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Англицизмы в мексиканском варианте 
испанского языка: социолингвистический аспект

В данной статье рассматривается социолингвистический аспект 
функционирования англицизмов в испанском языке, а именно в его мексиканском 
варианте. Надлежащее внимание уделено классификации заимствований 
из английского языка. Также в статье рассматриваются основные пути 
заимствования англицизмов испанским языком.

Ключевые слова: испанский язык, англицизм, заимствование, Мексика, 
социолингвистика.

Одним из универсальных явлений в любом живом языке является языковое 
изменение, которое происходит различными способами. Как, например, 
отмечает К. Вельтман, некоторые из этих способов являются внешними 
по отношению к самому языку и связаны с изменениями в определенных 
сферах развития общества, а именно экономической, технологической, 
политической, культурной или социальной. Язык находится под влиянием 
интернационализации бизнес-сектора, рынка труда, информатики и развития в 
целом, индустрии моды, музыки, кино, шоу-бизнеса, рекламы, культуры и так 
далее [6, с. 69]. 

В случае испанского языка феномен англицизмов, то есть использование 
английских слов в неадаптированной форме, довольно широк. Это образцовый 
случай контакта языков и механизма транскультурации. Если раньше 
английский язык использовался в международных мероприятиях, то теперь он 
также занимает самое важное место в повседневной жизни многих людей во 
всем мире. Английский язык проникает практически во все языки и частично 
или полностью заменяет родной язык страны. 

Этот процесс происходит как в испаноязычных странах Латинской 
Америки, так и в Испании, где практически нет областей повседневной жизни, 
где влияние английского языка на испанский не заметно. Как отмечает Медина 
Лопес, английский влияет на все существующие культурные языки и таким 
образом интернационализирует их. Различные политические, экономические 
и социальные обстоятельства помогают объяснить расширение статуса 
английского языка как международного языка [4, с. 76].

После прорыва цифровой эры и, несмотря на борцов за очищение 
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испанского языка от заимствований, контакт с другими языками становится 
все сильнее и нельзя отрицать данное влияние. Следует отметить тот факт, 
что английский язык стал глобальным лингва франка, хотя всего несколько 
лет назад он не имел данного статуса, однако имел другие наименования 
«английский – глобальный язык», «английский – мировой язык» и другие.

Английский язык действует как лингва франка в различных областях 
нашей жизни, и его функция не является поверхностной, а служит средством 
коммуникации для многих областей жизни. И. Саорин подчеркивает, например, 
роль английского языка как лингва франка в академическом мире, где он 
считается самым престижным языком и который больше всего используется в 
научных публикациях или других официальных документах [5, с. 183].

Не вдаваясь в оценку того, является ли влияние английского языка 
на испанский язык положительным или отрицательным, данная статья 
противопоставляет различные взгляды ораторов на влияние английского 
языка на испанский язык с реальными данными. Кроме того, это исследование 
включает в себя анализ контента, где собрано и описано влияние английского 
языка на мексиканский испанский язык во многих областях повседневной 
жизни. 

Географическая ситуация, исторические события, социокультурное 
явление большой миграции между Мексикой и США и, наконец, частые шаги, 
как легальные, так и незаконные, между этими двумя странами, объясняют 
гипотезу о том, что Мексика является страной с большим англосаксонским 
влиянием.

Основная цель этого исследования состоит в том, чтобы изучить 
использование английских заимствований жителями мексиканских штатов. 
В данной статье мы исследовали как существующую корреляцию между 
языковыми вариациями, понимая их, как использование англицизмов, так 
и различных факторов социального типа: возраст, пол, образование, область 
происхождения (сельская или городская местность).

Проникновение английского языка в испанский язык – это лингвистическое 
явление, встречающееся в речи почти у всех людей в испаноязычных странах, 
а также людей испаноязычного происхождения на юге США и севере 
Мексики. В других странах этот контакт осуществляется путем социально-
культурного взаимодействия. По словам И. Альвареса, термин «англицизм» 
традиционно используется в испанском языке, чтобы определить все те слова 
или структуры, которые проникают в испанский язык через английский язык. 
Термин «англицизм» этимологически связан с Англией, англо-саксонским 
влиянием, но также используется для слов, которые происходят из других 
разновидностей английского языка. Иногда мы сталкиваемся и с термином 
«американизм», который в данном случае относится конкретно к английским 
словам, происходящим из США [1, с. 42]. 

Совсем недавно стали использоваться и другие термины, такие как 
«спанглиш». Данное понятие мы можем определить как форму речи некоторых 
латиноамериканских групп в США, в которой смешиваются и деформируются 
лексические и грамматические элементы испанского и английского языков.

Социолингвистическая связь двух языков настолько велика, что мы 
можем проследить ее практически во всех сферах жизнедеятельности 
испаноязычного общества. С развитием информатики и интернета многие 

© Вышкварок Р.Г.
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языки поглощали и поглощают английские слова. Некоторые считают 
информатику самым сильным источником пополнения испанского вокабуляра 
английскими заимствованиями. В данной области используются такие слова, 
как computadora, chatear, deletear, draguear, downloadear, estar on-line, atachear, 
login, salvar, hacer clic, clickear, twitear, tuitear, tuitero, tuiteo, tuit, tableta, blog, 
bloguear, wifi, bluetooth и так далее.

В большинстве случаев, англицизмы могут быть заменены испанскими 
эквивалентами для того, чтобы избежать использования этих заимствований, 
например, вместо английского слова «e-mail» испаноязычный человек 
употребит такие слова как mensaje, carta, correo или buzón, слово password он 
заменит на испанское contraseña, а chatear на hablar por Internet. Несмотря 
на то, что существуют эквиваленты данным заимствованиям, некоторые из 
англицизмов уже приняты словарем испанской Королевской Академии. Это 
такие слова, как blog, chat, chatear, tuit, tuitear, tuteo, tuitero, tableta, clic, wifi [3].

Не только технологии, средства массовой коммуникации и рекламный 
бизнес являются главными источниками заимствования английских слов в 
испанский язык, но и в повседневной жизни люди чувствуют себя, возможно, 
более современными, используя англицизмы, а не испанские слова в своей 
речи. 

В настоящее время испанцы для обозначения выходного употребят 
английское слово weekend вместо испанского el fin de semana, только из-за 
того, что заимствование звучит более престижно и современно. Также широко 
используется суффикс ing-: planning, consulting, mailing, puenting,, zapping, 
который не существует в испанском языке и присущ лишь английскому. Они 
носят los tenis и los pants, они едят el brunch или lonch и это лишь малая часть 
английских слов в обиходе испаноговорящего человека. В настоящее время не 
является проблемой услышать в Испании такие слова, как hacer jogging o footing 
(слова, которых не существует в английском языке, но они сформировалось в 
испанском языке): Voy a comprar los tickets. Nos fuimos de camping a Asturias, 
o Las top-models pueden comer solamente yogurts light y Voy a un centro de 
belleza para hacerme un lifting. Для каждого использованного английского 
заимствования существует испанской эквивалент, однако в современном 
обществе употребление слов, присущих английскому языку стало нормой.

Классификации англицизмов варьируются от автора к автору, но в целом 
их выделяют три типа: лексические англицизмы, семантические англицизмы и 
синтаксические англицизмы. И. Альварес, тем не менее, различает англицизмы 
на лексическом, семантическом, синтаксическом и орфографическом 
уровнях. По словам автора, лексические англицизмы являются наиболее 
распространенным. Если такой англицизм остается в первоначальной 
форме, он называется патентным, например airbag или consulting, а когда он 
ассимилируется к фонологическим, морфологическим и орфографическим 
правилам, он называется адаптированным англицизмом, например сomité, 
líder, filme, eslogan и так далее[1, с. 50]. 

Со своей стороны, семантические заимствования он подразделяет на два 
типа: семантические кальки и семантические англицизмы. В качестве примера 
семантической кальки И. Альварес приводит слова halcón и paloma, которые 
приобретают значения своих английских эквивалентов hawk, со значением 
«сторонник военного решения» и dove, со значением «сторонник мирного 

© Вышкварок Р.Г.
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решения» [1, с. 55]. 
Семантические англицизмы определяются каждым лингвистом по-

разному. Морено де Альба называет их испанскими словами, которые из-за их 
формального и фонологического сходства с английскими словами, приобретают 
значения, которые ему не принадлежат. Примерами семантических англицизмов 
являются слова administración, со значением «правительство» или inteligencia в 
значении «разведка, секретная служба» [2, с. 48]. Что касается синтаксических 
англицизмов, пассивный залог, интерпозиции наречий между глаголом haber 
и причастием прошедшего времени мы также можем отнести к данному типу 
заимствований. И. Альварес предлагает следующие примеры: Los tres oficiales 
no están acusados de haber personalmente y directamente cometido crímenes de 
guerra. (Положение наречий  personalmente y directamente между глаголом 
haber и причастием является синтаксическим заимствованием из английского 
языка) [1, с. 63].

Итак, лексические англицизмы оказались более распространенными 
в Мексиканском варианте испанского языка, чем семантические или 
синтаксические англичане. Большинство мексиканцев обогащают свой 
словарный запас большим количеством англицизмов путем просмотра 
телевизора и за счет средств массовой коммуникации, где широко употребляются 
заимствования людьми, проживавшими на территории США. Считается, что 
процесс активного внедрения англицизмов в мексиканский вариант испанского 
языка начал происходить более 70 лет назад. Факторами, способствовавшими 
появлению этого явления, по мнению лингвистов, являются средства массовой 
информации, миграция, подражание популярной американской культуре, 
экономико-политические аспекты, изучение английского языка и новые 
технологии.

Влияние английского языка, как правило, различается в каждой стране по 
объему слов и фраз, которые применяются в речи испаноговорящих людей. 
Например, слово parking вошло в испанский язык на полуострове, однако в 
Мексике сохраняется оригинальная форма estacionamiento, а вот заимствование 
closet в значении шкаф употребляется лишь в мексиканском варианте, так 
как в Испании пользуются словом armario. Слово kinder употребляется для 
обозначения детского сада в Мексике, а в Испании вовсе не существует данного 
слова.  

Важность английского языка в последние столетия и близость 
Соединенных Штатов привели к появлению огромного количества англицизмов 
в мексиканском варианте испанского языка. Количество слов английского 
происхождения, которые встречаются как в прессе, так и в повседневной 
речи, довольно значительно. Внесение англицизмов в академические 
словарь испанской Королевской Академии показывает, что эти слова были 
нормализованы в испанском языке. Особенность обогащения вокабуляра 
заимствованиями показывает характерное богатство и разнообразие испанского 
языка, поэтому перспективы дальнейшего исследования мы видим в более 
детальном изучении заимствованных слов из английского языка, а именно 
их структурно-семантического состава в испанском языке, как на территории 
европейского континента, так и в странах Латинской Америки.

