные на развитие навыков неподготовленного иноязычного
высказывания:
– Make your own assessment of the stated facts and events;
– Retell the text of the article.
Для работы с представленной статьей на четвертом этапе использовались такие речевые
упражнения, как:
– Look through the article and explain what is important in it;
– Express the main idea of the article in two-three sentences;
– Write a short essay about this theme with your own opinion. Do you think Justin’s act was disgusting?
На пятом этапе работы с газетной статьей использовались следующие речевое упражнение,
направленное на формирование навыков неподготовленного иноязычного высказывания:
– Paired work. Be paired off. One is a star (you can choose pop, rock, rap star), the other is a journalist and fan of the star. The star was late at his show. The journalist interviews the star and finds out the delay
reasons. Make dialogues.
В четвертом разделе учебника «Is it easy to be young?» в качестве газетного материала использовалась статья «Young people protest for gun rights in front of D.C. city hall» (By Tom Howell Jr., The
Washington Times Friday, August 17, 2012).
Young people protest for gun rights in front of D.C. city hall
About 40 young people waved signs and voiced loud support for Second Amendment rights in the
front of D.C. city hall on Friday, an unusual sight in a heavily Democratic city that is known for its strict
gun-control laws. For about two hours, they captured the attention of passing motorists and tourists with
their argument that increased gun ownership equals increased public safety.
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Their rally comes two days after an unarmed building manager was shot in the arm at the Family
Research Council, a conservative organization in the District’s busy downtown. Mayor Vincent C. Gray has
pledged to preserve the city’s strict gun laws after the incident renewed debate about firearm safety in the
city. Protests are a frequent occurrence in front of the John A. Wilson Building, which houses the offices of
Mr. Gray and D.C. Council members. Yet pro-gun rallies are unusual and the sight of young protesters touting traditional conservative views at city hall made it stand out.
«Hey, hey! Mayor Gray! We want concealed carry» the protesters chanted. «I really do believe we
should be allowed to have our Second Amendment rights» protester Amanda Haas, 21, said. Ms. Haas said
she is «a single girl who’s living in the city» and should have the right to protect herself with a firearm if, for
instance, she is accosted while walking at night from the Metro to her home near Eastern Market.
While some were D.C. residents, many of the protesters told The Washington Times they lived across
the river in Virginia. Organizer Mike Armstrong, 25, of Arlington, said almost all of the protesters lived in
the D.C. metro region. He said many of them know each other and were able to organize the rally over the
Internet. Mr. Armstrong acknowledged the rally comes on the heels of the FRC shooting, but said they had
been planning a protest for some time. Mr. Armstrong reiterated the argument that an armed society could
stop mass shootings from escalating. He also said the District’s level of violence shows its strict gun laws
are not working.
«While we support their right to express their opinions under the First Amendment, the facts are
clear that more guns do not equal safer communities» Mr. Gray’s spokesman, Pedro Ribeiro, said Friday.
«States with the lax gun laws and higher gun ownership rates have the highest per capita number of gun related deaths. The District is currently on pace to have the lowest homicide rate it’s had in over 40 years; our
laws are working».
Из приведенной выше статьи учащиеся узнают о событии, которое произошло в Вашингтоне:
молодые люди устроили митинг перед зданием Джона А. Уилсона с целью поддержки Второй поправки Конституции, гарантирующей право на хранение и ношение оружия.
Для работы со статьей «Young people protest for gun rights in front of D.C. city hall» на первом
этапе использовались такие упражнения, как:
Языковые упражнения:
– Find and explain abbreviations in the title of the article;
– Find the known to you words and expressions in the title of the article «Young people protest for
gun rights in front of D.C. city hall».
Условно-речевые упражнения:
– Look at the picture of the article. Can you guess what the article is about?
– Look through the title of the article. How do you think what the article is about?
– What do you know about Washington, D.C.?
– Do you think young people should fight for their rights?
– What rights of young people do you know?
– What do you know about Second Amendment?
Можно использовать следующие языковые упражнения, направленные на тренировку в употреблении лексических единиц с национально-культурным компонентом на втором этапе работы со
статьей:
– Find in the text proper names, geographical names which you know;
– Read and translate these words and phrases correctly:
Second Amendment
Democratic
Gun-control laws
Unarmed
Conservative organization
Pro-gun rallies
Traditional conservative views
Violence
Homicide rate
– Find English equivalents of these phrases and words in the text;
Округ Колумбия
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Законы, регулирующие продажу и использование оружия
Привлечь внимание
Дебаты
Консервативные взгляды
Семейный Научный совет
Митингующие
Вооруженное общество
– Find words in the text reminding Russian words according to sounding and writing;
– Find key words and phrases in the text.
При работе со статьей «Young people protest for gun rights in front of D.C. city hall» на третьем
этапе использовались следующие условно-речевые упражнения, направленные на тренировку языкового и речевого материала в условиях коммуникации:
– Put some questions to the text;
– Read the article and answer the questions:
What did young people do in the front of D.C. city hall?
How long did they capture the attention of passing motorists and tourists?
Why did young people wave signs and voice loud support for Second Amendment rights?
Who is Vincent C. Gray?
What did young people say about the Second Amendment rights?
What did Pedro Ribeiro say about the Second Amendment rights?
– Express the idea of the first (second, third, etc.) paragraph of the article in one sentence;
– Look through the article and say what facts you know;
– Call the most interesting facts from the text.
Языковые упражнения:
– Look through the article and find the extracts, names, dates, figures;
– Fill in the gaps with words and expressions from the text:
About 40 young people waved signs and voiced loud support for … in the front of D.C. city hall on
Friday, an unusual sight in a heavily … city that is known for its strict … .
Their rally comes two days after an unarmed building manager was shot in the arm at the …, a conservative organization in the District’s busy downtown.
Mayor … has pledged to preserve the city’s strict gun laws after the incident renewed debate about
firearm safety in the city.
Protests are a frequent occurrence in front of …, which houses the offices of Mr. Gray and D.C.
Council members.
Yet … are unusual and the sight of young protesters touting traditional conservative views at city
hall made it stand out.
– Read the article and choose the sentence which helps to understand the title;
– True-false statements:
Their rally comes five days after an unarmed building manager was shot in the arm at the Family
Research Council.
Yet pro-gun rallies are usual and the sight of young protesters touting traditional conservative views
at city hall made it stand out.
Mr. Armstrong reiterated the argument that an armed society could stop mass shootings from escalating.
While we support their right to express their opinions under the First Amendment, the facts are clear
that more guns do not equal safer communities.
– Read the article and find key sentences that reflect the main idea;
– Offer the other title of the article, which you think is more suitable to it.
Речевые упражнения, направленные на развитие навыков неподготовленного иноязычного
высказывания:
– Make your own assessment of the stated facts and events;
– Retell the article.
Для работы со статьей на четвертом этапе использовались следующие речевые упражнения:
– Look through the article and explain what is important and actual;
– Express the main idea of the article in two-three sentences;
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– Write a short essay expressing your own opinion on this problem. Do you think young people are
right?
На пятом этапе работы с данной статьей использовалось следующее речевое упражнение,
направленное на формирование навыков неподготовленного иноязычного высказывания:
– Report. One of the pupils makes review of newspaper’s article (the theme is «Rights of young people»), and then he/she answers the questions of classmates.
При изучении пятого раздела учебника В.П. Кузовлева и пр. – «English», 10-11 класс «Is the
system of social welfare fair?» в качестве газетного материала изучалась статья «Health care reform
stands: How it impacts your coverage» (By Parija Kavilanz, CNN Money, June 29, 2012).
На третьем этапе работы со статьей использовались следующие условно-речевые упражнения, направленные на тренировку языкового и речевого материала в условиях коммуникации:
– Read the article and answer the questions:
What was the reform?
Who must buy coverage?
Where do 160 million people get health insurance directly through their employers?
What do health plans cover?
– Put some questions to the text;
– Express the idea of the first (second, third, fourth) paragraph of the article in one sentence;
– Look through the article and say what facts you know;
– Call the most interesting facts from the text.
Языковые упражнения:
– Look through the article and find the extracts, dates, figures;
– Fill in the gaps with words and expressions from the text:
… upheld health care reform Thursday, which includes … that consumers have to buy coverage by
2014 or pay a penalty.
Beginning in 2014, uninsured individuals must buy coverage – either on their own, through an employer's plan or through a health insurance exchange – or else … .
Meanwhile, insured consumers will continue to enjoy key mandates of the law, such as free preventive care and coverage of adult dependents up to age … , but at the expense of higher … .
In … , more than half of the population – or 160 million people – gets health insurance directly
through their … , while 50 million people have no insurance, according to the government.
Tens of millions more consumers either buy their own private insurance or are covered by government programs, such as … and … .
Health plans must cover certain preventive services, such as … and …, without charging a deductible, co-pay or coinsurance.
– Read the article and choose the sentence which helps to understand the title;
– True-false statements:
The Supreme Court did not uphold health care reform.
Meanwhile, insured consumers will continue to enjoy key mandates of the law, such as free preventive care and coverage of adult dependents up to age 28, but at the expense of higher out-of-pocket costs.
In the United States, more than half of the population – or 160 million people – gets health insurance
directly through their employers.
Beginning in 2016, uninsured individuals must buy coverage – either on their own, through an employer's plan or through a health insurance exchange – or else pay a tax penalty.
«For consumers who are insured through their employers, this is not good news», said Mike Thompson.
– Read the article and find key sentences that reflect the main idea;
– Offer the other title of the article, which you think is more suitable to it.
Речевые упражнения, направленные на развитие навыков неподготовленного иноязычного
высказывания:
– Make your own assessment of the stated facts and events;
– Retell the article.
Для работы со статьей на четвертом этапе использовались такие речевые упражнения, как:
– Look through the article and explain what is important and actual in it;
– Express the main idea of the article in two-three sentences;
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– Write a short essay expressing your own opinion on this problem.
Пятый этап работы со статьей предполагал использование следующего речевого упражнения:
– Seminar. Some pupils prepare summaries of the articles (the theme is Health care system in Russia) and then ask classmates some questions to the text.
При изучении шестого раздела учебника «What helps you to enjoy yourselves?» в качестве газетного материала изучалась статья «Movie review: Titanic 3D» (Joe Neumaier, New York Daily News,
Thursday, April 5, 2012).
Из учащиеся узнают термины «трёхмерная графика» (3D графика) и «3D кинематограф», подробности выхода всемирно известного фильма «Титаник» в формате 3D, об известном голливудском
кинорежиссере Джеймсе Кэмерон.
Для работы со статьей «Movie review: Titanic 3D» на первом этапе использовались такие
упражнения, как:
Языковое упражнение:
– Find the words and expressions in the title of the article which you know.
Условно-речевые упражнения:
– Look at the picture of the article. Can you guess what the article is about?
– Look at the title of the article. How do you think what the article is about?
– Do you know what 3D is?
– Do you watch 3D movies?
– What 3D movies do you know?
– What do you know about James Cameron?
– Have you watched «Titanic» 3D?
На втором этапе работы с газетной статьей использовались следующие языковые упражнения, направленные на тренировку в употреблении лексических единиц с национально-культурным
компонентом:
– Find in the text proper names which you know;
– Read and translate these words and phrases correctly:
Blockbuster
Perfectionist
Release
Oscar
Cinematography
Languorous and old-fashioned
Epics
– Find English equivalents of these phrases and words in the text:
Высококачественная технология
Столетняя годовщина
Главный художник фильма
Кассовый сбор
Поп-культура
– Find the words in the text reminding Russian words according to sounding and writing;
– Find key words and phrases in this text.
В ходе работы со статьей «Movie review: Titanic 3D» на третьем этапе использовались следующие условно-речевые упражнения, направленные на тренировку языкового и речевого материала
в условиях коммуникации:
– Put some questions to the text;
– Read the article and answer the questions:
What the article is about?
How many Oscars did «Titanic» win?
Who are the main heroes of the movie? What do you know about them?
What is the genre of this movie?
– Express the idea of the first (second, third, etc.) paragraph of the article in one sentence;
– Look through the article and say what facts you know;
– Name the most interesting facts from the text.
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Языковые упражнения:
– Look through the article and find the names, dates, figures;
– Fill in the gaps with words and expressions from the text:
Writer-director … 3-D update of his … blockbuster is a gorgeous revision of a film that’s now even
more impossible to look away from.
Cameron, a perfectionist’s perfectionist, of course chose the … to turn «Titanic» – the No. 1 movie
of all time for a dozen years after it was released, and the winner of …, including Best Picture – to a 3-D
event in honor of the tragedy’s April 15 centennial.
The new visuals first hit a crest when Rose (…) dangles on the back of the ship before Jack (…) stops
her from jumping.
Throughout the film, Cameron uses 3-D to add depth to Russell Carpenter’s elegant … and … Peter
Lamont’s intricate recreation of the ship; corners swoop now, as ceilings meet water in ways that provoke
shivers.
It all underscores how «Titanic» – a far better film than Cameron’s 2009 «…» which replaced it as
the all-time … – needed to be saved from the pop-culture detritus that’s clung to it.
– Read the article and choose the sentence which helps to understand the title;
– True-false statements:
Writer-director James Cameron’s 3-D update of his 1995 blockbuster is a gorgeous revision of a
film that’s now even more impossible to look away from.
Cameron, a perfectionist’s perfectionist, of course chose the highest-grade technology to turn «Avatar».
The new visuals first hit a crest when Rose (Kate Winslet) dangles on the back of the ship before
Jack (Leonardo DiCaprio) stops her from jumping.
«Titanic» – the No. 1 movie of all time for a dozen years after it was released, and the winner of 10
Oscars.
It all underscores how «Titanic» – a far better film than Cameron’s 2009 «Avatar», which replaced
it as the all-time box-office winner – needed to be saved from the pop-culture detritus that’s clung to it.
– Read the article and find key sentences reflecting the main idea;
– Offer the other title of the article, which you think is more suitable to it;
– Choose the pictures which show the episodes from «Titanic»:
Экспериментальное обучение и анализ его результатов
Опытно-экспериментальной базой исследования послужило Негосударственное общеобразовательное учреждение «Школа – интернат №7 среднего (полного) общего образования открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в центральном районе. В экспериментальном
обучении приняли участие учащиеся 10 «А» (в количестве 16 человек) и 10 «Б» (в количестве 18 человек) классов.
Экспериментальное обучение проводилось в течение 4-х месяцев, в период с сентября по декабрь 2012 учебного года, и включало в себя три этапа, в течение которых у учащихся 10-х классов
общеобразовательной школы формировались и развивались навыки иноязычной социокультурной
компетенции.
Первый этап обучения – подготовительный, констатирующий срез. Целью констатирующего
этапа обучения являлось выявление исходного уровня сформированности иноязычной социокультурной компетенции учащихся 10-х классов на данном этапе, а также их отношение к обучению с использованием текстов, содержащих информацию о стране изучаемого языка, истории, традициях и
культуре.
Второй этап – опытное обучение, целью которого являлось формирование знаний о реалиях
иноязычной культуры у учащихся, формирование практических навыков и умений извлечения социокультурной информации из текста, развитие умения вербализовать информацию, т.е. способность
порождать речевые сообщения на основе прочитанного текста, высказывать свое отношение к рассмотренной теме на иностранном языке; выяснить степень эффективности разработанной методики и
системы упражнений.
Третий этап – итоговый срез, который заключался в сопоставительном анализе данных опытного обучения и оформлении выводов, где была поставлена цель: проанализировать данные опытного обучения; сделать объективные выводы об эффективности предлагаемой методики.
Для проведения опытного обучения и анализа его результатов использовались следующие
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методы исследования: наблюдение за процессом поэтапного развития социокультурной компетенции
учащихся 10-х классов общеобразовательной школы; изучение методической литературы, а также
отечественных и зарубежных учебников. В соответствии с общей гипотезой исследования была
сформулирована гипотеза опытного обучения: если в конце опытного обучения уровень сформированности социокультурной компетенции окажется более высоким, чем на первом этапе обучения, то
это будет свидетельствовать о преимуществе, практической ценности и эффективности предлагаемой
модели.
Нами были определены две группы, максимально идентичные по составу (возраст, пол) и по
уровню владения навыками иноязычной социокультурной компетенции – Г1 (10 «А» класс) и Г2 (10
«Б» класс).
В начале первого этапа обучения проводился констатирующий срез с целью получения сведений об исходном уровне сформированности иноязычной социокультурной компетенции учащихся,
включающего знания реалий иноязычной культуры, владение навыками извлечения информации из
текста, а также навыками вербализации информации.
Заключение
В современном обществе постепенно меняется статус иностранного языка как учебного предмета. Современная методика направлена на достижения значительных результатов, то есть подчёркивает необходимость усиления лингвострановедческих аспектов изучения языка. Востребованность
иностранного языка в современном обществе повышает статус иностранного языка как учебного
предмета в системе общеобразовательной подготовки старшеклассников и стимулирует поиск новых
технологий и моделей обучения, знакомящих учащихся с иноязычной культурой во всех ее проявлениях. Проблема формирования социокультурной компетенции учащихся представляет большой интерес в практической деятельности.
В теоретическом плане работа показала, что современное обучение иностранному языку невозможно без привития учащимся иноязычной культуры. Большинство методистов уделяют особое
внимание современному состоянию теории и практики обучения иностранным языкам с ярко выраженной коммуникативной направленностью, что способствует всестороннему развитию личности,
развитию духовных ценностей учащихся. Методика обучения иностранному языку не представляет
содержания обучения английскому языку без включения социокультурного компонента в процесс
обучения. В свете современных требований к целям обучения иностранного языка меняется статус и
роль страноведческой информации, представленной таким образом, чтобы соответствовать опыту,
потребностям и интересам учащихся и быть сопоставленной с аналогичным опытом их ровесников в
стране изучаемого языка.
В современной школе необходимо преподавание иностранного языка в неразрывной связи с
национальной культурой. Иноязычная культура, содержащая в себе социокультурные факторы, способствует становлению коммуникативной личности, повышению мотивации учения. Социокультурный компонент выступает в качестве стимула повышения эффективности обучения учащихся на всех
этапах общеобразовательной школы.
В представленной работе подробно исследовалась проблема формирования социокультурной
компетенции у учащихся старшей ступени обучения. В ходе исследования было доказано, что, вопервых, формирование социокультурной компетенции возможно благодаря использованию определенной методической системы, реализующей социокультурный подход как методологическую основу обучения и коммуникативно-когнитивный метод как теоретическую основу технологии обучения.
Во-вторых, была изучена проблема, связанная с отбором материала для формирования социокультурной компетенции.
Результаты экспериментального обучения, в ходе которого проверялась гипотеза исследования о возможности использования газетных текстов для формирования знаний, умений, способностей
и качеств личности, составляющих социокультурную компетенцию учащихся, позволили сделать вывод о том, что в условиях отсутствия языковой среды газетный текст, как источник социокультурной
информации, может использоваться в качестве материала для формирования социокультурной компетенции и, кроме того, позволяет удовлетворить познавательные потребности учащихся старшей
ступени обучения.
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NEWSPAPER TEXTS AS A MEANS OF FORMING SOCIAL
AND CULTURAL COMPETENCE IN THE ENGLISH LANGUAGE CLASSES
A.N. Vlasova, Master’s Degree Student
Kuban State University, Russia
Abstract. This article examines the newspaper text as a means of forming social and cultural competence. Various types of exercises aimed at the formation of socio-cultural competence of students are given.
The use of modern newspaper articles as additional educational material in the English language helps to
successfully solve educational problems.
Keywords: newspaper text, modern journalism, English language, social and cultural competence.
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ÜBER DEN PHONOLOGISCHEN STATUS DER DEUTSCHEN DIPHTHONGE