© Вышкварок Р.Г.
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Anglicisms in the Mexican Version of the Spanish Language: 
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This article discusses the sociolinguistic aspect of the functioning of anglicisms 
in the Spanish language, namely in its Mexican version. Appropriate attention is 
paid to the classification of borrowings from the English language. The article also 
discusses the main ways of borrowing anglicisms by the Spanish language.
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Проблема «ложных друзей переводчика» в 
итальяно-русской языковой параллели

В статье рассматривается проблема «ложных друзей переводчика» в 
свете современной лингвистики и отдельно для итальяно-русских языковых 
пар. В результате исследования русской и итальянской лексики представлена 
классификация межязыковых омонимов, раскрыты их семантические и 
стилистические совпадения и несоответствия. Автор статьи обращает 
внимание на недостаточное исследование данной проблемы в итальянском и 
русском языках и выражает надежду на то, что этот пласт лексики будет 
изучен до конца и этот процесс завершится созданием итальяно-русского и 
русско-итальянского словаря «ложных друзей переводчика».

Ключевые слова: классификация, грамматическая категория, 
межязыковые омонимы, тип лексики, части речи, «ложные друзья 
переводчика», семема, лексема.

В результате международного обмена технической, культурной, научной 
информацией происходит процесс постепенной интернационализации, которая 
касается всех языковых уровней, но особенно ярко это проявляется на уровне 
лексики. В современную эпоху почти каждый национальный язык испытывает 
активное проникновение лексических единиц одних языков в другие. 

В каждом языке, в том числе в итальянском и русском, есть некоторое 
количество похожих по форме и по значению слов, которые появились в 
результате заимствования одного языка у другого или обоими языками у 
какого-либо третьего (латинского, греческого и т.д.). Например, presidente – 
президент, costituzione – конституция, congresso – конгресс, dialogo – диалог.  
Это так называемые интернациональные слова. Юлия Добровольская в своем 
учебном пособии «Практический курс итальянского языка» пишет: «Перевод 
интернациональных слов прозрачен и не вызывает трудностей, но наряду 
с интернациональными словами имеется довольно многочисленная группа 
псевдоинтернациональных слов, которые получили название «ложные друзья 
переводчика» [2, с. 251]. Это близкие по форме, но разные по значению 
слова. «Ложные друзья переводчика» – это омонимы, но ни в коем случае не 
синонимы! [3, с. 127]. Они представляют определенную опасность не только 
для начинающих, но также и для опытных переводчиков. Формальная схожесть 
элементов в двух языках бывает очень часто обманчивой. Это обстоятельство 
и объясняет возможность ошибок при переводе. Во избежание этого нужно 
обращать пристальное внимание на категорию этих слов под названием 
«ложные друзья переводчика» («falsi amici del traduttore»), знать их состав в 
итальянском и русском языках, уметь различать их типы. 

По определению А.Б. Мошенника «ложный эквивалент – это слово, 
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которое полностью или частично совпадает по звуковой или графической 
форме с иноязычным словом (чаще всего при наличии полной этимологической 
общности между ними), или имеет другое значение, когда относится к одной 
общей сфере применения» [9, с. 95]. Например, английское слово artist, 
французское artiste, итальянское artista и русское «артист» совпадают по 
своей звуковой форме, имеют общую этимологию, но несколько отличаются 
своими значениями. Во всех перечисленных языках, кроме русского, это 
слово переводится как «человек искусства», «деятель искусства», «художник» 
в целом. В немецком языке это слово имеет более узкое значение – «артист 
цирка и эстрады». В современном русском языке «артист» – это, прежде всего, 
«актер театра и кино» (то есть, и «драматический актер», и «оперный певец», 
«танцовщик», «артист эстрады, цирка» и т. д.)

В итальянском языке, как в никаком другом, существует огромный 
пласт слов – «ложных друзей переводчика», знание этимологии и семантики 
которых поможет как переводчикам, преподавателям так и изучающим 
итальянский язык. Но на данный момент нет ни одного научного исследования 
посвященного месту и роли «ложных друзей переводчика» в итальянском 
языке и их русским параллелям. В статье поднимается вопрос о необходимости 
такого исследования и о создании итальяно-русского словаря «ложных друзей 
переводчика». В работе сделана попытка обобщить и систематизировать 
данный материал чтобы использовать его в преподавательской и переводческой 
деятельности.

Советский и украинский лингвист В.В. Акуленко, который занимался 
научными исследованиями проблемы «ложных друзей переводчика», писал: «В 
практике переводческой и лексикографической работы, а также преподавания 
иностранных языков особые трудности представляют межязыковые 
относительные синонимы сходного вида, а также межязыковые омонимы и 
паронимы. Все эти семантически несколько разнородные случаи объединяет 
то практическое обстоятельство, что слова, ассоциируемые и отождествляемые 
в двух языках в плане содержания или по употреблению, не полностью 
соответствуют или даже полностью не соответствуют друг другу. Именно 
поэтому слова такого типа получили во французском языкознании название 
«faux amis di traduteur» – «ложные друзья переводчика» [1, с. 368].

Ю.А. Добровольская в своем учебном пособии «Il russo per italiani», 
посвященном изучению грамматики итальянского языка и вопросам 
русско-итальянского перевода, предлагает классификацию «ложных друзей 
переводчиков» [4, c. 82], но количество описанных ею пар очень ограничено. 
Хотя, безусловно, нужно позитивно оценить даже такую сжатую подачу 
исследуемого материала, потому что работы Ю.А. Добровольской впервые 
обращают внимание на данный пласт лексики в итальянском и русском языках.

Количество «ложных друзей переводчика» в современных литературных 
языках, которые постоянно контактируют с другими языками, велико, и это 
обусловило необходимость создать новый вид словаря – «Словарь «ложных 
друзей переводчика». В русской лексикографии он представлен, например, 
следующими изданиями: «Англо-русский и русско-английский словарь 
«ложных друзей переводчика» под редакцией В.В. Акуленко, «Немецко-
русский и русско-немецкий словарь «ложных друзей переводчика», созданный 
К.Г.М. Готлибом, «Триста «ложных друзей переводчика» С.А. Канонич. К 
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сожалению, в этом списке нет пока итальяно-русского и русско-итальянского 
словаря «ложных друзей переводчика», есть только разрозненные списки таких 
слов, но, тем не менее, уже по тому сравнительно небольшому количеству 
исследований с точки зрения типологии в итальянском и русском языках, по 
мнению А.В. Федорова [5, с. 23] можно выделить следующие типы «ложных 
друзей переводчика»: 

−	 акцентологические – при тождественности значения и близости 
звучания различаются местом ударения;

−	 грамматические – при тождественности значения различаются какой-
либо грамматической характеристикой (родом, числом);

−	 семантические – при грамматической тождественности относятся к 
одной и той же части речи или к одному роду, но имеют разные значения;

−	 стилистические – различаются только стилистически, например, в 
одном языке слово разговорное или устаревшее, а в другом нейтральное;

−	 «ложные друзья переводчика» смешанного типа, сочетающие в себе 
различия в области грамматики, ударения, семантики, стилистики [7, c. 101].

И.А. Щекина в своем учебном пособии «Итальянский язык. Устный 
перевод» выделяет следующие типы пар [6, с. 93]: 

1) Русское и итальянское слово при фонетической близости имеют разные 
значения и разные грамматические формы (число, род)

−	 Idioma (м. р.) – язык, диалект, говор.
Идиома (ж. р.) – устойчивое выражение.
−	 Calzone (ед. ч., м. р.) – 1) брюки; 2) пирог.
Кальсоны – (м. р., мн. ч.) – нижнее мужское белье [8, с. 25].
Пары слов имеют одинаковые значения, но разные грамматические 

формы:
−	 Carie – (ж. р., мн. ч.) – кариес.
Кариес – (м. р., ед. ч.) – кариес.
−	 Magma – (м. р., ед. ч.) – выброс вулкана.
Магма – (ж. р., ед. ч.) – выброс вулкана.
−	 Telegramma – (м. р., ед. ч.) – срочное сообщение.
Телеграмма – (ж. р., ед. ч.) – срочное сообщение [7, с. 34].
2) Итальянское и русское слово различаются в роде только в одном 

значении итальянского многозначного слова. Например:
−	 Tema – (м. р., ед. ч.) – 1) основная мысль высказывания; 2) основа слова.
Тема – (ж. р., ед. ч.) – основная мысль высказывания.
3) Итальянское слово в паре, имеющее несколько значений, различается в 

числе с однозначным русским словом и имеет с ним общее значение. Например:
−	 Conserva – 1) консервированная еда; 2) хранилище.
В первом варианте это слово совпадает с русским словом «консервы», 

но отличается только в числе, так как это итальянское существительное 
употребляется только в единственном числе.

4) Слова в итальяно-русской паре оба многозначны и имеют два или 
несколько общих значений, но различаются в роде в первом или более значениях. 
Например, итальянское слово «Pannello» имеет три значения: 1) панель; 2) 
щит, табло; 3) тонкое сукно. Русское слово «панель» имеет два значения: 1) 
панель, где совпадает по значению с первым вариантом итальянского слова, 
но отличается в роде: итальянское слово – мужского рода, русское слово – 

© Гайворонская Л.Ю.
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женского рода, в остальных значениях не совпадают.
5) Итальянское и русское слово в паре многозначны и могут иметь как 

общий компонент в значениях, так и не иметь ни одной общей семемы, при 
этом в общей семеме они также совпадают и в грамматических формах (род, 
число). Например, итальянское слово «Conduttore» совпадает и по значению, 
и по грамматическим категориям с русским словом «кондуктор» в одном 
значении как «продавец билетов на железнодорожном транспорте, в трамвае», 
но в итальянском языке слово «Conduttore» помимо этого значения имеет еще 
значения «водитель, проводник», «провод, кабель», «наниматель, арендатор». 
Этому слову в итальянском языке также присуще значение прилагательного, 
например, «il motive conduttore» – ведущий мотив. Возьмем другой пример: 
итальянское слово «Industrializzazione», кроме общего с русским значением 
«промышленность, отрасль промышленности, индустрия», где совпадает также 
в роде и в числе, имеет еще следующие значения: 1) «деятельность, организация 
производства»; 2) «предприятие, завод, фабрика»; 3) «трудолюбие». Например, 
итальянское слово «Importo» не имеет ничего общего со значением русского 
слова «импорт» – ввоз в страну товаров, работ, услуг. Это итальянское слово 
имеет несколько значений: 1) «общая сумма»; 2) «размер суммы»; 3) «денежная 
сумма», но в грамматическом аспекте (в роде и в числе) они совпадают.

6) Итальянское и русское слово в паре не различаются акцентологически, 
грамматически и семантически. Так итальянское слово «Anafema» как и 
русское «анафема» имеют общее значение «отлучение от церкви, проклятие» и 
совпадают по грамматическим категориям.