S.Dsch. Alizade, Oberlehrer
Aserbaidschanische Sprachenuniversität, Aserbaidschan
Abstrakt. Die Frage des phonologischen status, einschließlich Diphthongs, ist von großer theoretischer Bedeutung. Viele Linguisten halten sich an die Theorie von N.S. Trubetskoy. Nur die Schule von
L.V. Shcherba kommt aus der Theorie der Autonomie der klangseite der Sprache. In diesem Papier betrachten wir diese Theorie durch das Material der deutschen Diphthonge.
Schlüsselworte: die Phonemhaftigkeit, die Theorie über die Autonomie der lautlichen Seite der
Sprache, der Phonemstatus.
Heute trifft man in der Phonologie viele theoretische Ansätze zur Bestimmung des phonologischen
Status der einzelnen Sprachlaute. Eine von diesen Theorien gehört dem Bahnbrecher der modernen Sprachwissenschaft I.A. Baudouin de Courtenay, der zum ersten Mal in der Geschichte der modernen Sprachwissenschaft am Beispiel der deutschen Wörter /mtəR – mütəR/ (Pluralform und Singularform der Wörter
Mutter und Mütter) die Phonemhaftigkeit der Laute /u-ü/ nachgewiesen hat. [1] Später hat diese Idee
N.S. Trubetzkoy aufgegriffen und eine allgemeine Theorie über die phonologischen Gegensätze ausgearbeitet hat. [2] Im Grunde genommen hängt die Bestimmung der Selbständigkeit der Einzellaute mit einigen
Schwierigkeiten, auf die schon E. Sievers, einer der ersten Verfasser der Phonetik von indogermanischen
Sprachen, angedeutet hat. Er schrieb in diesem Zusammenhang Folgendes: „Um überhaupt eine Übersicht
über die zahllose Menge der Einzellaute, die durch jene Definition gegeben sind, zu ermöglichen, hat man
stets eine Menge naheverwandter Laute zu einer Gruppe oder Kategorie zusammengefasst und als Einzellaute betrachtet. So fasst man z.B. alle diejenigen Schälle unter der Kategorie des Lautes „a“ zusammen, welche
bei einer gewissen Mundstellung und tönender Stimme hervorgebracht werden können, ohne Rücksicht auf
Tonhöhe , Stärke usw. oder einzelne Lautexemplare , aus deren Gesamtheit die Kategorie „a“ abstrahiert ist.
Diese Verallgemeinerung kann nur geschehen, wenn man gewisse Faktoren der Sprachbildung als nebensächlich für die Definition ignoriert.“ [3]
Dieser naive Phonologe verstand unter dem Begriff des Einzellautes eine gesamte Menge von artikulatorischen und akustischen Eigenschaften und war der Systemaufstellung der phonetischen Einheiten bewusst. Die strukturelle Linguistik hat für die Systemaufstellung einen entscheidenden Beitrag geliefert, ohne
auf die Aussonderung der Einzellaute aus dem Redestrom Aufmerksamkeit zu schenken. Erst L.V. Schtscherba und seine Schüler haben sich um diese Aussonderung der Einzellaute gekümmert und eine wichtige
phonologische Theorie ausgearbeitet. Anstatt die Einzellaute aus dem Redestrom auszusondern, haben die
Sprachwissenschaftler eine Analyse durch die Minimalpaare entwickelt. „Um den Status der einzelnen Vokalphoneme festzustellen, sie aus der kontinuierlichen Redekette auszusondern müssen wir exakte Regeln
herausfinden.“ [4]
Weder artikulatorisch noch akustisch kann man den Redestrom ind die Einzellaute zerlegen. Der
große Germanist H. Paul hat zu seiner Zeit von der Unmöglichkeit des Redekontinuums auf die Einzellaute
gesprochen. „Eine wirkliche Zerlegung des Wortes in seine Elemente ist nicht bloß eine Auseinandersetzung
einer bestimmten Anzahl selbständer Laute, von denen Jeder durch Zeichen des Alphabets ausgedrückt werden könnte, sondern es ist im Grunde immer eine kontinuierliche Reihe von unendlich vielen Lauten“. [5]
Sehr beachtenswert ist der Gesichtspunkt von F.J. Vejsälli bei der phonologischen Analyse akustisch- artikulatorische Verfahren aus dem Grunde ausschließt, dass akustisch- artikulatorische unmittelbar
zur Phonemdefinition nicht führen können. „Aus der Segmetierung, die auf akustisch-artrikulatorischen
© Alizade S.Dsch. / Ализаде С.Дж., 2019
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Grundsätzen beruht, geht nicht hervor, was als Phonem definiert werden kann, denn einem Phonem entspricht auf dem akustisch- artikulatorischen Niveau eine Gesamtheit von akustischen Eindrücken und artikulatorischen Bewegungen. Daraus ergibt sich, dass die Formel, wonach eine akustische oder artikulatorische
Dimension= ein Phonem sei, haltlos ist. In Wirklichkeit sieht die Formel folgendermaßen aus: einige akustisch- artikulatorische Dimensionen = ein Phonem. Nicht weniger wichtig ist auch die Erwähnung des Ausgangpunktes unserer Analyse, wonach immer die syntagmatische Gliederung einer paradigmatischen Analyse vorausgehen muss.” [6]
Durch die Gegenüberstellung der Wörter /Maus/-/Mäuse/ zeigen wir, dass die deutschen Diphthonge
sich einheitlich benehmen. Einerseits zeigt Gegenüberstellung dieser Wörter, dass die grammatischen Bedeutungen der Ein- und Mehrzahl durch den Wechsel ausgedrückt werden. Dadurch stellen wir die Zerlegbarkeit
der deutschen Diphthonge, wie das die ausländischen Germanisten W.G. Moulton und N. Morciniec behaupten, [7] unter Verdacht. Diese beiden vermuten, die deutschen Diphthonge seien Verbindungen von zwei
Komponenten, die ersetzbar sind. Der amerikanische Germanist W.G. Moulton hält die deutschen Diphthonge für Verbindung von „aj, oj und aw“. Der polnische Germanist N. Morciniec geht von der Annahme aus,
als seien die Komponenten der deutschen Diphthonge /ae, ao, )o/ ersetzbar. F. Vejsälli übt eine scharfe Kritik
dieser Stellungnahme von N. Morciniec aus und schreibt zu diesem Fall Folgendes: „Gegen diese Stellungnahme spricht die Tatsache, dass bei dem Diphthonge /ao/ die erste Komponente nicht als Phonem /a/ begriffen werden kann, weil bei der Umlautierung /a/ in ein /)/ übergeht, nicht aber in ein /E/. Andererseits berührt
beim Diphthong /ao/ der Umlaut nicht beide Komponenten des Diphthongs: /ao/- //Eo/, sondern /)o/. Vgl.:
/Haus- Häuser/, /Maus-Mäuse/ usw.“ [8]
Wäre die erste Komponente des Diphthongs gleich dem Phonem /a/, so hätte es sich bei der Umlautisierung so benommen wie derselbe Vokal. Also wir würden von der Umlautisierung den /E/ -Vokal bekommen. Denn in normalen Fällen bei der Umlautisierung /a/ verwandelt sich in /E/. Folgende Beispiele zeugen
gerade von diesem Phonemwechsel. Vgl.:
Einzahl
Mann
Ball
Fall

-

Mehrzahl
Männer
Bälle
Fälle usw.