7) Одному русскому слову соответствуют два итальянских слова с 
разными значениями и с разными ударениями. Например, итальянское слово 
«Papa’» имеет значение «папа, отец» и совпадает по значению с русским 
слово «папа», но с другим ударением. Итальянское слово «Papa» – это «Глава 
католической церкви», совпадает с русским словом «папа» по ударению, но 
они имеют разные значения.

Проблема «ложных друзей переводчика» в области русско-итальянских 
переводов – тема глубокая и практически неизученная. Это актуальное 
и перспективное направление исследования итальяно-русских языковых 
связей. Исследования типологий «ложных друзей переводчика» в русском и 
итальянском языках имеют большое значение, как в практике переводческой 
деятельности, так и в процессе обучения студентов, которые изучают 
итальянский язык в странах СНГ, и русский язык – в Италии.
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Gaivoronskaya L.Y.
The Problem of «False Friends of a Translator» in the Italian-Russian 

Language Parallel

The article considers the problem of the «false friends of the translator» in 
the light of modern linguistics and separately for the Italian-Russian language 
pairs. As a result of the study of Russian and Italian vocabulary, the classification 
of interlanguage homonyms is presented, their semantic and stylistic coincidences 
and inconsistencies are revealed. The author of the article draws attention to the 
insufficient study of this problem in the Italian and Russian languages and expresses 
the hope that this layer of vocabulary will be studied to the end and this process will 
end with the creation of the Italian-Russian and Russian-Italian dictionary of «false 
friends of translator».

Keywords: classification, grammatical category, interlanguage homonyms, 
type of vocabulary, parts of speech, «false friends of the translator», sememe, lexeme.
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Репрезентация концепта «красота» в китайской 
лингвокультуре 

Данная статья представляет собой исследование репрезентации 
концепта «красота» в китайском языке. В данной работе исследование 
репрезентантов вышеназванного концепта проведено на материале анализа 
китайской лексики, фразеологии, а также литературных произведений. 

Ключевые слова: концепт, красота, китайская лингвокультура, 
фразеологизмы, китайская литература. 

В современной науке явления принято анализировать комплексно, 
следовательно изучение концептов как процесс осмысления некой 
лингвокультуры соответствует этой тенденции. Концепт – ключевая категория 
лингвокультурологии, ментальное отражение культурного кода, однако единого 
подхода к его трактовке нет. В данной статье мы вслед за В.И. Карасиком будем 
определять его как многостороннее смысловое образование, в котором могут 
быть выделены ценностная, образная и понятийная стороны [1, c. 5].

В наиболее общем виде концепты принято делить на универсальные 
(категории, чувства и мысли, не ограниченные конкретным ареалом бытования) 
и национальные (категории, чувства и мысли, свойственные конкретному 
языковому сознанию). 

Одним из универсальных концептов является «красота» – неотъемлемая 
составляющая окружающей нас действительности, результат познания 
мира. Таким образом, изучение специфики реализации данного концепта в 
лингвокультуре Китая представляется важным, так как дает возможность 
обратиться к национальным и культурно-специфичным аспектам картины мира 
китайского народа, реализующимся в контексте данной универсалии. Итак, 
цель статьи – исследовать репрезентацию концепта «красота» в китайской 
лингвокультуре.

В китайском языке целый ряд понятий, входящих в семантическое поле 
концепта «красота» («прекрасное», «прекрасно», «красивое», «красиво»)– 
обозначается иероглифом 美 [měi], который помимо основного значения 
может также передавать значения «счастье» и «благополучие», употребляясь в 
сочетании 美满的 [měimǎn de]. Например: 美满的家 счастливая семья, 美满的
生活 счастливая жизнь и т.д [2, с. 87].

В традиционной китайской философии красота часто рассматривается 
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как единство человека и природы, так как человек является порождением 
сил природы и высших сил. Человек и сила природы – это единство 
противоположностей инь и ян, которые в своем стремлении друг к другу 
вынуждены постоянно отталкиваться друг от друга. Отражение этой дихотомии 
мы можем проследить в китайской эстетике: красота может быть утонченной и 
изысканной, т.е. 优美[уōuměi], а может быть величавой и монументальной, т.е. 
壮美 [zhuàngměi] [4, с. 111].

Для описания красоты женщины и красоты окружающего мира часто 
используют сочетание иероглифов 美丽 [měilì], например: 美丽的眼睛красивые 
глаза, 美丽的城市 красивый город. Однако иероглиф 美 не употребляется для 
иллюстрации красоты животных (исключение являют собой лишь птицы) и 
мужчин, в данном случае его заменяют сочетания 好看的 [hǎokàn de]，漂亮的 
[piàoliang de].

Для того, чтобы обратить внимание на красоту голоса, телодвижения, 
произведения искусства, используется сочетание иероглифов 优美的 [yōuměi 
de]. Например: 优美的声音 красивый голос, 优美的歌曲 красивая песня. 
Описывая красоту слов, песен или стихов, китайцы употребляют словосочетание 
优美的语言, однако если они хотят сделать акцент на том факте, что обещания 
человека расходятся с его действиями, и человек бросает слова на ветер или 
выполняет какое-либо дело не так хорошо, как было обещано, то используют 
словосочетание 漂亮话 [piàolianghuà], что демонстрирует нам двойственность 
и многослойность красоты, которая может быть репрезентирована и в 
негативном ключе.

Человеческой внешности в китайской культуре уделяется достаточно 
большое значение, она рассматривается как одно из важнейших творений 
природы. Между красотой и природой прослеживается неразрывная связь, 
сама природа представляет собой норму красоты. Именно поэтому в китайском 
языке красота человека часто сравнивается с образами природы, существует 
большое разнообразие метафор и сравнений, приравнивающих красивую 
внешность (зачастую женскую) к природной красоте: 杏脸桃腮– лицо, как 
цветок абрикоса, щека, как цветок персика; 粉面含春– розовый цвет лица 
женщины, как ощущение весны. 

Учитывая, что красота, как уже говорилось нами выше, является 
универсальным концептом, некоторые аспекты его репрезентации в рамках 
разных лингвокультур демонстрируют разительные различия в традиции 
восприятия. Наиболее наглядно данная тенденция прослеживается в 
литературе. Так, в классической китайской поэзии красота женщин 
описывается с использованием культурноспецифических метафор. Например, 
следующим образом в отрывке из «Шицзина» выглядит портрет красавицы, в 
восприятии восхищенного жениха: «Пальцы – как стебли травы, что бела и 
нежна... / Кожа – как жир затвердевший, белеет она! / Шея – как тело червя 
древоточца, длинна, / Зубы твои – это в тыкве рядком семена. / Лоб – от 
цикады, от бабочки – брови... Княжна! / О, как улыбки твои хороши и тонки, 
/ Светят-сверкают в глазах твоих нежных зрачки» [7, с. 60]. В контексте 
русской лингвокультуры сравнение женской внешности с застывшим жиром, 
червем древоточцем, семенами тыквы и насекомыми в эстетическом аспекте – 
не характерное явление, в то время как для китайцев эти элементы являются 
частью репрезентации концепта «красота». 
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Наиболее часто в описаниях женской красоты фигурируют сравнения кожи 
с нефритом и лотосом (т.е. светлая и чистая кожа), брови-бабочки (т.е. брови 
полукруглой формы), пальцы-ростки бамбука (т.е. тонкие, нежные и белые), 
зубы-тыквенные семечки и зубы-жемчуг (т.е. ровные зубы овальной формы), 
фигуры – с тыквой-горлянкой (т.е. изящный изгиб бедер), ножек – с лотосами 
(т.е. миниатюрные и изящные ступни) и т.д. [5]. В стихах танского поэта Ли Бо 
образы красавиц так же весьма каноничны: «Красавица-южанка, говорят, / 
Светла лицом, как лотос по весне… / Кого прельстил зубов жемчужных ряд? 
/ С душой прекрасной кто знаком вполне? / Ревнуют девы пурпурных дворцов 
/ К красавицам, чьи брови – мотыльки. / Вернись на отмель южных берегов! / 
Кто здесь достоин вздохов и тоски?!» [3].

При этом, портреты мужчин в поэтических текстах «Шицзина» выглядят 
менее экзотично. Приведем в пример описание стрелка в одной из песен: 
«Сколь видом величав ты, о хвала! / Как ты высок и строен, как мила / 
Была краса широкого чела, / Прекрасных глаз и твоего чела! / Легка походка 
важная была, / Всегда метка была твоя стрела» [7, с. 88] В более поздних 
прозаических текстах, например, в классических романах династии Мин, 
можно встретить такое описание мужского персонажа: «высокий рост, лицо, 
точно высеченное из нефрита, пунцовые губы … длинные до плеч уши» [4, 
c. 216]. Столь необычная длина ушей – отсылка к изображениям святых и 
мудрецов в китайской культуре, которая также призвана добавить штрих к 
привлекательности персонажа.

Связь между иероглифами美 (красота) и 好 (хорошо), которые 
противопоставляются уродству (丑) и злу (恶), служит подтверждением 
того, что эстетические взгляды на мир древних китайцев тесно связанны с 
этическими взглядами, а с течением времени в них появляются и утилитарные 
элементы. 

Главными языковыми средствами, который создают образ некрасивого 
человека, репрезентуя тем самым черты противоположные красоте, в китайском 
языке являются зооморфные сравнения и метафоры: 鱼眼рыбьи глаза, 马
面лошадиное лицо, 猪脸свиное рыло, 猴腮 обезьяньи щеки, 鸡爪 куриные 
пальцы, 鼠目 мышиные глаза; 虎背熊腰спина как у тигра, поясница как у 
медведя и др. При этом важным представляется отметить, что далеко не всегда 
зооморфные черты призваны детерминировать уродство, особенно, если речь 
идет о внешности мужчин. Так, в некоторых текстах китайской литературы 
из описаний положительных героев мы видим, что они обладают головами, 
глазами или зубами хищных животных (тигр, ягуар, барс, лис и др.), что призвано 
указать на их физическую силу и стать, а в некоторых случаях – на смекалку. 
Более того, если анализировать в семантику лексемы 美, она включает в себя 
зооморфный элемент y羊 («баран/овца, козел/коза»), обладающий в китайской 
культуре исключительно положительными коннотациями. 