Wenn der Vokal lang ist, so verwandelt er sich in einen langen /e: / -Vokal: Vgl.
Einzahl
Laden
Faden
Stahl

-

Mehrzahl
Läden
Fäden
Stähle

In diesen Beispielen Umlaut tritt als einziges Mittel, was Singular vom Plural unterscheidet. In beiden Fällen ist der Vokalwechsel den Komponenten nicht ähnlich. Wenn das Sprachmaterial ganz anderes
bezeichnet, wie kann man behaupten, als sei die erste Komponente als /a/ aufzufassen, wie das W. G. Mouton und N. Morciniec vorschlagen. Die angeführten von uns Beispiele sprechen gegen die Annahme von diesen Gelehrten. N. Morciniec kommt zum Schluß, indem er die Wörter /haus/ und /heiß/ miteinander vergleicht. [9] Ausgehend von der formellen Gegenüberstellung von Quasihomonymen kann nicht festgestellt
werden, ob der genommene Laut vom Redestrom ausgegliedert werden kann. Dieses Verfahren in der phonologischen Analyse kann die elementarsten Forderungen der wissenschaftlichen Kriterien befriedigen, denn
sie beruht auf der Opposition der zufällig gefundenen Quasihomonymen. [10]
Diese Analyseverfahren in der Phonologie sind zum ersten Mal von I.A. Baudouin de Courtaine eingeführt, aber eine Entwicklung in der Weltphonologie bekam sie dank der grundlegenden Arbeit N. S. Trubetzkoy, von der schon oben gesprochen wurde.
In theoretischer Hinsicht unterscheidet man drei Arten der Diphthonge:
1. Wenn die erste Komponente des Diphthongs stark und betont ist, die Diphthonge fallende Diphthonge. Im Deutschen sind alle drei Diphthonge fallend: /ae, ao,)o/.
2. Wenn die zweite Komponente stark und betont ist, so sind diese Diphthonge steigende Diphthonge. Zu Sprachen mit solchen Diphthongen oder Diphthongoiden kann man Aserbaidschanisch zu rechnen.
Diese Sprachen nannte L.V. Schtscherba Sprachen mit falschen Diphthongen.
47

ISSN 2414-4452. PHILOLOGY. 2019. № 4 (22).

3. Endlich unterscheidet man noch eine Art von Diphthongen, in denen beide Komponenten gleichwertig sind. Diese Art der Diphthonge nennt man echte Diphthonge. Diese Art der Diphthonge trifft man im
Udeischen.
Die deutschen Diphthonge wird hauptsächlich eine Verbindung von zwei Vokalen, von denen einer
sich unter Betonung und dementsprechen den Gipfel der Silbe bildet, der zweite Vokal aber unsilbisch ist
und deshalb ein Halbvokal heißt. [11]
Die Diphthonge der deutschen Sprache sind Monophthonge, da sie durch die morphologische Grenze
in die selbständige Teile nie zerlegt werden können. Dieses Kriterium ist das wichtige Instrument bei der
Lösung des Problems der Monophonemigkeit in der phonologischen Theorie über die Autonomie der lautlichen Seite der Sprache, die L.V. Schtscherba und seine Scxhüler ausgearbeitet haben. Also die Komponenten der deutschen Diphthonge werden nie durch morphologische Grenze voneinander getrennt. Die andere
Tatsache der monophonemischen Wertung der deutschen Diphthonge ist das Kriterium des Phonemwechsels. Darüber wurde schon oben gesagt.
Dass die deutschen Diphthonge keineswegs als Verbindung von zwei Phonemen gewertet werden
kann, lässt sich bestätigen dadurch, dass die ihre Komponenten immer und überall gleichwertig bleiben. Bekannte deutsche Phonetiker wie W. Vietor hielt die zweite Komponente im Wort „Eis“ für /i/, aber T. Siebs
im Wort /aus/ für Vokal /e/? Die unterschiedliche Lösung der Diphthonge ist damit verbunden, dass sie nicht
Verbindung von zwei Phonemen sind, sondern ein Phonem. [12]
Das orthophonische Wörterbuch Duden hält daran fest, dass zwischen den Vokalen geht eine Silbengrenze (z.B., na+iv, Ra+ul usw.), was für die Diphthonge unplausibel ist. Bei den Deutschen Diphthongen
geht die Silbengrenze immer nach den Diphthongen. Z. B. /leih-en, Traußung/ usw. Geschichtlich betrachtet,
die deutschen Diphthonge sind aus entsprechenden langen Vokalen entstanden. Vgl. /ae/ vom langen /i:/, /ao/
vom langen /u/, /)o/ aus dem langen /iu/ (graphisches Zeichen für langes /y:/). Beispiele:
/mi:n/ (mein), /di:n/ (dein)
hu:s/ (Haus), /ru:s/ (raus)
/ly: b/ (Leib), /hy:m/ (heim)
Außer diesen drei Diphthongen glaubt das Wörterbuch der deutschen Sprache, erscheint in Deutschland unter der Betreuung von Ch. Krech, noch einen Diphthong zu erkennen, der unter dem Einfluß der englischen Sprache entlehnt worden ist. [13] Das ist der Diphthong /Ei/, der in Radio-und Fernsehsendungen oft
zu hören ist. Er wird häufig verdeutscht, aber das kann man erklären durch Interferenz aus dem Englischen
zu erklären.
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О ФОНОЛОГИЧЕСКОМ СТАТУСЕ ДИФТОНГОВ
С.Дж. Ализаде, старший преподаватель
Азербайджанский университет языков, Азербайджан
Аннотация. Вопрос о фонологическом статусе, в том числе дифтонгов имеет важное теоретическое значение. Многие языковеды придерживаются в этом вопросе теории Н.С. Трубетского.
Только школа Л.В. Щербы исходит из теории автономности звуковой стороны языка. В настоящей
статье мы рассматриваем эту теорию на материале немецких дифтонгов.
Ключевые слова: фонематика звуков, теория об автономности звуковой стороны языка,
статус фонем.
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THE INTERROGATIVE CONTEXT OF DIRECT
SPEECH ACT IN THE ENGLISH LANGUAGE


M.I. Ahmadova, Senior Lecturer
Baku Slavic University, Azerbaijan
Abstract. The article deals with the interrogative context of the direct speech act in English. The article gives a theoretical interpretation of the context and meaning, the contextual function of the context, the
role of contexts in understanding the proposition, the concepts, and the situational concepts, and the facts
that have been addressed to prominent linguists' opinions and the facts brought from English texts. The
analysis in the article concludes that the meaning of the words and sentences is determined in the context.
Keywords: context, speech, direct speech, situation, state, question, meaning.
One of the terms that most linguists refer to after the emergence of cognitive linguistics is “the context.” This term has a very unambiguous interpretation by prominent linguists; the main point of all of them
is the Latin word "contextus" (closure, connection, merger) [6] Context has an important role in descriptive
derivation and correct understanding, and it is different from that of the situational term. Context determining, contagious, is one of the main conditions for communicating correctly with each other. To clarify our
opinion, consider the meaning of the term "context":
I. Context is referred to the conditions in which language units are expressed in the context of words
and sentences. From this point of view, it also covers the space and time in which contextual text takes place.
For example
1. On waking, he found himself on the green knoll whence he had first seen the old man of the glen.
He rubbed his eyes – it was a bright sunny morning. The birds were hopping and twittering among the bushes, and the eagle was wheeling aloft, and breasting the pure mountain breeze. "Surely," thought Rip, "I
have not slept here all night?" He recalled the occurrences before he fell asleep. The strange man with a
keg of liquor – the mountain ravine – the wild retreat among the rocks – the woebegone party at nine-pins –
the flagon – "Oh! That flagon! that wicked flagon!" thought Rip – "What excuse shall I make to Dame Van
Winkle!?"(Washington Irving "Rip Van Winkle" – Вашингтон Ирвинг "Рип Ван Винкль”). In this
micro text, Rip enjoys himself in this beautiful place, even his staying here all night, are given by means of
communicative acts ("Surely," thought Rip, "I have not slept here all night?").
2. He again called and whistled after his dog; he was only answered by the cawing of a flock of idle
crows, sporting high in air about a dry tree that overhung a sunny precipice; and who, secure in their elevation, seemed to look down and scoff at the poor man's perplexities. What was to be done? The morning was
passing away, and Rip felt famished for want of his breakfast. He grieved to give up his dog and gun; he
dreaded to meet his wife, but it would not do to starve among the mountains. He shook his head, shouldered
the rusty firelock, and, with a heart full of trouble and anxiety, turned his steps homeward. (Washington
Irving "Rip Van Winkle" – Вашингтон Ирвинг "Рип Ван Винкль”). The question is readily understood by the pragmatic burden of a deliberate speech act by anybody who is acquainted with the work and
with the situation.
II. Context is an intellectual situation. In our daily life, we find a lot of facts about the intellectual
situation in our social sphere. As the context is known to us, the purpose of the author depends on the functionality of the language units. The aspect of the intellectual situation of the context is closely connected with
time and space. There are theories about context in theoretical linguistics. Let us have a look at some of
them.
1) The Pragmatic Theory. The founders of this theory were Grays, Wittgenstein, Barsalou, Evans,
Levinson, and others. They believe that the meaning of the word depends on the context, which also implies
the contributing nature of the context. That is, the meaning of the word is not known outside the context. According to the majority of the pragmatists, the meaning of the word is opened in the context. As for the texts,
it should be noted that this feature also applies to sentences that constitutes the text:
1. “You heard me. A tot of rum, I said. Do I have to give my orders twice? A tot of rum for every
© Ahmadova M.I. / Ахмадова М.И., 2019
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man. I’ll give you five minutes, Mr. Lomax, and not a second longer.”(Cecil S. Forester/Lieutenant Hornblower: parallango.com›ru/). The meaning of the sentence in this text is based on the meaning of the above
sentences
2. “Aye aye, sir,” repeated the captain. “Mr. Wellard has learned better now perhaps than to conspire against his captain, against his lawful superior set in authority over him by the Act of His Most Gracious Majesty King George II?”(”(Cecil S. Forester/Lieutenant Hornblower:parallango.com›ru/). The
second sentence also has a similar feature.
As we have noted, the context is a linguistic, physical, and social factor that affects to the interpretation of a language mark. Therefore, American linguists believe that context is everything in addition to the
language, and the context is "responsible" for everything [2].
Let’s have a look at some examples in English.“ Once Bernard Shaw dropped the phrase that all
women are corrupt. The English Queen heard that and when meeting Shaw, asked him: «Is it true, sir, that
you are saying that all women are corrupt?» «Yes, Your Majesty.» — And me too?! — exclaimed the queen
indignantly. «And you too, Your Majesty,» Shaw said calmly. «And how much am I worth?» asked the queen.
«Ten thousand pounds,» Shaw said at once. — What, so cheap?! The queen resented. «You see, you are already bargaining about the price,» the playwright smiled” (lizasenglish.ru › Юмор на английском).
In this English anecdote, the terms “traitor" and "to be traited" are defined in the context. The definition of those meanings is related to the principal meaning of the anecdote, or rather to the "author's motive".
Another example: «Student: Brains like Bermuda triangle –when information goes in it is never found
again” (lizasenglish.ru › Юморнаанглийском). The content of this anecdote referred to a blunt student,
reflects the essence of the anecdote; his head is called "bermud triangle". The concept of "Bermuda Triangle"
can also be found in fantastic works and publicistic texts. But in this anecdote, it gains a metaphorical meaning – the original expression. In this context, the meaning of the "Bermuda Triangle" is understood. As you
can see, these main points are determined by the context.
Yelmislev noted that during the absolute isolation of the language sign, it could not express anything
[1,303]. The word exists in all its meanings in human consciousness. The context in which the meaning is
realized is closely related to the experiences and knowledge gained through the lives of people. In the context of the "Bermuda Triangle" that we see in the English humor, those people understand that at least the
average level of knowledge about this concept. The context defines the meaning, and the meaning of the context defines the context. These two are closely related to each other, which imply the reality of the word. In
this mechanism, the meaning of the word is feeding on the previously known reality.
2. The theory of dynamic model of meaning. The two sides of context- the speaker and the listener
are not closely investigated in the modern pragmatic theory. The New Gray Theory does not admit it; it specifically mentions two aspects of the communication process, and the change in domination among them is
also focused on [3]. Here comes the concept of "dynamic model" [3]. This concept is related to the personal
context of the speaker and the listener; During communication, each speaker's own context moves in the
brain, their internalization (the private intercourse of the contexts of the listener and speaker) occurs during
their communication.
The point is that the meaning of the term meaning that is being updated with the old meaning is revealed. Context is the result of contact. At this point, the actual coding occurs. The speaker is guided by the
contextual context of the word from the contextual context, but the listener is directed from the actual context to the coded context. As for the dynamic model of the man, it is based on the theme of the old and the
actual, and they often differ depending on the sides' life experience.
They frequently talk about the speech conflict in the Western linguistics. They think that speech is an
essential sign of the conflict of speech. The conflict here is in a figurative sense. It suggests that one of the
sides in the conflict uses the lexis meaningful units of the language, which is thought contrary to the other. In
this case, the actual context in the communication context is met. In this regard Barr and Keysar write: ”Новые результаты исследования в когнитивной психологии указывают на два важных для прагматического анализа факта. В начальной фазе коммуникативного действия наблюдается эгоистический подход говорящего, который действует по следующей принципе: что мне ясно, важно и понятно, то и
ясно, важно и понятно для собеседника” [5]
American linguistics has Qiora's theory of communicative behavior. According to this theory: ”Гиора писала о том, что существует самое отмеченное для слушающего значение языковых единиц. В
процессе интерпретации, независимо от контекста, это значение автоматически выдвигается на передний план. Если актуальный ситуационный контекст утверждает это значение, тогда процесс
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интерпретации продолжается. Если самое отмеченное значение слова не согласуется с актуальным
ситуационным контекстом, тогда происходит поправка в интерпретации. Гиора полагает, что в процессе интерпретации приоритет должен придаваться не буквальному значению, а самому отмеченному значению, которое по своей природе может быть или буквальным или косвенным” [2]
In addition to the contextual terminology of linguistics, the term "situational" is also used by people
and it is a part of the ethical culture. The totality of the situations expresses human truths. Situation is an integral part of the communicative act. Sometimes communication acts are not spoken in a verbal manner, and
they are expressed by the situation. E. Edrian calls it a consituation [3]. The consituation covers language
and non-language factors. Interrogative speech act is the question area; sometimes it is the feeling that emotion is given as an interrogative speech act.
“You see the one wrapped up like a Christmas present? That’s mine. It’s sitting there until I get my
doctor’s approval to drive again. What kind of investigator would that make me? I’d be taking the bus.”
(Michael Connelly. Blood Work: .www.parallango.com/ru/).
The hero who uses the interrogative speech act reflects his deep psychological state, as he says, by
showing the wrapped car "Is it like a graceful New Year's gift?" In that text “What will I detect?” direct
communicative act is conditioned by the concrete consituation. Another example:
"Do you mean to say-?" His eyes seemed starting out of his head. "Do you mean to say that I'm
wrong? That she had nothing to do with it?" In this example, the interrogative context "I'm right" and "He
has a finger in this pie" propositions are revealed in the interrogative context:
«Poirot said: "Is that what you meant when you said just now that one cannot do much without cooperation?" "Absolutely, my dear fellow. We’re not magicians, you know. Half the battle is the impression
the accused makes on the jury. I’ve known juries time and again bring in verdicts dead against the judge’s
summing up. “’He did it, all right”-that’s the point of view. Or “He never did a thing like that-don’t tell
me!” Caroline Crale didn’t even try to put up a fight" "Why was that?" Sir Montague shrugged his shoulders. "Don’t ask me. Of course, she was fond of the fellow. Broke her all up when she came to and realized
what she’d done. Don’t believe she ever rallied from the shock." "So in your opinion, she was guilty?" Depleach looked rather startled. He said: "Er-well, I thought we were taking that for granted." "Did she ever
admit to you that she was guilty?"(Agatha Christie 'Five Little Pigs' Book 1, Chapter 1).
Questions such as "Why?", "So is he guilty?" are direct propositions and require answers in the text.
The other piece of information in communication is speech through the spheres of speech. Such questions, as
we mentioned before, express the proposition. It is necessary to apply a definite context in order to determine
this; the context is contextual, and if it is necessary to take into consideration the non-linguistic factors, then
these facts need to be addressed from the point of view of consituation. These points are fully motivated in
the illocutive and perlocutive aspects; the author's mission and the pragmatic text is fully formed at the end.
The interpretation of the issue in terms of the text of the story illustrates the need to comment on the factors
mentioned.
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ИНТЕРРОГАТИВНЫЙ КОНТЕКСТ АКТА
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Аннотация. В статье рассматривается вопросительный контекст акта прямой речи на английском языке. В статье даётся теоретическая интерпретация контекста и значения, контекстуальной функции контекста, роли контекстов в понимании предложения, концепций и ситуационных концепций, а также фактов, которые были адресованы мнениями и фактами выдающихся лингвистов, взятых из английских текстов. В результате проведённого анализа статьи сделан вывод о
том, что значение слов и предложений определяется в контексте.
Ключевые слова: контекст, речь, прямая речь, ситуация, состояние, вопрос, смысл.
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ «ЛЮБОВНАЯ» МЕТАФОРА В ПОЭЗИИ В. МАЯКОВСКОГО


Ю.С. Волкова, бакалавр
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет (Москва), Россия
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Аннотация. В статье рассматриваются концептуальные «любовные» метафоры в поэтических произведениях В. Маяковского 1912-1930 гг. Выделяются семантические группы концептуальных метафор, анализируется их структура и прагматический смысл.
Ключевые слова: метафора, концепт, концептуальная метафора, семантическая группа.
Последняя треть XX века – особая веха в лингвистике, которая отличается интересом к семантическим исследованиям, началом развития направления когнитивной лингвистики. Проблема соотношения языка и мышления стала предметом многих исследований, в которых тщательному изучению подверглись такие явления, как языковая концептуализация и категоризация мира, роль языка в
познавательных процессах и обобщении человеческого опыта, связь отдельных когнитивных способностей человека с языком и формы их взаимодействия. В метафоре стали видеть не троп, а способ
мышления, представления одного контекста через другой, ключ к основам мышления и процессам
создания и национально-специфического видения мира, и его универсального образа. Метафора отражает реальную действительность средствами языка, передающими познанный опыт человека.
Рост теоретического интереса к метафоре был стимулирован увеличением ее присутствия в
различных видах текстов, начиная с поэтической речи и публицистики и кончая языками разных отраслей научного знания.
Долгое время метафора анализировалась в ряду других языковых средств выразительности,
являлась только тропом и использовалась в риторике, философии и литературе для создания образности. Но в XX веке, когда языкознание стало заниматься вопросом связи языка и мышления, появилось направление – когнитивная лингвистика, которое по-новому взглянуло на проблемы соотношения языка и абстрактного мышления, на роль языка в познавательных процессах и его эвристическую
функцию.
С переходом понятия метафоры в когнитивную лингвистику стали возникать когнитивные
теории. К концу XX века в науке закрепилось новое отношение к метафоре как механизму, с помощью которого человек мыслит и хранит знания в памяти.
Американские учёные Дж. Лакофф и М. Джонсон, основоположники когнитивного подхода к
метафоре, переосмыслили ее понятие и перенесли его из области языка, тропов, в область м ы ш л е н и я человека. На основе когнитивного подхода возникла теория концептуальной метафоры, где
концептуальная метафора – это средство концептуальной системы человека, с помощью которого он
осмысливает и воспринимает один тип объектов в терминах другой, более конкретной сферы. Метафору обозначают как перенос из области-источника в область-мишень (концептуальные домены)
[Лакофф, 2004: 27]. Область-источник (донорская зона) – эта та основа, признаки, свойства и значимые характеристики которой переносятся на другую сферу описания, в область-мишень (реципиентная зона) [Кобозева, 2012: 179]. В результате взаимодействия между доменами возникает метафорическая проекция – концептуальная метафора, обусловленная человеческим опытом и его взаимодействием с миром. Возникновение такого подхода к метафоре поставило вопрос о концептуальной метафоре, которая положила начало изучению мыслительных процессов человека [Акимцева, 2015: 22].
Следует сделать небольшое отступление и рассмотреть термин «концепт». Концепт в отличие
от лексической единицы (слова) – это единица сознания, ментального лексикона. По словам Е.В. Рахилиной, «главным свойством концептов нередко считается их неизолированность, связанность с
другими такими же – это определяет то, что всякий концепт погружён в домены, которые образуют
структуру. Домены образуют тот фон, из которого выделяется концепт» [Рахилина, 2000: 3]. По мнению А.В. Кирилиной, термин «концепт» выражает «ментальные структуры «наивной картины мира»,
возникающие в результате взаимодействия традиции, фольклора, идеологии и религии, личного опыта
© Волкова Ю.С. / Volkova Yu.S., 2019
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и системы ценностей» [Кирилина, 1999: 87]. Таким образом, обобщённо концепт можно определить
как «пучок» всех представлений, ассоциаций, знаний, оценок, эмоций и переживаний человека относительно какого-либо опыта (явления, действия, процесса, предмета, объекта), которые существуют в
сознании человека или в его ментальном мире. Концепт в языке может быть вербализован или не
вербализован, то есть, выражен в языке эксплицитно или имплицитно [Рудакова, 2002: 47-48].
Важность теории концептуальной метафоры состоит в том, что она доказывает, что соотношение понятий при метафорическом переносе основывается не на природном сходстве явлений (источник и цель метафоры могут быть вообще не связаны). Метафорическое отношение понятий – это
результат переосмысления человеком своего собственного опыта, выявление соответствий, полученных в результате этого опыта. Базовые концептуальные метафоры в основном являются универсальными. Поэтому теорию концептуальной метафоры рассматривают как один из способов антропологического подхода к языку, который раскрывает личность говорящего, его внутренние интенции,
опыт, логику. Так как теория концептуальной метафоры основывается на когнитивном подходе к
языку, то понятно, что объектом данной теории оказываются абстрактные понятия, в которых отражается культурный фонд поколений и личный опыт говорящего.
Исследования Дж. Лакоффа и М. Джонсона внесли огромный вклад в науку. К их теории стали обращаться не только зарубежные, но и многие отечественные лингвисты. Стоит отметить труды
следующих исследователей: Н.Д. Арутюнова, В.Г. Гак, Г.Н. Скляревская, Л.В. Балашова, Э.В. Будаев, А.П. Чудинов, И.М. Кобозева, А.Н. Баранов. Общими признаками их работ можно назвать когнитивную направленность исследований, попытки создать модель процесса метафоризации, изучить
языковые концепты.
Все без исключения исследователи отмечают особенность: метафорической концептуализации
подвергаются только абстрактные понятия. Н.Д. Арутюнова в работе «Теория метафоры» пишет, что
«когнитивные метафоры возникают в любых видах дискурса и в разных функциональных стилях, что
связано, прежде всего, с особенностями сенсорных механизмов и их взаимодействием с психикой, позволяющим человеку сопоставлять, казалось бы, несопоставимые понятия [Арутюнова, 1990: 17].
По аналогии с концептуальными метафорами в обыденном языке можно выделить концептуальные метафоры в поэзии.
Роль концептуальной метафоры в поэтическом тексте рассматривал И.В. Толочин в докторской
диссертации «Системность поэтической метафоры и ее эволюция», в которой он описал и системный
характер метафоры. Он писал о том, что восприятие поэтического текста обусловлено текстуальными
метафорическими отношениями, которые реализованы благодаря понятийной системности языка, из
чего можно сделать вывод, что природа поэтической метафоры - лингвистическая. Также он говорил о
том, что поэтическое мышление использует механизмы повседневного языка и представленные в них
концептуальные метафоры, но преобразует их таким образом, что они далеко уходят от общеупотребительных. В поэтическом пространстве каждый элемент приобретает особые свойства.
Целью настоящей статьи является рассмотрение реализации концептуальной «любовной» метафоры в поэтических произведениях поэта-футуриста Серебряного века Владимира Маяковского.
Языковая реализация концептуальной «любовной» метафоры рассматривается с 3 позиций: 1)
При помощи употребления лексических единиц любить, любовь и их производных, 2) При помощи
синонимов лексической единицы любовь: влюбленность, страсть, симпатия, 3) При помощи косвенных и образных описаний, реализованных существительными, глаголами и прилагательными.
Рассмотрим группу концептуальных метафор с семантикой «любовь как физический неодушевлённый предмет».
ЛЮБОВЬ КАК ПРЕДМЕТ.
Примеры: Будет любовь или нет? / Какая — / большая или крошечная?; ... и то, что сердце —
холодной железкою.; Буду дразнить об окровавленный сердца лоскут; Я тоже ангел, я был им — / сахарным барашком выглядывал в глаз, / но больше не хочу дарить кобылам / из сервской муки изваянных ваз.; Гремят на мне / наручники, / любви тысячелетия...; Оступлюсь — / и последней любовишки
кроха / навеки канет в дымный омут.; Свили / одной любовью / с устами уста вы; Нести не могу — / и
несу мою ношу. / Хочу ее бросить — / и знаю, / не брошу!; Взяла, / отобрала сердце / и просто / пошла играть (…); А если не шкаф, / не рояль, / то я ли / сердце снёс бы, обратно взяв.; Любовь / в тебя
— / богатством в железо —/ запрятал,; Любовью какой обеспечит Собес?!; Вам дали б всё – от любви
до квартир.: любовь моя – / тяжкая гиря ведь – / висит на тебе; И мерит любовь на калибр револьверный.
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Концептуальная метафора реализуется не только при помощи лексемы любовь, но также используется лексема сердце. Любовь ассоциируется у автора с различными по коннотации предметами: железка, лоскут, ваза, наручники, волокно, в некоторых случаях используется деминутив со значением уничижительности, пренебрежительности с суффиксом -ишк: любвишка. Можно сделать вывод, что это чувство для поэта в основном связано с бытовыми реалиями, доставляющими неудобство
на физическом уровне.
ЛЮБОВЬ КАК СООРУЖЕНИЕ.
Примеры: И слова / и любовь моя – / триумфальная арка: / пышно, / бесследно пройдут сквозь
неё / любовницы всех столетий; Мама! / Петь не могу. / У церковки сердца занимается клирос!;
Помни ежедневно, что ты зодчий / и новых отношений и новых любовей; Не смоют любовь / ни ссоры, / ни версты. / Продумана, / выверена, / проверена.
Снова реализуется через лексемы любовь и сердце. Любовь структурируется в понятиях: сооружение, архитектор, прочная конструкция. Интересна метафора «любовь – это церковь». По модели И.М. Кобозевой церковь – этот область источник, а любовь – область-мишень, в которую переносится фрейм «клирос, занимающийся у церкви» [Мишланова, 2010: 18].
С точки зрения семантики видно, что метафоры носят возвышенный, духовный характер, о
чём свидетельствует употребление слова высокого стиля зодчий и слов религиозной тематики.
ЛЮБОВЬ КАК ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ЗЕМЛЯ.
Примеры: Любовь любому рождённому дадена, — / но между служб, / доходов / и прочего /
со дня на день / очерствевает сердечная почва.
Здесь мы наблюдаем оригинальную концептуальную метафору, в которой областьюисточником становится земельная собственность, которую, как мы понимаем из контекста, выдают
при рождении, но в дальнейшем она становится непригодной, так как утрачивает необходимые свойства. Довольно конкретный бытовой образ, доступный для осмысления каждому читателю.
ЛЮБОВЬ КАК ОРГАН. (ударение поставьте над словом!)
Примеры: У прочих знаю сердца дом я. / Оно в груди — любому известно!; На мне ж / с ума
сошла анатомия. / Сплошное сердце — / гудит повсеместно; Распора не сдержат рёбровы дуги. /
Грудная клетка трещала с натуги.
Традиционная ассоциация сердца и любви в данном случае доведена до гротеска, что говорит
о неконтролируемом растущем чувстве. Лексема любовь не употребляется, о любовном чувстве понятно из контекста.
Группа концептуальных метафор «любовь как природное явление, стихия».
ЛЮБОВЬ КАК СВЕТИЛО.
Примеры: «Кроме любви твоей, / мне / нету солнца»
Здесь мы видим типичную для многих лингвокультур репрезентацию концепта любви. Любовь, которая ассоциируется с небесным светилом. Эта концептуальная метафора из лирического
стихотворения раннего периода творчества В. Маяковского «Лиличка!» 1916 года. Оно адресовано
возлюбленной поэта, его музе Лиле Брик, которую он любил до последнего дня своей жизни. Логично, что традиционное понимание любви выражается традиционной метафорой.
ЛЮБОВЬ КАК ОГОНЬ.
Примеры: Опять влюблённый выйду в игры, / огнём озаряя бровей загиб; Мама! / У него пожар сердца; Скажите пожарным: / на сердце горящее лезут в ласках.; Не булавка вколота ― / значком / прожгло рубахи / сердце, / полное / любовью к Ильичу.; что душу цветущую любовью выжег;
Стою, огнём обвит, / на несгорающем костре / немыслимой любви.
Фрейм состоит из следующих слотов: пожар, пожарный, костер, гореть, прожечь, выжечь,
озарить огнём.
ЛЮБОВЬ КАК ВОДА.
Примеры: Кроме любви твоей, мне нету моря; От вас, / которые влюблённостью мокли; Я бы
всех в любви моей выкупал, / да в дома обнесён океан ее!; Будет наша душа любовных Волг слиянным
устьем; Лишь одна / любовь / рекой / залила / и в бездну клонит.
Любовная стихия представлена общими понятиями река, море, океан, но и конкретным
наименованием, а именно Волгой, которая является одной из самых крупных и длинных рек в мире.
Вероятно, автор этой метафорой показывает размеры своего чувства.
Группа концептуальных метафор «любовь как физический одушевлённый объект».
ЛЮБОВЬ КАК ПРЕДМЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ.
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Примеры: Любовь и страсть вернулись к старушке; А сердце рвётся к выстрелу, ...
ЛЮБОВЬ КАК ЖИВОЕ СУЩЕСТВО.
На теле твоём – как на смертном одре / сердце / дни кончило; Откуда большая у тела такого: /
должно быть, маленький, / смирный любеночек.
Хочется отметить нестандартный подход к средствам метафоризации, а именно использование с корнем люб словообразовательного форманта онок и формообразующего суффикса ек, которые
в совокупности дают семантику «живое маловозрастное существо»
ЛЮБОВЬ КАК ЧЕЛОВЕК.
Примеры: Знаю, / любовь его износила уже; Где – в песне! – любви моей изменил я?; Чтоб не
было любви – служанки / замужеств, похоти, хлебов; Вот и любви пришел каюк; Ни с какою запоздавшей любовью не лазьте; Не таких любовей лития; а у любви твоей и плачем не вымолишь отдых.
Любовь идентифицируется с человеком, предстающим перед читателем в образах: умершего,
возлюбленной, служанки, опоздавшей, начальником.
ЛЮБОВЬ КАК ЖИВОТНОЕ.
Примеры: Это сквозь жизнь я тащу / миллионы огромных чистых любовей / и миллион миллионов маленьких грязных любят; — Какое тому поможет семейство?! / Любовь цыплячья! Любвишка наседок!; потягиваясь, задремлю, сказав — тубо — / собакам озверевшей страсти.
В. Маяковский снова использует в качестве средства метафоризации словообразовательный
формат, это суффикс -ят- со значением «маленькое существо» и суффикс -ишк-, который в этом
примере реализует значение пренебрежительности. Отмечу, что словоформа мн.ч. лексемы любовь
встречается третий раз.
Помимо определённых тематических групп метафор выделяются разнотипные концептуальные любовные метафоры.
ЛЮБОВЬ КАК НАУКА, ДИСЦИПЛИНА.
Примеры: Вывел и велел: люби!; Меня вот любить учили в Бутырках.
Бутырка – это следственный изолятор, или тюрьма. Концептуальная метафора одновременно
является оксюмороном: чувство, которое естественным путем рождается у человека в дружественной, чаще всего семейной атмосфере, у лирического героя появляется искусственным путем в преступной среде.
ЛЮБОВЬ КАК БОЛЕЗНЬ
Страсти корь сойдёт коростой; Мама! Ваш сын прекрасно болен! Мама! У него пожар сердца.
ЛЮБОВЬ КАК УСЛУГА, РАБОТА.
Примеры: Любить? Пожалуйста! Рубликов за сто; Я хочу, чтоб сверхставками спеца / получало любовищу сердце.
В первом примере через концептуальную метафору показаны нравы общества: товарноденежные отношения включают в себя и чувства, которые по своей природе бесценны. Из второго
примера читатель понимает, что лирический герой жаждет больше любви, имеющейся ему мало.
ЛЮБОВЬ КАК ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Примеры: Люблю неизменно и верно!; Любовь заменяете штопкой носков?; Пассажирам сонным / надо просыпаться, думать, есть, любить...; В ужасе, что тебя любить увели, / метался; Занимаются любовью в виде спорта.
Здесь мы видим следующий метафорический ряд: служба, хобби, повседневное обычное занятие, спорт и деятельность, которая, вероятно, причиняет страдание и боль. Заметим, что все виды деятельности, кроме последнего, носят рутинный, обыденный характер.
ЛЮБОВЬ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ СИЛЫ, ВЛАСТИ.
Примеры: Нет, в такую ерунду не рассказёньте / боевую революцию – любовь; Нет его – / ига!
Лексемы революция, иго указывают на порабощающую силу любви.
ЛЮБОВЬ КАК ДВИГАТЕЛЬ.
Примеры: Нам / любовь / гудит про то, / что опять / в работу пущен / сердца / выстывший мотор; прислушиваюсь: / любовь загудит ― / человеческая, / простая.
Мотор, издавая некоторые звуки, приводит в движение весь аппарат, сердце – это мотор в организме человека, остановится оно – человек через несколько минут умрёт. Вероятно, для автора любовь является тем же, что и сердце, мотор: двигатель помыслов и поступков.
ЛЮБОВЬ КАК СИЛА.
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Примеры: Но нас / не любовь сковала, / но мир.
Любовь обладает свойствами, позволяющими ей прочно соединять, сковывать объекты.
Таким образом, для реализации концептуальной «любовной» метафоры автором используются следующие лексические единицы и их производные: отвлечённое существительное любовь (58
случаев употребления), глагол любить (12 употреблений), конкретное существительное сердце (12
употреблений), отвлечённое существительное страсть (6 употреблений). Случаев реализации концептуальной метафоры при помощи косвенных описаний найдено 4.
4 раза было употреблена лексема любовь в форме мн.ч. любови.
Как видим, в стихотворениях Владимира Маяковского концепт любви реализуется в основном
за счет существительных: их подавляющее большинство.
Концептуальные «любовные» метафоры футуриста отличаются лексическим разнообразием,
экспрессией, различными коннотативными оттенками. Выделенные у В.С. Соловьева виды любви в
творчестве Маяковского в 99 % случаев представлены половой любовью. Лишь один 1 % процент
приходится на патриотическую любовь: Не булавка вколота — / значком / прожгло рубахи / сердце, /
полное / любовью к Ильичу.
Использованные автором концептуальные метафоры были разделены на семантические группы. Некоторые группы, такие как предмет и природные явления представлены более чем десятком
примеров. А группы грех, сверхъестественное существо и т.д. насчитывают по одному примеру.
В исследовании найденные метафоры были классифицированы на 33 семантические группы,
через призму которых он воспринимает абстрактное понятие любви. Некоторые группы, в состав которых входят базовые концептуальные любовные метафоры, встречаются в словаре поэтических образов [Павлович, 2007: 535-550].
Произведениям поэта свойственна лирическая экспрессия, богатство ассоциативных связей и
зрительно-слуховых ощущений, что реализуется в метафорах. Следует отметить, что более половины
из них носят отрицательную коннотацию, т.е. любовь отождествляется поэтом с болью, страданиями,
душевными муками и психологической тяжестью.
Анализируя метафоры, можно увидеть психологический портрет поэта на момент написания
произведения. У В. Маяковского каждая метафора отражает новую грань эмоционального переживания и новый пласт опыта.
Кроме того, исследование концептуальных метафор определенной эпохи поможет сделать более полной объективную картину жизни народа, поскольку система базисных метафор – это своего
рода ключ к пониманию «духа времени» [Разинкина, 2011: 58].
Феномен метафоры открывает дверь во внутренний мир человека. Хоть её механизм до конца
не изучен, для нас уже понятна его огромная роль в языке и человеческом сознании, «метафора представляет собой золотую жилу, в которой много самородков и самые крупные еще не найдены».
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ДИСКУРСИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТИТЕЛЬНОЙ РЕЧИ АДВОКАТА В СУДЕ
(НА ОСНОВЕ ВИДЕО МАТЕРИАЛОВ СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССОВ ВО ФРАНЦИИ)
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Аннотация. В статье анализируются дискурсивные особенности защитительной речи адвоката на судебном заседании. Автором рассматривается институциональный характер защитительной речи. На материале защитительных речей адвокатов Франции автором прослеживается
реализация различных стратегий, характерных для защитительного дискурса. Автор показывает,
что для неё характерно использование средств различных стилей и форм высказывания. А также в
статье показано, основная функция судебной защитительной речи который является воздействие
на аудиторию.
Ключевые слова: судебный дискурс, защитительный речь, адвокат, стратегия, метод
убеждения.
Введение. Данная статья посвящена составлению защитительной речи адвоката во французском судебном процессе и ее дискурсивным особенностям. Судебная речь, относящаяся к официальному стилю, отличается от других видов речи по своему строению, содержанию и форме. В этом
процессе участвуют несколько лиц, и речь каждого из них имеет своеобразный характер. Целью
настоящего исследования является выяснение понятий, к которым обращается адвокат в своей защитительной речи во французской судебной системе, а также изучение основных специфических черт
этой речи. В статье, обратившись к защитительной речи адвоката и в имущественных вопросах, и в
уголовных делах, мы попытались изучить обе области. В качестве практического материала исследования мы взяли выступления адвокатов на судебном процессе по делу одной пары, обратившейся во
французский суд с заявлением о разводе. В основе этого процесса лежит произведение Виктора Гюго
«Клод Гё».
Несмотря на то, что в данной статье мы обратились к исследованиям Т. Летучиной, в конечном результате мы стали свидетелями того, что во французском суде в защитительной речи адвоката
преобладают и другие понятия. В то же время в статье отражён анализ таких аспектов, как эмоциональность, дар убеждения в выступлениях адвоката.
Говоря о речи адвоката, опирающейся на доказательства, нельзя обойти стороной деятельность адвоката Плевако Фёдора Никифоровича, проработавшего в этой области больше 40 лет. Он
обладал способностью, внимательно изучив ситуацию, доказывать факты, а также раскрыть суть любого события. Его выступления всегда отличались глубоким знанием психологии, простотой и умением находить выход из безвыходной ситуации, приводя неопровержимые доказательства. Хотя Плевако серьёзно готовился перед каждым судебным заседанием, он никогда заранее не составлял свою
речь в письменном виде. Сила судебной речи Ф.Н. Плевако заключалась в его находчивости, эмоциональности, психологизме и образности. Он отличался от своих коллег умелым употреблением эффектных обращений, антитез, метафор в соответствующих ситуациях. Выигрывая самые сложные
судебные дела, Ф.Н. Плевако всегда демонстрировал победу справедливости.
В 412, 413 и 248-ом пункте V статьи процессуального имущественного кодекса Франции указано, что роль и деятельность адвоката заключаются в следующем:
«Адвокат имеет право участвовать на заседании и защищать своего клиента. Он должен
давать советы обвиняемому, а также обеспечивать его защиту в суде» [4; 247]. Следуя закону, адвокат должен защищать права подсудимого, внимательно слушать показания свидетелей и опровергать противоречивые мысли.
Что касается содержания судебной речи, то ее грамотное составление представляет особую
значимость. Каждый, кто участвует в судебном процессе, задаётся вопросами: о чём говорить, что
говорить, как говорить?
© Ханизаде П.О. / Khanizade P.O., 2019
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Защитительная речь является основной частью дискурса адвоката. Его выступление во время