Подводя итог приведенных выше утверждений, мы можем отметить 
следующее: наиболее частотным иероглифом в семантическом поле концепта 
«красота» в китайском языке является иероглиф 美; в китайской культуре красота 
рассматривается как часть природы, отсюда значительное количество сравнений 
и метафор, связанных с растениями, насекомыми и животными; мужская и 
женская красота репрезентуются различно, некоторые сигнификаторы могут 
менять свою коннотацию в зависимости от того характеризуют они мужчину 
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или женщину; зооморфные черты в китайской лингвокультуре могут указывать 
на уродство, однако это не единственная форма их реализации и трактовки; 
культурноспецифические метафоры, входящие в семантическое поле концепта 
«красота» в китайском языке требуют дополнительных комментариев, чтобы 
быть правильно воспринятыми и истолкованными представителями иных 
культур, поэтому перспективы дальнейшего исследования мы видим в более 
детальном рассмотрении культурноспецифических метафор, входящих в 
семантическое поле концепта «красота».
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Representation of the Сoncept of «Beauty» in Chinese Linguoculture

The article deals with the representation of the concept of «beauty» in Chinese 
language. In this paper the representation of the examined concept is held on the 
basis of the analysis of Chinese vocabulary, phraseology and literature.
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Категориальность зоонимов и способы их 
перевода в закадровом переводе

Статья посвящена анализу классификации зоонимов в аудиовизуальном 
переводе и возможных способов их перевода на русский язык на примере 
закадрового британского научно-фантастического телесериала «Портал 
юрского периода» (“Primeval”). Установлено, что данную ономастическую 
единицу, как и все онимы можно разделить еще на два подвида – реалионимы 
и мифонимы. 

Ключевые слова: аудиовизуальный перевод, переводческие 
трансформации, закадровый перевод, оним, имя собственное, реалионим, 
мифоним.

Онимы являются широко исследуемыми единицами языка в лингвистике, 
вид и подвиды которых насчитывают многочисленное количество различных 
наименований предметов и объектов.

Перевод же таких языковых единиц может быть занимательным и 
вызывать некоторые сложности. В нашей статье мы предлагаем рассмотреть 
такой вид имен собственных как зоонимы, то есть онимы, которые относятся к 
наименованию представителей фауны и кличкам животных [4].

Выделять способы перевода зоонимов и их частоту использования мы 
будем на примере закадрового перевода британского научно-фантастического 
сериала создателей Эдриана Ходжеса и Тима Хейнса «Портал юрского периода» 
(«Primeval»), который транслировался с 2007 по 2011 года. Нами выбран этот 
телесериал в связи с тем, что в нем находится огромное количество примеров 
онимов, в том числе зоонимов, таким образом, подобное их разнообразие 
позволит нам использовать сопоставительный анализ различных способов 
перевода онимов.

При переводе имен собственных зачастую используются такие 
переводческие трансформации как:

1) транскрипция – звуковое воспроизведение слов;
2) транслитерация – побуквенное воспроизведение слов;
3) транспозиция – этимологическое соответствие, применение которого 

состоит в том, что в различных языках для имен собственных существуют 
свои аналоги слов, различающиеся по форме, но схожие по лингвистическому 
происхождению;
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4) калькирование – эквивалентная замена слов лексическими 
соответствиями [2, с. 15–25; 5].

Поскольку зоонимы можно разделить на два подвида – реалионимы и 
мифонимы, где реалионимы делятся на названия животных и их клички, то 
рассматриваться их способы перевода будут по отдельности.

Реалионимы – это имена, названия, сооружения и другие предметы, 
которые когда-то существовали или имеются на текущий момент в нашей 
действительности.

Мифонимы – это имена и наименования вымышленных людей, существ и 
объектов других категорий имен собственных [3].

В общей сложности для реалионимов, а именно названий животных удалось 
выделить пять способов перевода с языка оригинала на язык перевода в данном 
закадровом переводе вышеуказанного британского телесериала: транскрипция, 
транслитерация, калькирование, генерализация и конкретизация.

1. Транскрипция – это лексическая трансформация, с помощью которой 
слово или словосочетание исходящего языка воспроизводится с помощью 
букв переводящего языка по его звуковой форме [1; 6]. Из-за особенностей 
русского языка в переводе с помощью транскрипции или транслитерации 
могут заменяться, появляться или опускаться буквы и окончания, поэтому они 
могут не полностью совпадать с оригиналом даже при использовании данных 
переводческих трансформаций.

В некоторых примерах прослеживаются закономерности в переводе на 
фонетическом уровне. К примеру, буквосочетание [th] транскрибируется как 
буква [т], так как в английском языке его транскрипция выглядит чаще всего 
как звук [θ]. Такая особенность наблюдается в таких словах как: Embolotherium 
– эмболотериум, Labуrynthodont – лабиринтодонт. Зооним Embolotherium 
также возможно перевести как эмболотерий.

Если слова имеют окончание -suchus, которое имеет транскрипцию        
[-sukəs], то в закадровом переводе данного сериала оно переводится как        
[-зухус] в таких словах как Anatosuchus и Kaprosuchus, что в переводе звучит 
как анатозухус и капрозухус соответственно. Другим же переводом может быть 
анатозух и капрозух. Окончание -us, характерное словам заимствованным из 
латинского языка опускается, так как в русском языке латинские окончания 
часто убираются при переводе. В данном же случае, переводчики решили 
оставить слову фонетическую оригинальность. 

При переводе таких слов как: piranha  – пиранья, antelope – антилопа, 
Dracorex – дракорекс и T-Rex – Ти-Рекс, Smilodon – смайлодон, millipede 
– миллипид и Velociraptor – велоцираптор слова полностью подверглись 
транскрипции практически без изменений звуковой формы зоонимов в 
британском варианте их произношения. В случае со словами Smilodon и 
millipede существуют другие переводы, а именно смилодон (транслитерация) 
и многоножка (калькирование). Зооним Velociraptor переведён с помощью 
транскрипции как в случае с латинским произношением данного слова, откуда 
оно и произошло, но в английском языке буква с не произносится как «цэ», по 
причине того, что такого звука в этом языке не существует.

2. Транслитерация – это лексическая трансформация, при использовании 
которой, лексические единицы языка оригинала воссоздаются с помощью 
алфавита языка перевода по их графической форме [1; 6].
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Обычными примерами такой трансформации могут послужить такие 
зоонимы как: anaconda [ ænəkɒndə] – анаконда, gorgonopsid [ɡɔːɡənəpsɪd] 
– горгонопсид, reptile [reptaɪl] – рептилия, scorpion [skɔːpiən] – скорпион, 
Pteranodon [tɪrænədɒn] – птеранодон, puma [pjuːmə] – пума, leopard [lɛpəd] 
– леопард, crocodile [krɒkədaɪl] – крокодил, skunk [skʌŋk] – скунс, Diictodon 
[dɪ:ktədɒn] - дииктодон, zebra [ziːbrə] – зебра.

Так же в транслитерации встречаются такие случаи перевода, когда буквы 
или суффиксы, или окончания языка оригинала заменяются на соответствующие 
буквы, окончания и суффиксы переводящего языка. Как и в транскрипции, в 
транслитеции это касается буквосочетания th, которая преобразовывается в 
букву т: panther  – пантера, Arthropleurid – артроплеврит, python – питон, 
Thalosa raptor – талоса раптор, Therocephalian – тероцефал; а так же буквы 
h, которая меняется на г:  Hesperonis – гесперонис, Hymenoptera – гименоптера 
(еще одним вариантом перевода с помощью калькирования может быть 
перепончатокрылые), hominid – гоминид, Hyaenodon – гиенодон; и суффиксов 
«-saurus», -saur, -sauravus, которые меняются на -завр, несмотря на то, что 
читаются как          [-sɔːrəs], [-sɔː], -sɔːravəs соответственно, от греческого 
sauros, что переводе означает ящерица: Scutosaurus –  скутозавр, Stegosaurus – 
стегозавр, dinosaur – динозавр, Spinosaurus – спинозавры, Allosaurus – аллозавр, 
Pliosaur – плиозавр, Pterosaur – птерозавр. При переводе некоторых названий 
динозавров переводчики сделали ошибки: Coelurosauravus перевели как 
целурозавр, когда на самом деле переводом на русский язык будет целурозаврав, 
а целурозавр пишется немного иначе – Coelurosaur; Giganotosaurus перевели 
как гигантозавр, а не гиганотозавр, так как гигантозавр пишется без буквы 
«о» Gigantosaurus; Mosasaur перевели как мезозавр вместо мозазавр, так как 
переводом слова мезозавр будет Mesosaur. Таким образом, убирая или заменяя 
одну и более букв переводчики когут перепутать несколько видов динозавров, 
сильно отличающихся друг от друга.

3. Калькирование – это лексическая трансформация, при которой исходные 
элементы языка оригинала заменяются эквивалентными элементами языка 
перевода, которые копируют структуру исходной лексической единицы [1; 6].

Примерами данной переводческой трансформации являются: lizard – 
ящерица, cat – кошка, whale – кит, tortoise – черепаха, insect – насекомое, spider 
– паук, centipede – сороконожка, bug – жук, dog – собака, sea serpent – морской 
змей, snake – змея, sabre tooth cat – саблезубая кошка, fish –рыбы, lion – лев, 
bat – летучая мышь, mammal – млекопетающее, worm – червяк, lynx – рысь, 
shark – акула, seal – тюлень, walrus – морж, tadpole-головастик, bird – птица, 
frog – лягушка, Colombian mammoth – колумбийский мамонт, Silurian Scorpion 
– силурийский скорпион, crocodile – крокодилоподобные, chipmunk –бурункдук, 
beaver – бобр, ant – муравей, bee –пчела, wasp – оса, rhino – носорог, snail – 
улитка, beetle – жук, chicken – курочка, flying dragon – летающий дракон, 
turkey – индюшка, lion – львята, .

Для ряда других слов существуют другие переводы: dodo – дронт 
возможно перевести еще с помощью транслитерации – додо; theropoda 
dinosaur – звероящер переведено верно, так как латинское слово theropoda 
означает звероногие, но существуют и другие варианты перевода: с помощью 
транслитерации – теропод и калькирования + транслитерации – хищный 
динозавр.
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4. Генерализация – лексико-семантическая трансформация применяется 
тогда, когда необходимо лексическую единицу исходящего языка, имеющую 
узкое значение заменить лексической единицей переводящего языка в широком 
значении, заменив частное понятие общим [1; 6].

Слово Sarcopterygian переведено как костная рыба с помощью такой 
лексико-семантической трансформации как генерализация. Данный вид 
рыбы относится к классу костных рыб, поэтому в данном случае переводчики 
допустили ошибку при переводе, так как данное имя собственное на самом 
деле переводится как лопастепёрая рыба от греческих слов sarx – плоть и 
pteryx – плавник.