судебного процесса так же важно, как и выступление государственного обвинителя, судьи и пострадавшего. Для того чтобы выступать на суде в качестве защитника, в первую очередь, нужно быть
прекрасным оратором. Стиль ораторской речи – это форма и особенность речи, ее тон, интонация и
выразительность. П. Сергеич в своём произведении «Мастерство речи на суде» отметил, что выражение «выиграть дело» во время процесса имеет буквальное значение [2; 31]. По его мнению, защитник
должен иметь способность глубоко анализировать дело. Он должен пользоваться словами и выражениями с таким мастерством, чтобы убедить судью вынести справедливые и верные решения [2; 18].
Если адвокат выберет правильную тактику, то он сможет оправдать или облегчить наказание любому
преступнику. Также автор отмечает, что защитник должен внимательно ознакомиться с делом, изобразить объективную картину совершенного преступления и, опираясь на логически подтверждённые
доказательства, внести ясность в судебный процесс. В это время успех адвоката зависит от силы его
ораторства.
Защитительную речь адвоката можно изучить по нескольким параметрам, таким как участники, обладающие особым статусом, хронотоп и цель дискурса.
В юридическом дискурсе субъекты осуществляются между адресатами и адресантами. В защитительной речи адвоката адресатами могут быть разные лица, то есть в этой группе можно
встретить как людей с юридическим образованием (судья, прокурор), так и с неюридическим образованием (обвиняемый, свидетели, подсудимый, потерпевший). В это время мы становимся свидетелями двух противостояний, в которых участвует адвокат: противостояние негативного отношения потерпевшего к адвокату и положительного отношения обвиняемого и его родных к нему же.
Хронотоп – в переводе с греческого означает «время» и «пространство» и указывает на законную связь временно-пространственных координат. Хронотоп такого дискурса определяется залом, в котором выступает адвокат во время судебного процесса, т.е. местом и временем выступления.
Если в ходе суда после аргументированного выступления обвиняемого и адвоката даётся слово истцу
по имущественным вопросам и государственному обвинителю, то и адвокат всегда имеет право сказать последнее слово.
Цель защитительного дискурса – это защита законных интересов обвиняемого лица с соблюдением законов. Как и другие виды институционального дискурса, защитительная речь во французском языке имеет свои ключевые понятия, главным из которых является “loi” – «закон». Это понятие
можно отнести ко всем судебным дискурсам. Кроме этого, существуют и другие понятия, часто употребляемые адвокатом: “inculpabilité” – “невиновность”, “prérexte” – “причина” и др. Интересным
является и тот факт, что в судебной системе Франции подзащитного адвоката называют “mon client”
– “мой клиент”. Например:
“Mon client est la seule victime de ce crime” – «Мой клиент является единственной жертвой этого тяжкого преступления». Как очевидно из этого предложения, адвокат всегда готов защищать человека, как говорят французы, – своего клиента, который в глазах других является жестоким преступником.
Говоря о судебном дискурсе, нельзя пройти мимо двух стратегий убеждения: прямым и косвенным путем. И.Л. Трунов и В.В. Мельник отмечают, что процесс убеждения, направленный на доверие слушателя и правдивую позицию говорящего, включает в себя два метода социальнопсихологического воздействия:
1. Метод прямого убеждения соединяет в себе систему доказательств, которая опирается на
закон и логику, обладающих вербальным воздействием.
2. Метод косвенного, то есть опосредованного убеждения характеризуется сильным воздействием на окружающих. Сюда в психологии относится способность одного человека воздействовать
на других, то есть его способность привлекать других на свою сторону и вызывать у них чувство доверия по отношению к себе. Кроме этого, убедительная информация включает искренние эмоции и
доказательства для подкрепления позиции говорящего [3; 53,56].
Кроме стратегий, перечисленных выше, существуют и другие стратегии, использующиеся во
время защитительного дискурса адвоката. К ним относятся:
 Информационная стратегия
 Оценочная стратегия
 Апелляционная стратегия
 Прогнозирующая стратегия
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 Объяснительная, то есть излагаемая стратегия.
Информационная стратегия применяется, чтобы во время своего выступления адвокат при
необходимости смог изобразить любую ситуацию и представить ее адресатам. В своём выступлении
адвокат дает информацию участвующим на суде о подсудимом. Это информация о личных и характерных качествах обвиняемого, а также об образе его жизни и т.п. Например: Seulement, je vous
demande, Mesdames et Messieurs les jurés, pourquoi un homme aussi calme et discipliné peut aller jusqu'à
tuer? Malgré ces conditions de vie plus que difficiles, je tiens à souligner que mon client a toujours eu un
comportement remarquable, une conduite irreproachable [5].
“Дамы и господа присяжные заседатели, хочу задать вам один вопрос: почему такой спокойный и дисциплинированный человек дошёл до убийства? Хочу подчеркнуть, что, несмотря на
тяжёлую жизнь, мой клиент всегда отличался примерным и безукоризненным поведением”.
Оценочная стратегия заключается в содержании защитительной речи, то есть в оценке, данной законом и нравственностью. Адвокат может оценивать действия подозреваемого и с эмоциональной точки зрения, и с точки зрения закона. Например: Ne croyez-vous pas que, même en prison, tout
homme a droit au respect? En effet, les prisonniers sont des hommes et non des animaux! [5]
По вашему мнению, не имеет ли каждый человек, даже заключённый в тюрьме, права, чтобы
к нему относились с уважением? Ведь и заключённые – люди, а не звери”.
Апелляционная стратегия содержит в себе призыв к действию. Адвокат может обратиться не
только ко всей аудитории, но и ко всему миру. Например: Tout d’abord, mon client a été une victime de
la société, ne sachant ni lire, ni écrire. Un hiver, la faim, ainsi que la misère, le pousserent à voler.
Mesdames et Messieurs les jurés, vous rendez-vous compte de la sévérité dont la Justice a fait preuve ? Mon
client a été une victime, une victime de la Justice [5].
“В первую очередь хочу отметить, что мой клиент стал жертвой общества, потому что
он не умеет писать и читать. Зима, голод и нужда подтолкнули его к воровству. Дамы и господа
присяжные заседатели, вы понимаете, насколько серьёзна эта ситуация, доказанная справедливостью? Мой клиент – жертва, он – жертва справедливости”.
Прогнозирующая стратегия отражает в себе возможные последствия принятого решения.
Например: Quelles auraient été vos réactions si, un jour, on vous arrachait à votre famille pour vous
envoyer en prison alors que vous n’aviez agi que pour sauver cette famille? [5]
“Если бы и вас однажды разлучили с родными, только потому что вы пытались спасти семью… Какой была бы тогда ваша реакция?”
Объяснительная стратегия заключается в раскрытии значимости того или иного события.
Здесь адвокат излагает чувства и мысли подозреваемого. Например: Seulement, je vous demande,
Mesdames et Messieurs les jurés, pourquoi un homme aussi calme et discipliné peut aller jusqu'a tuer? Je ne
vois qu’une réponse à cette question : la haine, un terrible sentiment de haine envers M. Delacelle, homme
meprisant et mauvais avec les prisonniers qu’il avait en charge. Le Directeur a en quelque sorte assassiné
mon client par ses paroles blessantes et sa cruauté, Claude Gueux lui alors rendu la pareille”[5]…
“Дамы и господа присяжные заседатели, хочу задать вам один вопрос: почему такой спокойный и дисциплинированный человек дошёл до убийства? У меня есть только один ответ на этот
вопрос: ненависть. Ненависть к господину Делателю, который своим отношением к заключённым,
находящимся под его надзором, вызывал только злобу и отвращение. Директор ранил моего клиента
своими колючими и грубыми словами. И в конце концов, мой клиент, Клод Гё, отомстил ему”.
В приведённых выше отрывках нашли своё отражение примеры аргументированной речи адвоката в судебном процессе по преступным делам. Далее рассмотрим обоснованную речь адвоката,
связанную с одним имущественным делом. Это имущественное дело отражает выступления двух адвокатов, каждый из которых представляет одну из сторон в деле о разводе французской семьи, имеющих двух детей. Супруги Бруно обратились в суд с заявлением о разводе. После разъяснения судящимся сторонам их обязательств и задач, слово берет адвокат госпожи Бруно – Жермано, который
обосновывает свою речь следующим образом:
“Tout ce qu’on risquerait en ordonant une autorité parentale conjointe ce que M.Brunot fasse une
obstruction sistematique face à toutes les décisions que pourrait prendre Mme.Brunot pour les choix éducatif
des enfants. Enfin M.Brunot se donnait l’alcoolisme le week-end et pendant les vacances il n’a pas de
capacité de suivre l’éducation de ces enfants”[6].
«Первым фактором, свидетельствующим о том, что мы подвергнем детей риску, предоставив родительскую опеку господину Бруно, является его препятствование решениям госпожи Бруно,
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связанным с воспитанием детей. Вторая причина заключается в том, что в каждые выходные, а
также во время каникул господин Бруно чрезмерно увлекается спиртным. Этот факт тоже доказывает, что он не в состоянии воспитывать детей.»
Адвокат другой стороны Гравен выражает свою мысль по данному делу следующим образом:
“Mme. le Juge, nous demandons l’autorité parentale conjointe livré que l’ enfant s’oppose avoir son
père. Je crois que si on donne seule à Mme.Brunot l’exercice de l’autorité parentale cela coupe encore plus
le lien qu’elle pourrait retablir avec son père et ce ne serait pas souhaitable”[6].
“Ваша честь, мы просим отдать одного из детей, Камия отцу. Я считаю, что если мы
предоставим родительскую опеку только госпоже Бруно, то в будущем это приведёт к потере всех
связей, которые в дальнейшем послужили бы восстановлению отношений между отцом и сыном.
Это является недопустимым.”
Стратегия косвенного или прямого обращения, изобилующая аргументами и доказательствами, составляет основную часть выступления адвоката. Для того чтобы добиться своей цели, адвокат в
своей защитительной речи должен доказать несоответствие между аргументами данного дела, применяя факты, приведённые прямым или косвенным путем. Для этого он должен обратиться к вышеперечисленным стратегиям и мастерски переходить от одной стратегии к другой, даже в некоторых
случаях использовать сразу несколько стратегий в маленьком выступлении. Это свидетельствует о
профессионализме адвоката и прекрасном знании им своего дела. Другим важным моментом является то, что в отличие от речи адвоката, занимающегося преступными делами, речь адвоката по имущественным делам должна быть более основательной и меткой. С этой точки зрения речь адвоката по
имущественным делам должна обладать большей силой воздействия.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что в судебном дискурсе особую значимость
представляет роль адвоката и его защитительной речи. Составление текста такого выступления основывается на многоуровневых, сложных и своеобразных стратегиях.
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DISCURSIVE FEATURES OF DEFENSIVE SPEECH OF A LAWYER IN THE COURT.
(WITH REFERENCE TO VIDEO MATERIALS OF FRENCH TRIALS)
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Abstract. This article deals with discursive features of defensive speech of the advocate in the court.
The author considers institutional character of defensive speech. On the basis of the materials of defensive
speeches of lawyers in France, the author traces the realization of different strategies, which characterize
defensive discourse. The author shows that the usage of different styles and forms of saying refers to it. The
author also points out that the basic function of defensive speech is to influence the audience
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Аннотация. Развитие торговых отношений между русскими и немецкими купцами времён
Ганзы положило начало межкультурной коммуникации, выходившей за пределы торговли. Принадлежность к разным языковым группам обусловила появление посредника в коммуникации, а позднее и
изучение языка партнёра. Развитие отношений привело к созданию разговорников, позволявших общаться в разных социальных сферах как в устной, так и в письменной форме, а также закрепивших
заимствование языковых реалий.
Ключевые слова: Ганзейский Союз, купцы, заимствования времён Ганзы, посредники в коммуникации немецких и русских купцов, немецко-русский разговорник 1607 года.
Язык, являясь многофункциональным и социально обусловленным явлением, отражает изменения исторических эпох, закрепляя их в своей системе. Лексико-семантическая подсистема считается самой изменчивой частью языка, так как основными свойствами лексики являются динамизм, открытость, неравномерность развития и сложность структуры. С развитием человеческого общества,
духовной и материальной культуры язык увеличивает свой словарный состав, включая обозначения
новых явлений и понятий, созданные коллективным общественным опытом народа. Следовательно, в
лексическом строе языка прослеживается история развития народа, информация о культуре общества
– недавней или более отдалённой и даже древней. В этом состоит одна из важнейших функций лексики – кумулятивная или накопительная, которая осуществляет фиксацию интеллектуального и материального достижения определённого народа и цивилизации в целом.
В данной статье мы попытаемся проследить хронологию развития немецко-русских отношений времён Ганзейского союза на примере взаимопроникновения заимствований в структуры немецкого и русского языков,
Под словом “Ганза” следует понимать торговый союз северо-немецких городов во главе с
Любеком, существовавший в XIV—XVI веках (формально до 1669). Города, входившие в этот союз,
имели право на свободную торговлю в пределах ганзейской территории. С них снимались торговые
пошлины, их корабли были защищены. На территории городов-участников Ганзы создавались специальные площадки, в пределах которых велась торговля. Существует специальный термин (французского происхождения), обозначающий отдельные торговые поселения иностранных купцов и торговцев на территории другой страны – фактория.
Русско-ганзейские отношения берут своё начало еще в XII веке, о чём свидетельствуют различные письменные источники на русском языке (1). Однако первым договором, закрепляющим торговые отношения между Россией и Ганзой, можно считать Нибуров мир. Примечательно, что он был
написан на русском языке, а документ, хранящийся в г. Висбю – перевод с русского языка на немецкий. К сожалению, оригинал не дошёл до наших дней (2).
Коммуникация между участниками ганзейского союза – купцами - была естественной и необходимой. Для урегулирования отношений создавались различные документы, грамоты. Эти письменные источники находились на территориях ганзейских городов. Нужно отметить, что в эти времена
письменная культура была достаточно развита на территории как Германии, так и России. В
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большинстве своём купцы, а именно они имели право быть участниками ганзейских отношений, были образованы и хорошо владели языком и навыками письма.
Следует сказать, что в указанный исторический период Германии как самостоятельного государства, не существовало. На северных территориях во времена Ганзейского союза разговаривали на
средневерхненемецком и средненижненемецком языках. Дальнейшее развитие и признание на государственном уровне получил средневерхненемецкий язык, однако средненижненемецкий, хоть и не
стал государственным, был так же широко употребляемым. Средненижненемецкий язык в значительной степени отличался от средневерхненемецкого. Различия обусловлены тем, что в средненижненемецком языке не произошло Второе передвижение согласных, что прослеживались на фонетическом и, как результат изменения звукового состава языка, на морфологическом уровнях. В рамках
данной работы, говоря о немецком языке, в дальнейшем мы будем подразумевать средненижненемецкий язык, так как ганзейские города разговаривали именно на этой разновидности немецкого
диалекта. По своему фонетическому строю он ближе к нидерландскому языку. Именно этот язык стал
официальным языком Ганзейского Союза, так как на нем говорили жители города Любек – главного
ганзейского города.
Торговля с русскими городами приносила большую выгоду, и немецкие купцы стремились
монополизировать торговлю с Русью как с одним из сильнейших торговых государств того времени.
Учитывая тот факт, что русский народ не стремился обучаться новым языкам чужеземных культур, а,
возможно, не испытывал такой потребности, немецким купцам приходилось прикладывать больше
усилий к изучению языка своего торгового союзника. Следует отметить, что ввиду своей сложности,
обучение русскому языку отводилось исключительно так называемому “классу” “sprakelerers”, то
есть “изучающим язык”. Их роль состояла в посредничестве в коммуникации между русскими и
немецкими купцами.
Со временем стало понятно, что нахождение “sprakelerers” в Новгороде было накладным.
Немцы стали искать новые пути и подходы к изучению древнерусского. Одним из таких путей стала
разработка различного рода разговорников, которые позволяли изучать язык, не покидая территорию
Германии.
Развитие торговых отношений, составление письменных договоров, соглашений, регламентирующих документов, безусловно, сопровождалось заимствованиями из немецкого языка в русский и
наоборот.
Первыми заимствованиями из древнерусского языка стали географические названия:
Ladogasee, Volchov, Neva, Pleskau (Pskov), Pskova. Однако названия многих городов и рек были взяты
не непосредственно из древнерусского в средненижненемецкий язык, а через такие языки, как финский и скандинавский. Так как ганзейские документы создавались и на латинском языке в том числе,
то и в нем прослеживаются следы древнерусского языка: в документе, написанном в 1260 году, была
употреблена следующая фраза на латинском языке: “inter engeren et aldagen”, что в переводе означает
“между Ижорой и Ладогой” (3).
Следующая тема заимствований из древнерусского – названия денежных единиц. Заимствования такого рода являются естественными, так как в переводящем языке не существует адекватной
замены единицы переводимого языка. Тем более, принимая во внимание характер отношений между
русскими и немецкими купцами, можно сделать вывод, что слова из этой сферы коммуникации, скорее всего, передавались через устный канал. Примерами могут послужить следующие слова: Рубль –
«rubel», золотник – «zlotnyk», московка – «musskowike» (3).
Названия товаров, отсутствующие в переводящем языке, также подверглись заимствованиям.
Многие товары, продающиеся и изготавливаемые на Руси, были чужды немецким купцам, поэтому
для обозначения новых категорий изделий им приходилось использовать русские названия.
Наибольшей популярностью пользовались кожевенные и меховые изделия. Некоторые названия, претерпев ряд семантических и морфологических изменений, сохранились в немецком языке до сих пор
(Juchten – юфть, немецкое обозначение для кожи российского происхождения).
При помощи заимствований передавались также реалии, обозначающие те или иные явления,
представляющие культурную или техническую ценность для участников Ганзы, например, для обозначения особого типа торгового ганзейского корабля в древнерусский было заимствовано слово “коча” (ср.-ниж.-нем. “Kogge”).
Следующим не менее важным пластом заимствованной лексики будет лексика, связанная с
обозначением частей дома. Существуют письменные свидетельства, демонстрирующие, что немцы
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активно использовали древнерусские слова в отношении своих жилищ. Так, например, слово
“pogribben” они использовали для обозначения тюрьмы, как и новгородское слово “погреб”.
Немало трудностей у писцов вызвали названия русских должностей в связи с тем, что, с одной стороны, они обозначали русские реалии, но, с другой, им находились соответствия в системе
чинов в Германии. Так, например, в немецких рукописях довольно часто встречается русское заимствование «Posadnik», «Tysjackij». Некоторые названия немецких должностей также впоследствии
перешли в древнерусский язык, однако русские купцы позаимствовали, в основном, только названия
должностей, отсутствующих на Руси. Из немецких заимствований в древнерусском языке можно отметить такие названия должностей, как “ратманинъ” - “ратман, член магистрата”.
В основном заимствованы были существительные, обозначающие те или иные объекты иностранной культуры, которых не существовало в родном языке купцов.
Для обозначения церковных титулов иностранных государств русские купцы использовали
слова, заимствованные из средненижненемецкого. В русском языке того времени существовало слово
“епископ” для обозначения наиболее высокого церковного сана. Однако, чтобы не “смешивать” чужую и свою культуры, русские писцы в документах использовали заимствованное “пискупъ” (от ср.ниж.-нем. “biskup”).
В подтверждение наличия реальной коммуникации между русскими и немцами можно привести немецкий разговорник из Плескау (нем. «Псков»). Именно в Пскове его разработал немецкий путешественник Тоннис Фенне в 1607 году. В разговорнике были приведены русские эквиваленты
нижне-немецкому языку. Он должен был быть адаптирован так же не только простой коммуникации,
а успешному законченному диалогу, который принесёт прибыль. В разговорнике учитывалась реальность повседневной торговли на чужой земле.
Кроме того, разговорник показывает нам грамматику русского языка, несмотря на то, что был
составлен немцем. Коммуникация была реализацией главной коммерческой цели. Разговорник имеет
примеры живой коммуникации немцев и русских, которые письменно изложены.
Сейчас записи Тонниса Фенне находятся в Королевской библиотеке в Копенгагене. Эти рукописи опубликовали Л.Л. Гоммерих и Р.О. Якобсон.
Фенне называл свои рукописи как «русская книга», в которой записаны возможные фразы и
слова во время торговой сделки на двух языках.
Книга Тонниса Фенне содержит 8 частей: вводный раздел, лексический, грамматический. Далее следует русско-немецкая фразеология, шаблон беседы для различных случаев, например, поиск
по месту жительства, но особенно примеры торговых переговоров. Затем идут разделы с пословицами, загадками и поговорками, с православно-религиозными и даже некоторыми польскими текстами
для общения с польскими купцами. Заключение книги представляет обзор русских чисел и букв.
Книга имеет 566 страниц, а ее содержание намекает о расширении торгового горизонта и гуманистическом интересе к культуре торговых партнёров.
Чтобы ответить на вопрос о немецко-русских манерах общения в повседневной торговле,
подходит, в первую очередь, часть для торговых переговоров. В одном немецком источнике указываются точные страницы из книги Тонниса Фенне, а именно 273-464. Этот раздел автор разговорника
назвал как «wo de dutschen behouven mytt den rußen tho koepslagen» (совр. нем. Wie die Deutschen mit
den Russen zu handeln pflegen) (4).
В немецком источнике также указан анализ текстовых единиц для коммуникации из книги
Тонниса Фенне. Ниже переведён и представлен русский эквивалент таблицы.
Контуры социальной коммуникации между немцами и русскими в коммерческой фразеологии
Тонниса Фенне (Псков, 1607 год).
Категоризация текстовых единиц (стр. 273-464, Тоннис Фенне) по
признакам и типу характеристики

А. Фактическая коммуникация
(1) Контекст актуальных торговых документов (440 ТЕ об этом)
А. информация
295 ТЕ
В. оценка, отзыв
145 ТЕ
(2) Обстоятельства торговли (247 ТЕ об этом)
А. упаковка, перевозка, вес
64 ТЕ
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Текстовые единицы (ТЕ)
Количество
687

Доля
69,4 %
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В. способы оплаты
79 ТЕ
С. ценообразование и положение на рынке
34ТЕ
D. дальнейшее участие (компаньонство)
41 ТЕ
E. другое
29 ТЕ
В. Социальная коммуникация
(1) Позитивные пособия
75 ТЕ
A. торжественные
9 ТЕ
B. вежливые
11 ТЕ
C. дружелюбные
24 ТЕ
D. доверительные
31 ТЕ
(2) Дистанцирование
149 ТЕ
A. осторожность, сдержанность
44 ТЕ
B. обеспечение, предупреждение
55 ТЕ
C. обвинение, оскорбления
34 ТЕ
D. угрозы
16 ТЕ
(3) Обучение
172 ТЕ
A. обращение с товаром
15 ТЕ
B. правильное поведение
96 ТЕ
C. принципы торговли
51 ТЕ
D. жизненная мудрость
10 ТЕ
Сумма текстовых единиц (А+В, в общем)