Была использована генерализация при переводе таких слов как: Raptor – 
рептилия (Так как динозавры, живущие на суше являются рептилиями, то этот 
перевод правилен, но в самом контексте I’ll tell you one thing, you’re the spitting 
image of a raptor I once met in the Jurassic., который переведен как Я скажу 
тебе одну вещь. Ты вылитый представитель рептиили, которую я видела в 
юрском периоде. говорится о представителе динозавров рапторе, имя которого 
является неофициальным названием велоцирапторов или дромеозавридов); 
doddy – птичка (Уменьшительно-ласкательное имя существительное doddy 
пошло от производного ему слова doddo, что в переводе додо или дронт. 
Так как они являются представителеми древних птиц, то перевод верен, но 
также возможны такие варианты перевода как додди (транслитерация), доддик 
(транслитерация + прием добавления)  и дронтик (калькирование + прием 
добавления)); rat – грызун, polar bear – медведь, Tyrannosaurus rex – тираннозавр 
(Переводчики решили расширить понятие слова rat и словосочетаний  polar 
bear и Tyrannosaurus rex , использовав те факты, что крысы относятся к 
роду грызуны, полярный медведь – к семейству медвежьих, а тираннозавр 
рекс является видом тираннозавра); Pristichampsus – докрокодиловые 
(Данное имя существительное можно было бы перевести как пристихампсус 
или пристихампс с помощью такой переводческой трансформации как 
транскрипция, так как вышеупомянутый вид динозавров относился к древнему 
вымершему роду  крокодилов). 

5. Конкретизация – лексико-семантическая трансформация, которая 
применяется для того, чтобы слово или словосочетание в исходящем языке, 
используемое в широком смысле, преобразовать в слово или словосочетание в 
более узком, где результатом будет выражение видового понятия в переводящем 
языке, взамен родового понятия лексической единицы исходного языка [1; 6].

В нескольких зоонимах, в которых была использована такая лексико-
семантическая трансформация как конкретизация были сужены значения слов: 
larva переведено как гусеница, когда на самом деле это имя существительное 
означает личинка, а гусеница является личинкой бабочки; elephant переведено 
как мамонт, хотя в действительности это слово означает слон, а мамонт только 
относится к семейству слоновых; sawfly переведено как жуки-пильщики, 
а правильным переводом является слово сидячебрюхие, так как семейство 
пилильщиков входит в отряд данных насекомых; ape man переведено как 
питекантроп, что неправильно с точки зрения контекста: – The Rift Valley in 
Africa. Four million years ago. It’s the... the cradle of civilisation’s site. 333 it’s where 
they found the remains of the so called First Family of hominidis, a group of 13 early 
humans who all died at the same time. No one ever knew how. – So, Helen is gone to visit 
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the ape man. – No. She’s gone to kill the first human to stop our evolution in its tracks., 
где говориться о так называемом «Первом семействе» в закадровом переводе 
на русский язык вышеупомянутого телесериала: – Восточно-африканская 
зона разломов четыре миллиона лет назад была колыбелью цивилизаций. На 
площадке 333 нашли останки, так называемой, «Первой семьи» гоминидов. 
Группа из 14 первобытных людей, умерших в одно время. Никто так и не 
выяснил от чего. – Хелен навестит питекантропа. – Нет. Она убьет первого 
человекоподобного, чтобы присечь в зародыше нашу эволюцию. Считается, что 
к этим человекообразным обезьянам относились австралопитеки, которые по 
словам ученых являются прародителями современных людей, а питекантропы 
были промежуточным звеном между австралопитеками и неандертальцами, то 
есть они были позже, что не совпадает с контекстом серии данного сериала и 
является упущением при переводе.

Для реалионимов, обозначающих клички животных удалось выделить два 
способа перевода зоонимов: транскрипцию и транслитерацию.

1. Транскрипция использовалась при переводе таких зоонимов как 
Brad, Sprat и Alfie, которые в русской озвучке переведены как Брэд, Спрэт и 
Элфи соответственно. Такой способ перевода является адекватным в связи с 
тем, что в русском языке приемлемы такие имена и не вызывают каких-либо 
отторжений подобного звучания, достигнутого на основе их транскрипций, а 
именно [bræd], [spræt] и [‘ælfɪ].

2. Транслитерации подверглась такая кличка животного как Angelina, 
которая имеет транскрипцию [ˌænʤə’liːnə], но на русский язык переведена как 
Ангелина, что соответствует русскому эквиваленту данного имени.

Для перевода мифонимов были применены 4 способа перевода: 
транскрипция, транслитерация, калькирование и смешанный перевод.

1. При переводе таких зоонимов как Scrappy, Dumbo, Pegasus, Yeti, Sid, 
Nancy и Mickey Mouse переводчики прибегли к транскрипции, что можно 
увидеть в самой транскрипции данных онимов: [‘skræpɪ], [‘dʌmbəɔ], [‘pegəsəs], 
[‘jetɪ], [sɪd], [‘nænsɪ] и [‘mɪkɪ ˌmaus], таким образов переводами данных слов и 
словосочетаний стали: Скрэппи, Дамбо, Пегас, йети, Сид, Нэнси и Микки Маус. 
Такой выбор способа перевода обоснован тем, что является единственной 
адекватной трансформацией для данных собственных имен. Невозможно было 
применить, например, транслитерацию либо калькирование, потому что тогда 
бы перевод стал бы искаженным и не соответствовал бы тексту оригинала. 

Хотя, иногда переводчики допускают применение транслитерации 
для таких онимов как Scrappy и Nancy, переведя как Скраппи и Нанси, что 
соответствует их британскому произношению [skrɑːpɪ], [nɑːnsɪ]. 

Применение калькирование же полностью исключено для таких слов и 
словосочетаний как Scrappy, Dumbo, Pegasus и Mickey Mouse, по причине того, 
что их аналоги перевода на русский язык (бессвязный, идиот, поэтическое 
вдохновение, мышонок-издёвка) являются абсолютно непозволительными из-
за того, что у них уже существует закрепленный перевод и они совершенно не 
могут соответствовать адекватному переводу. 

Для некоторых из вышеуказанных онимов другого перевода не существует. 
Yeti же является исключением из выделенных имен собственных, поэтому этот 
мифоним также возможно перевести как «снежный человек».

2. Транслитерации подверглись такие мифонимы как Ammut, Chimera, 
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Hydra, Kraken и Oliver Twistasaurus. Их переводами стали: Аммут, Химера, 
Гидра, Кракен и Оливер Твистазавр. Другого перевода на русский язык быть не 
может, в связи с тем, что других эквивалентов не существует для этих онимов, 
транскрипцией которых являются: [‘æmut], [kaɪ’mɪərə], [‘haɪdrə], [ˈkrɑːkən], 
[‘ɔlɪvə twɪstəsɔːrəs].

3. С помощью калькирование перевели такие языковые единицы 
как Chinese Unicorn, The Beast, Future Predator и Fungus the Bogeymen. 
Эквивалентным переводом для них стали такие русские онимы как Китайский 
единорог, Зверь, Хищник из будущего и Грибообразные люди. Для последнего 
имени собственного можно предложить такие переводы как «Грибообразные 
чудовища» или «Грибообразные монстры».

4. Еще одной трансформацией является смешанный перевод, при котором 
могут быть задействованы любые несколько способов перевода одновременно. 
Подобному переводу подверглись три словосочетания: Wychfield Worm, The 
Dweller In Amentet и Loch Ness monster, что в переводе Червь из Уичфилда 
(калькирование + транскрипция), которое можно было бы перевести как 
Уичфилдский червь, Обитатель Аментета (калькирование + транслитерация), 
или Житель Аментета и Лохнесское чудовище (транскрипция + калькирование), 
либо Монстр озера Лох-Несс.

Таким образом, подсчитав количество примеров, выбранных для нашего 
исследования, мы получили нижеприведенные результаты. 

Всего нами было отобрано 116 единиц онимов из сериала «Портал юрского 
периода», являющихся зоонимами. 97 из них оказались реалионимами, а 
остальные 19 – мифонимами, что в процентном соотношении соответственно 
84% и 16%. 

Мы выяснили, что зачастую зоонимы подвергаются таким трансформациям 
как транскрипция, транслитерация, калькирование, генерализация и 
конкретизация. Всего было зафиксировано 119 случаев применения данных 
способов перевода. В процентном соотношении это выглядит так: транскрипция 
– 19%, транслитерация – 31%, калькирование – 40%, генерализация – 6% и 
конкретизация – 4%.

Итак, нами установлено, что чаще всего при переводе зоонимов 
используется калькирование, затем – транслитерация, транскрипция, 
генерализация и конкретизация. Других способов перевода в вышеуказанном 
сериале найдено не было. Данное исследование доказывает, что согласно 
классификации В.Н. Комиссарова могут применятся практически любые 
приемы перевода в закадровом переводе на русский язык, по причине того, что 
в сериале мы не рассматривали антропонимы и, соответственно, исторические 
личности, то транспозиция как переводческий прием полностью был исключен, 
поскольку она может применяться лишь в том случае, если в языке перевода 
есть аналогичная единица перевода. 
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В данной статье рассматривается вопрос о существовании одного из 
разрядов китайской фразеологии – идиом чэнъюй в рамках существующих 
диалектов китайского языка, а так же описываются особенности их 
структуры.
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язык.

Язык Поднебесной обладает огромным количеством фразеологизмов, и 
это явление объясняется тем, что некоторые из них возникли еще в древние 
времена и сохранились до наших дней, кроме этого, современный китайский 
язык постоянно пополняется новыми фразеологическими единицами. Интерес 
к фразеологии в Китае всегда был актуальным. Главным образом, это связано с 
возможностями языка ярко и понятно выражать и описывать различные явления 
человеческой жизни, культуры и истории посредством фразеологических 
оборотов.

Принято выделять четыре-пять видов фразеологизмов. Так, Ма Гофань и 
А.Л. Семенас выделяют такие разряды фразеологизмов как:

−	 идиома /чэнъюй (成语Chéngyǔ); 
−	 пословица/яньюй (谚语Yànyǔ);
−	 иносказание/сехоуюй (歇后语Xiēhòuyǔ);
−	 поговорка/суюй (俗语Su’yu);
−	 фразеологическое сочетание / гуаньюнъюй (惯用语Guànyòng yǔ) [1].
Цель статьи – детально рассмотреть особенности диалектных идиом 

чэнъюй.
Чэнъюй – это крылатое выражение, состоящее, чаще всего, из 4 иероглифов, 

созданное по грамматическим правилам древнего китайского языка вэньянь, а 
также это самый многочисленный разряд китайских фразеологизмов. Зачастую, 
чэнъюй имеют конкретный литературный источник, поэтому выражения такого 
типа нельзя относить к пословицам и поговоркам, так как их основой является 
фольклор.

В книге Цая Вэньцзиня «Краткий анализ структуры и риторических 
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особенностей слов, состоящих из четырех иероглифов в северо-восточном 
диалекте» говорится, что «слов, состоящих из четырех иероглифов в северо-
восточном диалекте довольно большое количество, также они имеют 
фиксированную структуру и общее значение» [2]. В работе «Состав и 
риторические особенности чэнъюев, состоящих из четырех иероглифов 
диалекта Синьчжоу» говорится, что четырехморфемные чэньюи диалекта 
Синьжоу являются широко используемыми идиомами населения района 
Синьчжоу. Они ничем не отличаются от обычных поговорок (суюй), широко 
распространены в разговорном языке и имеют относительно фиксированную 
структуру. Идиомы диалекта Шэньчжоу, состоящие из четырех иероглифов 
также представлены большим количеством единиц и широким спектром 
применений. Наиболее очевидная их особенность – это богатая синонимия и 
очень деликатное выражение значения [4].