396

36,6 %

1083

100,0 %

Анализируя таблицу, можно сказать, что часть, доказывающая факт коммуникации немцев и
русских, самая большая. Так же видно, сколько текстовых единиц содержат и виды коммуникаций, а
именно фактическая и социальная коммуникация. Просмотрев пункты, можно прийти к мнению, что
фактическая коммуникация включается в социальную сферу. То есть фактическая часть содержит тот
лексический минимум, который позволяет взаимодействовать и благодаря которому возникает социальная коммуникация, а именно, положительное или отрицательное поведение, формирование межличностных отношений, реакция на высказывание/действие. Следует также отметить, что отношения
купцов разных культур не всегда были успешными. Были возможны разногласия, и на этот случай
были свои фразы в разговорнике.
Таким образом, можно говорить о том, что во времена существования Ганзейского Союза
сложились тесные торговые отношения между немецкими и русскими купцами, которые не всегда
были идеальными. Наличие документов на русском и немецком языках позволяет выделить основные
тематические блоки этих отношений и проследить, каким образом они закреплялись в контактирующих языках.
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THE INTERPENETRATION OF WORD-REALIA BETWEEN THE RUSSIAN
AND GERMAN LANGUAGES IN THE HANSEATIC LEAGUE TIME
1

V.Ya. Volkova1, I.I. Khrapchenkova2
Senior Lecturer, 2 Candidate of Philological Sciences, Associate Professor
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Abstract. The development of trade relations between Russian and German merchants of the Hansa
era marked the beginning of intercultural communication that went beyond the trade. Belonging to different
language groups led to the emergence of an intermediary in communication, and later on to the study of the
partner's language. The development of the relations led to the creation of phrasebooks that allowed to
communicate in different social spheres both orally and in writing, as well as to consolidate the borrowing
of word-realia.
Keywords: the Hanseatic League, merchants, borrowings of the Hanseatic League times, intermediaries in communication of German and Russian merchants, German-Russian Phrase-Book of 1607.
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Сравнительно-историческое, типологическое
и сопоставительное языкознание
УДК 1751

РОССИЙСКИЙ И КИТАЙСКИЙ ИНТЕРНЕТ-СЛЕНГ:
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ


Гао Ваньтин, бакалавр
Хэйлунцзянский университет (Харбин), Китай
Аннотация. Интернет-сленг представляет собой язык общения в сети Интернет, он тесно
связан с явлениями реальной жизни, демонстрирует общественные настроения и отражает актуальные события. Между китайским и русским интернет-сленгом существуют как сходства, так и
различия. В настоящей статье мы проводим их сравнительный анализ, который поможет нам достичь более глубокого понимания сходства и различия китайского и русского интернет-сленга и
даст изучающим китайский язык представление о важных процессах и явлениях, которые наблюдаются в интернет-языке.
Ключевые слова: русский и китайский интернет-сленг, заимствования, сетевой язык,
транслитерация, калькирование.
В Большой советской энциклопедии (БСЭ) мы находим следующее определение понятия
сленг: “Сленг – экспрессивно и эмоционально окрашенная лексика разговорной речи, отклоняющаяся
от принятой литературной языковой нормы”.
Основное отличие интернет-сленга от компьютерного жаргона состоит именно в экспрессивности первого. Кроме того, интернет-сленг характеризуется большим количеством заимствований из
английского языка.
Юй Геньюань (Yu Genyuan) определяет сетевой язык в своей книге «Обзор сетевых языков».
Само понятие сетевой язык является сетевым термином. Помимо собственно компьютерной терминологии, в сети актуальна также лексика, связанная с такими сферами, как сетевая экономика и электроника, интернет-реклама, онлайн-образование [1]. В настоящее время его точка зрения широко
признана.
Чжэн Юаньхань (Zheng Yuanhan) в своей статье «О сетевых языках» утверждает, что существует два типа сетевых языков: один – это терминология, связанная с компьютерными сетями или
онлайн-активностями, а другой используется в основном, когда пользователи сети общаются в чатах»
[2]
Дэвид Кристал объясняет понятие сетевой язык в своей книге «Язык и Интернет». По его
мнению, сетевой язык – это посредник, который появляется в сети и отражает ее уникальный облик.
У него есть электронные, глобальные, интерактивные характеристики [3]
Интернет-сленг стал популярен вместе с развитием социальных сетей и игровых платформ; он
используется для коммуникации не только в интернете, но и в реальной жизни. Согласно исследованиям, основной причиной использования интернет-сленга является облегчение общения и упрощение
набора букв: он помогает экономить время и увеличивать скорость чтения. Чаще всего данные слова
или выражения используются для сокращения полных слов и предложений, что помогает осуществлять быстрый набор знаков.
Среди основных способов сленгового словообразования необходимо выделить иностранные
заимствования, транслитерации, акронимы, звукоподражания, а также изменения в значении ранее
существовавшего в языке слова.
Рассмотрим данные способы более подробно.
© Гао Ваньтин / Gao Wanting, 2019
69

ISSN 2414-4452. PHILOLOGY. 2019. № 4 (22).