Чжан Вэньсюань, в работе «Идиомы диалекта Ланьчжоу – введение во 
фразеологические обороты Ланьчжоу (II)» пишет, что среди фразеологических 
оборотов Ланьчжоу есть фразеологизмы, состоящие из четырех иероглифов. 
Такие выражения состоят из нескольких слов, но все они выражают общее 
значение. Как и обычные слова, они используются в предложении в целом. 
Структура этих фразеологических оборотов фиксирована, и слова в них нельзя 
добавлять случайным образом. Очевидно, что фразеологизмы, состоящие из 
четырех иероглифов относятся к разряду чэнъюй. Довольно трудно найти 
их источник в исторических документах, однако они активно используются 
в разговорном языке. Структура чэнъюев Ланьчжоу, состоящих из четырех 
иероглифов в основном такая же, как и в письменных источниках на путунхуа, 
но она также имеет свои особенности. Проще говоря, четырехморфемные 
чэнъюи диалекта Ланьчжоу структурно совпадают с идиомами в путунхуа 
из письменных источников, и в них преобладает глагольно-объектный тип 
связи [8]. 

Го Цзяньжун в «Поговорки Шэнси» пишет, что: «В словаре диалекта 
Сяои» есть тип структуры, состоящие из четырех слогов в соответствии 
с определенными правилами. Идиомы диалекта Сяои являются 
распространенным видом чэнъюев, которые широко используются среди 
населения. Они так же, как и обычные идиомы, широко распространены в 
разговорном языке и имеют относительно фиксированную структуру. Син 
Сяндун в «Структура и грамматика четырехкомпонентных идиом диалекта 
шэнму» утверждает, что четырехкомпонентные идиомы диалекта – это устное 
творение людей в области диалектов [3]. 

Люй Ши Хуа в работе «Метод формирования чэнъюй из четырёх 
иероглифов в диалекте Баотоу» пишет следующее: «Состав чэнъюев из 
четырех иероглифов на диалекте Баотоу аналогичен составу чэнъюев из 
четырех иероглифов на путунхуа. Обычно их состав фиксирован и не 
может быть изменен по желанию, поскольку структура чэнъюя имеет свои 
особенности [6]. Тан Чжисян в «Исследование слов, состоящих из четырех 
иероглифов в кантонском диалекте» говорит, что диалект Гуанчжоу, как 
представитель кантонского диалекта, похож на путунхуа, и в нем существует 
большое количество четырехморфемных оборотов, которые состоят из четырех 
китайских иероглифов» [7]. 

Структура, прагматические и грамматические функции этих слов имеют 
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много общего с чэнъюями на путунхуа, что в полной мере показывает неразрывную 
связь между диалектами и общим национальным языком, однако этимология и 
морфемы оборотов, состоящих из четырех иероглифов в кантонском диалекте 
имеют четкую региональную и гуманистическую окраску, делая выражения 
яркими и выразительными, а также юмористическими и вневременными. 
Эти обороты лаконичные, яркие и активно участвуют в повседневной жизни 
людей, а также употребляются в романах и драмах на диалекте Гуанчжоу, число 
которых увеличивается с каждым днем. Таким образом, можно утверждать, 
что эти «обороты, состоящие из четырех иероглифов» в кантонском диалекте 
являются «чэнъюями» и являются органической частью сокровищницы 
китайского языка, которую стоит изучить. Подобно чэнъюям из четырех 
иероглифов в путунхуа, чэнъюи из четырех иероглифов в кантонском диалекте 
имеют фиксированную структуру и аллегорическую сплоченность. Слова не 
могут быть легко изменены, а семантика не может быть понята буквально. 
Если присмотреться к составу этих оборотов, нетрудно обнаружить, что их 
структура имеет много общего со структурой идиом на путунхуа.

Существует два основных различия между идиомами: во-первых, 
разные источники возникновения. Большинство китайских фразеологизмов 
происходит из таких источников, как мифические басни, исторические 
рассказы или поэтические тексты, и только часть из них происходит из 
разговорного языка, в то время как лишь небольшая часть диалектных 
фразеологизмов происходит из местных фольклорных историй, а большинство 
из них возникло из повседневной речи людей. Диалектные чэнъюи – это 
разговорные четырехморфемные выражения, которые люди используют лишь 
в определенной местности. 

Во-вторых, существует разница в определении стандартов. Большинство 
китайских идиом хорошо структурированы и устойчивы. Нельзя произвольно 
изменять порядок слов или менять их местами, а также увеличивать или 
уменьшать количество входящих в них компонентов. Можно сказать, что 
критерии определения являются достаточно строгими. Структура этих идиом 
имеет следующие характеристики: во-первых, их структурная форма более 
гибкая, сочетаются не только лексическая морфема с лексической морфемой, 
но и лексические морфемы со служебными морфемами (аффиксами), они могут 
стоять на всех уровнях. Во-вторых, структура некоторых идиом может быть 
изменена, а некоторые идиомы сами по себе расширяются от двухсложных 
прилагательных, таких как:

−	 铁黑 tiěhēi / 暴恩 bàoēn – твердый, прочный, жестокий, вспыльчивый;
−	 蜜得斯甜 mìdésītián / 蜜甜 mìtián – сладкий как мёд;
−	 落落直直 luòluòzhízhí / 落直 luòzhí – искренний, откровенный, 

прямолинейный и т.д.
В «Кратком введении к идиомам миннанского диалекта» Лин Хуадонга 

говорится: «Диалектные чэнъюи китайского языка являются частью 
региональных диалектных слов общего языка ханьской национальности. 
Он отражает особенности регионального языка и является показателем 
традиционной культуры ханьцев» [5].

Идиомы фуцзянского диалекта – это тип идиом, который относится к 
южно-фуцзянскому наречию. Согласно общему мнению о китайских идиомах, 
диалектные идиомы также определяются как особые слова из четырех 
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символов. Идиомы миннанского диалекта отражают мышление и когнитивную 
модель миннанского народа, а также отражают его прагматический фон и 
эстетический вкус. У чэнъюев южно-китайского диалекта и путунхуа много 
общего, но есть некоторые различия. Сравнивая идиомы южно-фуцзянского 
диалекта и идиомы в путунхуа, есть, по крайней мере, два различия. Во-
первых, источники идиом разные. Во-вторых, идиомы используются в разных 
ситуациях. Идиомы на путунхуа в основном используются в письменном 
языке, и только небольшое количество идиом, берущих начало в разговорном 
языке, часто встречается в повседневной разговорной речи.

Приведенные выше материалы показывают, что многие ученые отстаивают 
диалектные идиомы как «идиомы». Тщательный анализ показывает, что все 
еще существует небольшая разница во взглядах ученых касательно этого 
подхода. Эти подходы подразделяются на две ветви. 

Первая – это четкая точка зрения, твердая позиция и испытанная на 
собственном опыте. Напрямую использовать в тексте термины «диалектные 
идиомы» могут такие исследователи как Чжан Вэньсюань, Го Цзяньжун, 
Лу Шихуа, Яо Циньчжи и Лин Хуадун. Среди терминов есть названия 
«квазиидиомов» (Ren Zhiping) и «вульгарных идиом» (Xu Bo), что указывает 
на то, что эти ученые поняли, что существует определенная разница между 
диалектными идиомами и общими идиомами. 

Вторая – ясная точка зрения: признано, что диалектные идиомы 
являются идиомами, но они не называются носителями в тексте, такие 
исследователи как Синью (называет четырехкомпонентным диалектом), Син 
Сяндун (называет четырехкомпонентным диалектом), Тан Чжисян (называет 
четырехкомпонентные слова). Здесь следует обратить особое внимание на то, 
что в статье «Изучение четырехкомпонентных слов в кантонском диалекте» 
Тан Чжияна, четырехморфемные слова на кантонском диалекте – это «идиомы» 
на кантонском диалекте, что свидетельствует о том, что у авторов до сих пор 
нет стабильного понимания таких языковых единиц при написании. Разумно 
думать, что их следует называть «четырехморфемными идиомами», но в тексте 
их можно невольно назвать «четырехзначной фразой», поэтому перспективы 
дальнейшего исследования мы видим в их дальнейшем и более полном 
изучении. 
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О корреляции культурных концептов в 
определении социального статуса человека (на 

материале русского и английского языков)
В статье представлены результаты исследования взаимодействия 

некоторых концептуальных структур, репрезентирующих социальный 
статус человека как «благополучие» – «неблагополучие». Корреляция 
концептов богатство, здоровье, бедность, болезнь рассматриваются на базе 
их вербального  воплощения в ряде метафорических структур на материале 
английского и русского языков. Выявлены факты расхождения объективного 
показателя статуса и его оценки носителями культуры, что объясняется 
особенностями  системы ценностей.

Ключевые слова: концепт, лингвокультура, паремии, метафорические 
модели, социальный статус.

Как известно, степень языкового выражения культурных концептов 
может быть неодинакова в различных культурах в зависимости от значимости 
данного концепта и чаще всего характеризуется частотностью и различной 
комбинаторикой признаков [4, с. 21]. Кроме того, различные виды концептов 
могут иметь неодинаковую  степень интенсивности в той или иной культуре, 
что обусловлено ментальными предпочтениями ее носителей. Удельный вес 
тех или иных концептов непосредственно связан с системой ценностей этноса, 
т.к. именно ценностная составляющая является доминирующей  в составе 
культурного концепта [3, с. 77–78]. 

Положение человека в обществе является одним из показателей его 
благополучия, т.е. его социальный статус – выражение ценности самой личности. 
Чем же данное положение определяется и каковы показатели благополучия с 
точки зрения концептуальной картины мира? Какова корреляция ценностных 
составляющих концептов, выражающих благополучие человека? 

Несомненно, благополучие человека – довольно сложное понятие, в 
состав которого входит целый комплекс признаков, в свою очередь связанных с 
другими понятиями. Изучение их всех – долгий и трудоемкий процесс, которым 
занимаются специалисты в области социологии, психологии и т.п. Мы же 
попробуем рассмотреть те составляющие  общего социального благополучия 
в их взаимодействии, которые, предположительно, могут быть выявлены 
посредством анализа ценностной составляющей таких концептов как здоровье 
и богатство, болезнь и бедность  на базе средств их вербализации в английской 
и русской лингвокультурах. 

Таким образом, мы обратимся к рассмотрению места данных концептов в 
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языковой картине мира двух этносов и выявим показатели важности этих сфер 
действительности для конкретного сообщества, посредством  определения 
их  семантической плотности: того, насколько детализирован обозначаемый 
фрагмент реальности, как много вариантов его обозначения присутствует 
в языке и насколько сложны «смысловые оттенки обозначаемого» [2, с. 6] в 
обеих культурах.

Говоря о выявлении «лингвокультурной специфики обозначения мира», 
В. И. Карасик отмечает два ее основополагающих признака: 

−	 «способ конкретизации (экземплификации)»: то, какие конкретные 
явления или предметы «приходят в голову носителям данной культуры в первую 
очередь» и фиксируются «в языке, для того, чтобы обозначить в переносном 
смысле более абстрактные вещи»;

−	 «функция квалификации» – то, какие именно качества получают 
квалификацию в данном языке [2, с. 7].

Что касается благополучия, то большинство словарей русского языка 
определяют его как  спокойное и счастливое состояние, довольство и материальная 
обеспеченность. В английском языке WELLBEING (перевод лексемы 
«благополучие») связывается, кроме указанных выше толкований русского 
языка, также и со здоровьем: «general health and happiness : emotional / physical 
/ psychological well-being» [6]. Как видим, квалификационными качествами 
благополучного человека, приписываемыми ему лексикографическими 
источниками, являются «спокойный, счастливый, материально обеспеченный» 
(русский язык), а также «счастливый, процветающий и здоровый», причем 
с охватом эмоционального, физического и психологического состояний 
(английский язык). Таким образом, очевидно участие таких концептов как 
«счастье», «здоровье», «успех» и «благосостояние» (умеренное, судя по 
словосочетанию «материальная обеспеченность», ибо лексемы «богатство» и 
«richness» в определениях отсутствовали) в структуре концепта благополучие. 

Один из путей выявления способа конкретизации (экземплификации) мы 
видим в анализе данных различного рода справочников, дающих представление 
о том, каково понимание благополучия в бытовом сознании носителей языка. 
Прежде всего, это сборники пословиц и поговорок,  результаты анализа 
которых, а именно способы выражения концептов здоровье, богатство, болезнь 
и бедность в английских и русских паремиях,  мы и собираемся представить в 
данной статье.

Итак, проведя исследование на материале данных около 30 
лексикографических источников, мы выявили некоторые любопытные  
моменты. Прежде всего, отметим наличие довольно внушительного по 
размерам корпуса языковых единиц указанного типа, вербализирующих 
концепты «здоровье», «богатство», «болезнь» и «бедность» в английском 
и русском языках: в результате сплошной выборки мы смогли отобрать для 
анализа от 50 до 100 единиц для каждого концепта в обоих языках, таким 
образом, проанализировано было около 500 единиц, что, на наш взгляд, дает 
уверенность в корректности выводов.  

Паремии, как результат образного восприятия мира, отражают 
определенные метафорические модели, в основном совпадающие в обеих 
культурах. Так, к примеру, метафоризация концепта «здоровье» в рассмотренном 
материале осуществляется путем использования метафорических моделей, где 

https://slovar-vocab.com/english-russian/big-vocab/wellbeing-5998739.html
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сферой-источником и в английской, и в русской лингвокультурах являются 
Дерево и Камень как символы неповрежденной формы, силы и крепости: 
«Здоровье – сила и крепость» (образность достигается путем сравнения 
человека с образцами силы и крепости: бык, лесник, огонь (русск.), дуб, 
лошадь, бык, кирпичный дом (англ.): Well-built; well set-up (статный, хорошо 
сложенный), Sturdy as an oak (Крепок как дуб), Силушка по жилушкам огнем 
бежит, Здоров, как бык, как боров, в расцвете сил, (as) strong as a horse (an 
ox), Built like a brick shit house. «Здоровье – целостность,  неповрежденность 
формы»: (as) sound as a bell, safe and sound, A sound mind in a sound body 
(sound – целый), Hale and hearty, Цел и невредим, Сляжешь, хуже разломает; 
а хоть ломайся, да обмогайся.

Кроме того, присутствуют и другие метафорические модели, сферы-
источники которых совпадают в обоих языках. 

«Здоровье – живое существо»: Здоровье выходит пудами, а входит 
золотниками, (ср.: Sickness comes on horseback but departs on foot. Feed a cold 
and starve a fever).

 «Здоровье – яркие и контрастные цвета (красный и белый): «milk and 
roses» – «кровь с молоком» (т.е. белая кожа и красные щеки и губы).

«Здоровье – сущность, которую можно оценить, измерить и сравнить»: 
«The greatest wealth is health», «Our health always seems much more valuable 
after we lose it», «Здоровье дороже золота». 

«Здоровье – дар», его могут подарить бог и разум: «Дал бы бог здоровья, 
а счастье найдем», «Здоровье не купишь – его разум дарит», «The best things 
in life are free», «Count your health instead of your wealth, Count on God instead 
of yourself». 

В то же время нами обнаружены (хотя и немногочисленные единичные) 
случаи специфических метафор:

−	 только в русских пословицах и поговорках: «Здоровье – дитя»: 
«Умеренность – мать здоровья»;

−	 только в английской паремиологической лингвокультуре: «Здоровье 
имеет сладкий вкус»: «From the bitterness of disease man learns the sweetness of 
health» (Познав «горечь» болезни, человек узнает сладость здоровья).

На материале приведенных выше примеров, а также ряда других единиц, 
проанализированных нами, можно заметить корреляцию культурных концептов, 
присутствующую как на уровне формальной структуры единиц: Здоровье 
дороже золота, The greatest wealth is health (корреляция здоровья и богатства) 
Больной не рад и золотой кровати (корреляция болезни и богатства), так и 
в понятийно-ассоциативной схеме («Хорошо быть богатым и здоровым») на 
уровне сознания носителей языков, что выражается в уже упомянутых выше 
метафорических моделях: Не lives long that lives well. Plenty is no plague.  Ел бы 
богач деньги, кабы убогий его хлебом не кормил. 

Такая корреляция, на наш взгляд, непосредственно связана с корреляцией 
оценки состояния благополучия как физического, так и материального. И 
именно здесь, на уровне оценочных коннотаций, воплощенных в единицах 
пословично-поговорочного фонда, нами выявлен интересный факт 
несовпадения смыслов, заложенных в модели «Хорошо быть богатым и 
здоровым», и народной негативной оценки, казалось бы, положительных 
состояний богатства и здоровья, и наоборот – бедность и болезнь зачастую 
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не воспринимаются отрицательно, более того, им находятся сочувствие и 
оправдание: В богатстве сыто брюхо, голодна душа. Богат, да крив; беден, да 
прям. Денег ни гроша, да слава хороша. Poverty is no sin. Cheapest is the dearest. 
Хоть тело хворо, да скоро. Diseases are the interests of pleasures. Лихорадка 
пуще мачехи оттреплет.

Если следовать традиционной, слоевой, схеме устройства общества 
и представить его иерархическую структуру с людьми состоятельными и 
даже богатыми (другими словами, «благополучными»), стоящими наверху 
социальной лестницы и людьми несостоятельными и даже бедными, 
находящимися на нижних ступенях, можно было бы предположить, что такое 
распределение по полюсам будет выражено и в вербальной репрезентации 
концептов, выражающих благополучие и неблагополучие. Да, действительно, 
присутствуют метафорические модели, выражающие соотнесенность 
благополучия с положением вверху, и неблагополучия внизу: например,  
британский исследователь Диана Николс [5], основываясь на данных 
английских словарей, выделяет такую метафорическую модель, характерную 
для  «болезни» в английском языке, как «Illness is down and health is up» 
– «Болезнь – низ, здоровье – верх», что находит соответствие и в русской 
лингвокультуре (например, Under the weather – «нездоровый, плохо себя 
чувствующий», Не помер Данила, а болячка задавила). 

Выводы, которые делает Диана Николс об указанных выше метафорических 
моделях, присущих английской лингвокультуре, на наш взгляд, во многом 
созвучны тем, которые справедливы и для русского лингвокультурного 
пространства: то, что болезнь описывается как состояние пребывания 
«внизу» неудивительно, так как метафоры, передающие состояние «внизу», 
используются для описания многого в нашей жизни, что обычно связано со 
злом: бедностью – быть down and out, несчастьем – down in the dumps, провалом 
– go down like a lead balloon – падать как свинцовый шар (ср. с горем, которое 
как будто прижимает нас к земле или с метафорой скатываться по наклонной 
плоскости, довольно часто употребляемого в русском языке, когда мы говорим 
об ухудшении социального положения человека). Эти метафоры возникли 
благодаря существующему во многих культурах постулату «плохое – это низ». 

Однако, как указано выше, далеко не всегда богатство ассоциируется со 
здоровьем, болезнь с бедностью, не всегда богатство и здоровье положительно 
окрашены, а бедность и болезнь не всегда оцениваются отрицательно в 
обществе. Причину данного явления мы усматриваем в размытости краев 
концептов [1, с. 26], идентифицирующих как физическое благополучие 
человека (т.е. состояние его здоровья), так и его финансовый статус (богатство, 
либо бедность человека). Эти концепты, определяя социальный статус 
человека, взаимодействуют друг с другом, соприкасаясь и даже проникая как 
один в другой, так и в другие концепты, создавая причудливый узор в картине 
мире народа, что отражено в его языке.

Итак, подведем выводы проведенного анализа. Прежде всего, следует 
отметить несомненную аксиологическую окрашенность концептов, 
коррелирующих в репрезентации социального статуса человека и в русской, 
и в английской лингвокультурах, что неудивительно, ибо в  них отражены 
базовые ценности любого социума в определения благополучия его членов. 
Особенности ментального представления о благополучии на уровне бытового 
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сознания нетрудно выявить на материале самого выразительного, на наш 
взгляд, фольклорного материала – пословиц, поговорок, афоризмов, т.к. 
именно в них система ценностей приобретает наиболее четкие очертания, не 
всегда совпадающие с «авторитетной», принятой в обществе системой оценки 
благополучия. Причину данного расхождения можно объяснить сложностью 
топологии концептов его репрезентирующих, «размытостью» их краев, что 
свидетельствует о сложных процессах в формировании и развитии данных 
культурных концептов, которые сказались на особенностях их корреляции.  
Дальнейшие исследования точек пересечения концептуальных структур в 
архитектуре социального статуса человека смогут, на  наш взгляд, не только 
более четко зафиксировать их взаимоположение, но также определить динамику 
их изменения в процессе определенных сдвигов ценностных ориентиров, что 
предположительно найдет отражение в появлении новых метафорических 
моделей, которые будут вербализированы посредством фольклорных жанров.  
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The correlation of the concepts of wealth, health, poverty, disease are considered on 
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the objective indicator of status and its evaluation by cultural bearers have been 
identified and explained by the peculiar features of the value system.
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Педагогические условия подготовки будущих 
учителей-филологов к профессиональной 

деятельности на основе интерактива
В статье автор обосновывает актуальность построения учебного 

процесса в ВУЗе на принципах интерактива; определяет концептуальные 
положения и формирует педагогические условия, которые обеспечивают 
успешность подготовки будущих учителей к использованию интерактивных 
технологий обучения в средней общеобразовательной школе.