1. Транслитерация представляет собой точную передачу знаков одной письменности знаками
другой письменности. Транслитерацию можно назвать наиболее распространенным средством заимствования в современном русском и китайском языках, что связано с тем, что это действительно
быстрый и удобный способ передать суть нового понятия или явления. Транслитерация позволяет
давать названия новым понятиям.
Китайские транслитерации передают английские буквы китайскими символами. Иногда одно
слово передаётся сочетанием слов: «водка» (伏特加fú tè jiā）, «Дума»（杜马dù mǎ）,
«татами»（榻榻米tà tà mǐ）, «лимфа»（淋巴lín bā). В таких словах при произнесении ударение заменяется на тоны в соответствии с нормами китайского произношения.
Обратимся к примерам:
粉丝fěn sī- транслитерация английского слова ”fans”. Это люди, испытывающие влечение к
определённому объекту (кумиру).
克隆kè lóng – транслитерация английского слова ”clone”
Это существо, копирующее физические и врождённые психические свойства донора генетического материала.
博客bó kè- транслитерация англоязычного слова “blog”— веб-сайт, основное содержимое которого— регулярно добавляемые записи, содержащие текст, изображения или мультимедиа.
Поскольку русский алфавит является фонетическим, удобно использовать транслитерацию.
Поэтому количество транслитерации иностранных слов на русском языке намного больше, чем количество иностранных слов, которые переводятся, и охват достаточно обширный: в мире есть названия
известных компаний и производителей, одежды и продуктов питания (всемирно известные продукты), а также научная терминология, медицина, здоровье, литература и спорт, и слова повседневной
жизни людей. Особенно в последние годы, с распространением Интернета, данный способ стал популярен в России, где большинство единиц интернет-сленга представляют собой заимствования из иностранных языков.
Обратимся к примерам:
Хейтер, это враг, недруг, склочник. Из английского языка ”hater”, значит ненавидеть. Хэйтер – это человек, который питает антипатию к чему-то или кому-то и делится своей неприязнью в
Интернете. Они «ходят» по страницам блогеров, авторов, музыкантов, начинают хейтить. Например,
писать злые комментарии под фотографиями в блогах звёзд.
Лузер, от английского слова ”loser”. Лузерами называют тех, у кого не только ничего не получается, но и тех, кто уже отчаялся делать какие-либо попытки изменить свою жизнь к лучшему.
Например: Теперь я презираю тебя, ты – лузер.
Фуди, значит гурманы. Из английского языка ”foodie”. Фуди – это человек, питающий особый
интерес к еде и напиткам, считающий их более значимыми вещами, чем простое удовлетворение физических потребностей. Молодые люди, любящие вкусно поесть, часто называют себя фуди. Например: У него в фотоальбоме много фото еды, видимо, он фуди.
В чатах обнаружены следующие контексты:
Он не просто ламер, а пробитый!
Лексема ламер происходит от английского слова lame; на компьютерном сленге так называют
человека, плохо умеющего обращаться с компьютером, неспособного или принципиально не желающего хорошо освоить работу на компьютере.
Океюшки, я тебя его форвардну сейчас.
В данном случае мы видим примеры грамматической адаптации (океюшки, форварднуть): заимствованным словам присваиваются грамматические показатели русского языка (в результате аналогичного процесса в русском языке возникли, например, лексемы лайкнуть, зафрендить, гламурненький).
Океюшки (окей) из английского языка ”OK”, форварднуть из английского языка ”forword”,
что значит переслать.
2. Калькирование
Ка́лька (от фр. calque «копия») или кальки́рование в лингвистике — заимствование иноязычных слов, выражений, фраз буквальным переводом соответствующей языковой единицы, а также результат этих заимствований: слова, выражения и фразы.
Как указывает Л.С. Бархударов, «этот прием заключается в передаче безэквивалентной лексики исходного языка при помощи замены её составных частей– морфем или слов (в случае устойчивых
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словосочетании) их прямыми лексическими соответствиями в языке перевода» [4].
С мнением Л.С. Бархударова соглашается и Т.А. Казакова, определяя калькирование как
«воспроизведение комбинаторного состава слова или словосочетания, когда составные части слова
(морфемы) или фразы (лексемы) переводятся соответствующими элементами переводящего языка»
[5]. Я.И. Рецкер отмечает, что «перевод-калька обычно применяется при передаче значения сложных
слов и терминов словосочетаний» [6].
Метод калькирования встречается и в русском языке, и в китайском. Обратимся к русским
примерам: мыльная опера, горячая точка.
В китайском языке довольно распространён способ калькирования: он удобен в связи с тем,
что китайская фонетика и китайские иероглифы имеют внутренний механизм, который отвергает
иноязычные слова. Можно сказать, что китайский язык сам «сопротивляется» транслитерации, охотнее принимая частичную транслитерацию или калькирование.
Обратимся к китайским примерам: 在线 (online), 脱口秀（talk-show), 链接(link).
1. Акронимы
Акронимы представляют собой сокращение фразы, связанные по смыслу с получившимся в
результате сокращения словом. Из-за быстрого темпа жизни люди используют язык, следуя принципу экономии времени и усилий: они предпочитают сокращённые фразы английского языка длинному
выражению на их родном языке.
Рассмотрим примеры:
ASAP (as soon as possible) – Как можно быстрее – 越快越好 yùe kuài yùe hǎo
BBS (be back soon) -Скоро вернусь – hěn kuài huí lái 很快回来
BTW (by the way) – Между прочем – shùn biàn shuō 顺便
В чатах часто используются такие акронимы, как, например:
Главное, начать следует ASAP！
4. Цифровая аббревиация
Сочетание букв и цифровых показателей, «цифровая аббревиация», – замена целой фразы на
определённое число на основе схожести их фонетического состава.
Обратимся к примерам:
1314- yī shēng yī shì 一生一世- всю жизнь, весь век.
21184- ài nǐ yī bèi zi 爱你一辈子- Я люблю тебя всю жизнь.
0457-nǐ shì wǒ qī 你是我妻- Ты моя жена.
Такой способ образования интернет-сленга существует только в китайском языке (характеризующемся ограниченным числом слогов и возможностью фонетических замен), а в русском не особенно развит.
Однако и в русском языке можно найти такие примеры:
Рассмотрим примеры, общие для русского и китайского языков:
2（two) – too – тоже – 也 yě
4U – (for you) – для тебя – 为了你wèi le nǐ
В4-(before) – раньше – 以前yǐ qián
Обратимся теперь к примерам, характерным для одного из этих языков.
В русском языке: 66 – (bye-bye) – до свидания ;10X –(Thanks) – спасибо
В китайском языке: 88-(bye-bye) – 再见zài jiàn – до свидания;
3Q/3X/3ku – (thank you) – 谢谢 xiè xiè – спасибо
Интернет-сленг является результатом социального развития, отражает изменения в обществе.
Его появление обогащает и развивает традиционный язык двух стран. Язык живёт и постоянно изменяется, и возникает необходимость наименования новых понятий.
Молодые люди – самые активные пользователи и распространители иностранных слов, как в
России, так и в Китае. Они быстро и с интересом воспринимают нововведения. Большинство молодых людей интересуются западной культурой, поэтому в современном русском и китайском языках,
и особенно в интернет-сленге, мы наблюдаем активное заимствование лексики английского языка.
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RUSSIAN AND CHINESE INTERNET SLANG: A COMPARATIVE ANALYSIS
Gao Wanting, Bachelor
Heilongjiang University (Harbin), China
Abstract. Internet slang is a language of communication on the Internet, it is closely related to the
phenomena of real life, demonstrates public sentiment and reflects current events. There are both similarities
and differences between Chinese and Russian Internet slang. In this article, we conduct a comparative analysis of these slangs, which will help us to achieve a deeper understanding of the similarities and differences
between Chinese and Russian Internet slang and give Chinese language learners an idea of the important
processes and phenomena that are observed in the Internet language.
Keywords: Russian and Chinese Internet slang, borrowings, network language, transliteration,
calquing.
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УВЕРЕННОСТЬ И СОМНЕНИЕ ГОВОРЯЩЕГО ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ЧУЖОЙ РЕЧИ:
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГРАММАТИЧЕСКИХ
ЗНАЧЕНИЙ РУССКОГО И НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКОВ*


В.В. Епифанова, кандидат филологических наук, старший преподаватель
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Россия
Аннотация. Статья посвящена сопоставительному анализу грамматических значений русского и немецкого языков, выражающих уверенность или сомнение говорящего в высказываемой им
информации, полученной от третьего лица. Цель сопоставительного анализа заключается в установлении эквивалентности/ безэквивалентности соответствующих грамматических значений в
обоих языках и возможности использования полученных выводов для более качественной разработки
фрагментов активной грамматики русского языка.
Ключевые слова: активная грамматика, грамматическое значение, грамматическая форма.
Одним из важных моментов при разработке активной грамматики любого языка (т.е. грамматики намерений говорящего) является анализ грамматических явлений в родственных и неродственных языках с целью выявления набора базовых значений, которые могут быть выражены грамматическими средствами. В случае невозможности реализации одного из смыслов с помощью грамматических средств языка в задачи лингвиста, занимающегося составлением готовых фрагментов активной грамматики, входит выявление иных средств выражения аналогичных значений с целью полноценной реализации замысла говорящего.
Под грамматическим значением в статье понимается «обобщённое, отвлечённое языковое
значение, присущее ряду слов, словоформ, синтаксических конструкций и находящее своё регулярное (стандартное) выражение в грамматических формах» [6, c. 116]. Среди грамматических значений
можно выделить, в частности, значение безусловной реальности факта, значение отнесённости факта
к настоящему/ прошедшему/ будущему времени, значение отождествления, значение числа, наклонения и многие др.
Современные исследователи убеждены, что существует набор элементарных грамматических
смыслов, участвующих в формировании грамматических значений в каждом конкретном языке [5, c.
233–238]. Так, значение числа является грамматическим в русском и английском языках, но не является грамматическим в китайском и японском, поскольку имя в этих двух языках может служить для
наименования как одного, так и нескольких предметов. В корейском языке существуют специфичные
очные и заочные наклонения глагола, передающие значение присутствия или отсутствия говорящего
при совершении описываемого события, однако в большинстве других языков это значение выражается лексическими средствами.
Рассмотрим грамматические средства немецкого языка, служащие для выражения уверенности или неуверенности говорящего в передаче информации от третьего лица. Первым семантическим
блоком может выступить «полная уверенность говорящего в правдивости передаваемой информации». В данном случае как в русском, так и в немецком языках используется изъявительное наклонение: Он сказал, что болеет/ Er sagt, dass er krank ist, что демонстрирует в обоих языках полное принятие информации говорящим за действительное положение вещей («Я думаю, что это действительно так»). При этом в русском языке изъявительное наклонение может выражать как полную уверенность говорящего в передаваемой информации, так и исключительно объективную передачу сообщения без указания на позицию говорящего («Он сказал так, но я не утверждаю, что это правда»).
В немецком языке грамматическим показателем объективной передачи информации может
служить использование сослагательного наклонения (Konjunktiv II): Sie hat gesagt, dass ihre Eltern
unbedingt zu ihrer Hochzeit kämen (Она сказала, что её родители обязательно приедут на их свадьбу).
При этом грамматическая форма Konjunktiv II в подобных случаях служит для небольшого дистанцирования говорящего от сообщаемых фактов («Я уверен, что это правда, но не демонстрирую свою
позицию»).
© Епифанова В.В. / Epifanova V.V., 2019
73

ISSN 2414-4452. PHILOLOGY. 2019. № 4 (22).

Если говорящий по какой-либо причине сомневается в правдивости передаваемого сообщения, в немецком языке закономерным является использование грамматической конструкции с участием Konjunktiv I: Er sagt, dass er krank sei (приблизительный перевод на русский язык: Он говорит,
что якобы болеет). В русском языке, однако, отсутствуют какие-либо грамматические средства для
выражения сомнения в передаваемой информации. Наиболее подходящим способом реализации значения неуверенности говорящего в русском языке служит исключительно добавление лексических
компонентов: «Он сказал, что он якобы/ вроде /будто /будто бы / типа (разг.) /, дескать (прост.),
болеет» или с помощью конструкции «Он говорит, что болеет, но я не верю», «Он говорит, что болеет, но я так не думаю», «Он говорит, что болеет, но я думаю, что он врёт» и др.
Особенно часто конструкции с Konjunktiv I в немецком языке употребляются в средствах массовой информации, тем самым снимая с журналиста часть ответственности за содержание публикуемых материалов: Der Politiker sagte, dass die Beziehungen zwischen beiden Staaten wichtig seien (Политик сказал, что отношения между двумя государствами важны).
При передаче непроверенной распространившейся информации без указания источника
грамматическим средством немецкого языка является также использование глагола sollen, при этом
его использование возможно как в информационных сводках, так и в ходе повседневных разговоров:
Mindestens 20 Menschen sollen bei einem Unfall auf der Autobahn ums Leben gekommen sein. (Говорят,
что при аварии на автобане погибло не менее 20 человек); Er soll nicht in Berlin sein (Говорят, его
нет в Берлине).
Модальный глагол wollen используется для передачи информации от другого человека, которую, однако, тот не может доказать, а у говорящего нет возможности это высказывание опровергнуть: Der Autofahrer will das Geschwindigkeitslimit nicht überschritten haben (Водитель утверждает,
что не превышал лимит скорости). В подобных случаях использование глагола wollen в немецком
языке выражает сомнение говорящего в истинности слов третьего лица в связи с объективной невозможностью проверить сообщаемый факт: Er will in Japan gewesen sein (Он говорит, что был в Японии). Sie will nichts gewusst haben (Она утверждает, что ничего не знала).
Как видно из примеров, в немецком языке значительно преобладает количество грамматических средств, позволяющих передать полную или частичную уверенность, а также сомнение говорящего в передаваемой информации по сравнению с русским языком. Среди причин сомнения говорящего при передаче чужой речи, отражённых в грамматических средствах немецкого языка, были выявлены следующие: снятие ответственности за передаваемое содержание (типично для средств массовой информации или при передаче слухов), намеренное дистанцирование говорящего от передаваемого сообщения (т.е. сохранение объективности передачи информации при отсутствии указания на
позицию говорящего), невозможность третьего лица самостоятельно доказать высказываемый факт,
невозможность говорящего проверить информацию, полученную от третьего лица, в силу объективных причин.
Полученные наблюдения позволяют создать более полную картину грамматических значений,
которые можно назвать совпадающими в русской и немецкой грамматических системах и признать
лакунарными в русском языке. К совпадающим значениям в сопоставляемых языках можно отнести
«уверенность говорящего в передаваемой информации» и «объективная передача информации без
указания на позицию говорящего», лакунарными грамматическими значениями в русском языке
можно назвать следующие: «неуверенность говорящего в передаваемой информации в силу невозможности её проверить», «неуверенность говорящего в передаваемой информации с целью снятия
ответственности за передаваемое содержание», «неуверенность говорящего в передаваемой информации в силу её недоказанности третьим лицом».
*Выполнено при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (РФФИ), проект №17-04-00053
«Проспект грамматики русского языка для активных речевых действий»
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SURENESS AND DOUBT OF THE SPEAKER WHILE RETELLING
ANOTHER PERSON'S SPEECH: COMPARATIVE ANALYSIS
OF THE GRAMMATICAL MEANINGS OF RUSSIAN AND GERMAN LANGUAGES
V.V. Epifanova, Candidate of Philological Sciences, Senior Lecturer
Lomonosov Moscow State University, Russia
Abstract. The article is devoted to the comparative analysis of the grammatical meanings of Russian
and German languages, which express the sureness, or doubt of the speaker in retelling the information from
another person. The purpose of the comparative analysis is to establish the equivalence/ non-equivalence of
the corresponding grammatical meanings in both languages and to reveal the possibility of using the results
in developing the fragments of active grammar of the Russian language.
Keywords: active grammar, grammatical meaning, grammatical form.
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