Ключевые слова: интерактивные технологии обучения, личностно-
ориентированный подход, личностно-ориентированная образовательная 
среда, субъект-субъектный подход, демократический стиль общения. 

Современная образовательная ситуация требует пересмотра форм работы 
в парадигме учитель-ученик. Общество предъявляет высокие требования 
к выпускникам общеобразовательных школ, а, следовательно, и процесс 
подготовки учителя нового времени должен быть иным, основанным на работе 
в интерактивном режиме, на развитии личностных качеств и способностей 
студентов. 

Проведённое нами исследование констатировало тот факт, что далеко 
не все преподаватели ВУЗ отказались от авторитарного стиля преподавания 
и направили свои усилия на реализацию субъект-субъектного подхода. На 
наш взгляд, необходимо дать возможность студентам на себе почувствовать 
все преимущества личностно-ориентированного подхода, предоставить им 
возможность понять насколько ярко может раскрыться личность каждого при 
условии работы в интерактивном режиме, почувствовать желание учиться 
самому и обучать других по-новому, стараясь максимально способствовать 
созданию условий для развития личности школьника. 

Главной цепью нашей статьи является определение педагогических 
условий, которые способствует успешности подготовки будущих учителей-
филологов к использованию интерактивных технологий обучения в 
общеобразовательной школе. 

Процесс использования интерактивных технологий обучения в 
общеобразовательной школе был предметом научных интересов многих 
ученых и практиков: Ш. Амонашвили, В. Дьяченко, Е. Коротаевой, Г. Ксензова, 
И. Лисовец, В. Петровой, Л. Пироженко, Е. Полат, Е. Пометун, Д. Джонсона, 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЛОЛОГИЧЕ-
СКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Р.  жонсона, И. Аронсона, Б. Блум и других.    
Анализ научной литературы показал, что ученые выделяют различные 

системы условий, которые влияют на уровень подготовки будущих учителей 
к инновационной деятельности, однако, мы выявили недостаточную 
разработанность вопроса, касательно подготовки студентов филологических 
специальностей к использованию интерактивных технологий обучения 
в общеобразовательной школе, что и доказывает актуальность нашего 
исследования. 

Мы считаем, что на данный момент существует противоречие между 
потребностью общеобразовательных школ в учителях нового типа, которые 
способны строить отношения с учениками на основе сотрудничества 
и сотворчества, взаимоуважения и взаимодоверия, которые владеют 
необходимыми теоретическими знаниями и практическими умениями, 
касательно организации работы с учениками на основе интерактива с одной 
стороны, и существующей практикой вузовской подготовки – с другой. 
Усовершенствовать подготовку учителей к будущей профессиональной 
деятельности на основе интерактива, на наш взгляд, можно за счет разработки 
адекватных педагогических условий, которые способны повысить уровень 
готовности студентов к активному взаимодействию с учениками. 

Перед тем как начать разработку вышеуказанных педагогических условий, 
мы выделили концептуальные идеи – совокупность теоретических положений, 
которые определяют стратегию и тактику нашего научного поиска. 

Проанализировав научную литературу по этому вопросу и учитывая 
результаты анализа реальной практики подготовки, мы сформировали 
следующие концептуальные положения. 

1. Подготовка будущих учителей к использованию интерактивных 
технологий обучения в общеобразовательной школе должна осуществляться в 
контексте комплексного подхода и иметь целостный характер.

2. Процесс профессионально-педагогической подготовки учителя 
должен быть направлен на ознакомление с принципами организации учебного 
процесса на основе личностно-ориентированного подхода, а также сущностью 
и содержанием интерактивных технологий обучения.

3. Процесс подготовки будущих учителей к использованию интерактивных 
технологий обучения в общеобразовательной школе необходимо направить 
на устранение психолого-дидактических трудностей и формирование 
качеств, необходимых для успешного взаимодействия с учениками на основе 
интерактива. 

4. Личностно-гуманистическая ориентация будущего педагога на основе 
уважения к личности студента и его выбору.

5. Формирование готовности будущего учителя-филолога к реализации 
личностно-ориентированного обучения за счет создания в педагогическом ВУЗ 
образовательного пространства адекватного личностно-ориентированному 
обучению в школе. 

Гуманизация процесса обучения в высшей школе – это такая организация 
учебной деятельности, когда формирование личности, всестороннее 
культивирование индивидуальных способностей студентов, является главным 
смыслом и целью педагогических усилий преподавателя и студентов [1, 
с. 61]. Таким образом, главным становиться развитие личности студента, его 
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творческого потенциала.
Е. Пехота определяет личностно-ориентированное образовательное 

пространство, как сложное системное образование, которое основано на 
субъект-субъектных отношениях демократического характера и выражается в 
ориентации учебно-воспитательного процесса на развитие каждой личности, 
как участника этого процесса [1, с. 56]. 

Анализ литературы, результаты констатирующего эксперимента, а также 
анализ и синтез вышеприведённых концептуальных положений, дает нам 
возможность приступить к разработке педагогических условий подготовки 
будущих учителей-филологов к использованию интерактивных технологий 
обучения в общеобразовательной школе.  

Разработку первого условия мы связываем с наполнением содержания 
дисциплин педагогического цикла и методики преподавания профильных 
дисциплин теорией и практикой использования интерактивных технологий 
обучения. По нашему мнению, подготовка будущих учителей филологических 
дисциплин к профессиональной деятельности на основе интерактива, должна 
основываться на усвоении сущности и содержания интерактивных технологий 
обучения, а также принципов личностно-ориентированного подхода, на 
котором основаны вышеуказанные технологии. 

Известным является тот факт, что лучше всего человек обучает тому, 
что пережил на собственном опыте, поэтому мы считаем, что необходимым 
является создание личностно-ориентированной среды адекватной той, которую 
будущий педагог должен создать в общеобразовательной школе во время 
будущей профессиональной деятельности. 

Основной идеей обновленного содержания педагогической подготовки 
является обучение через действие, идея активной роли студента в развитии 
его личностных и профессиональных способностей, в становлении 
высококвалифицированного специалиста, который способен эффективно 
работать на основе интерактива. Для реализации этой идеи, мы предлагаем 
расширить возможности использования интерактивных технологий обучения 
во время семинарских занятий и лекций. 

Исходя из вышесказанного, мы можем сформулировать первое 
педагогическое условие следующим образом: наполнение содержания 
дисциплин педагогического цикла и методики преподавания профильных 
дисциплин теорией и практикой использования интерактивных технологий 
обучения. 

Значительная роль в реализации этого условия отводится преподавателю 
ВУЗ. При условии создания доброжелательной демократической среды 
меняется сущность взаимоотношений преподавателя и студента. Преподаватель 
перестает быть «над студентом», перестает жестко регламентировать и 
определять его развитие и профессиональное становление. Преподаватель 
должен стать «рядом со студентом», создать ему комфортные условия для 
обучения, при которых тот смог бы почувствовать свою успешность, раскрыть 
свой интеллектуальный потенциал. 

Подготовка будущих учителей-филологов к использованию интерактивных 
технологий обучения подразумевает не только овладение определенным 
теоретическим содержанием и алгоритмами использования методик 
интерактивного взаимодействия в аудиторных условиях, но и приобретение 
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практических навыков профессиональной направленности; развитие качеств 
необходимых для интерактивного взаимодействия с учащимися. 

Современные исследования доказывают, что основной функцией 
профессиональной подготовки учителя в университете должна стать 
практическая, которая обеспечивает подготовку студента к осуществлению 
разных видов профессиональной деятельности и имеет цель углубления 
теоретических знаний профильного предмета на основе практического 
обучения, выработка у будущих педагогов умений и навыков практической 
деятельности в учебно-воспитательных учреждениях, приобретение первого 
позитивного опыта [2, с. 41]. 

Таким образом, разработку второго условия мы связываем с целью 
ориентации педагогической практики студентов на развитие качеств и 
приобретения навыков, необходимых для профессиональной деятельности 
на основе интерактива. Мы считаем, что реализация практической функции 
профессиональной подготовки студентов к интерактивному взаимодействию 
со студентами может быть достигнута за счет развития у будущих учителей 
следующих качеств и умений:

−	 позитивное отношение к использованию интерактивных технологий 
обучения в общеобразовательной школе;

−	 креативность, творческий подход к решению образовательных задач;
−	 стремление поиска новых методов и приемов работы;
−	 умение заинтересовать коллег и учащихся новыми идеями;
−	 сформированность рефлексивной позиции;
−	 принятие демократического стиля общения;
−	 стремление к совершенствованию своего профессионального уровня, 

к самоактуализации. 
Реализация второго педагогического условия была направлена на 

достижения следующих целей.
1. Развитие креативных способностей студентов, что даст будущим 

учителям возможность творчески подходить к вопросу использования 
интерактивных технологий обучения в образовательном процессе, направить 
свои усилия на развитие креативности у детей.

2. Формирование рефлексивной позиции, что предоставит студентам 
возможность анализировать и оценивать собственную профессиональную 
деятельность, работу коллег и учащихся; правильно составлять план коррекции 
для дальнейшей работы с учащимися, быть объективным и самокритичным.

3. Формирование позитивного мотивационного поля. Мы считаем, 
что мотивационный компонент является одним из самых важных. Задача 
ВУЗа заключается в том, чтобы профессиональная деятельность на основе 
интерактива, стремление к совершенствованию своего профессионального 
уровня на протяжении жизни, заинтересованность в высоких профессиональных 
результатах, стремление поиска новых методов и приемом работы, стали для 
студентов внутренней потребностью. 

4. Принятие студентами демократического стиля общения, как 
единственного возможного в условиях интерактивного взаимодействия.

Мы считаем, что студенты должны понять, что если учитель стремиться 
воспитать самодостаточную личность, которая способна к развитию, к 
самореализации в обществе, то отношения в парадигме «учитель-ученик» 

© Батальщикова Э.Ю.
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должны строится только на принципах демократии, взаимоуважения и 
толерантного отношения к личности. 

Таким образом, вторым условием подготовки будущих учителей-
филологов к использованию интерактивных технологий обучения в 
общеобразовательных школах должны быть: ориентация педагогической 
практики студентов на развитие качеств и формирование навыков необходимых 
для профессиональной деятельности на основе интерактива. 

На современном этапе подготовки студентов к профессиональной 
деятельности происходит процесс активного привлечения студентов к 
научной деятельности. Одним из основных требований к студентам является 
всестороннее развитие их способностей и исследовательских умений. Научно-
исследовательская работа должна быть ориентирована на развитие у будущих 
педагогов и ученых склонностей к поисковой, исследовательской деятельности, 
к творческому решению учебно-воспитательных задач в образовательных 
учреждениях, а также формирование умений и навыков использования 
исследовательских методов для решения практических задач обучения и 
воспитания [3, c. 198].

Мы считаем, что именно эти навыки являются жизненно важными для 
учителя нового времени, который стремится постоянно совершенствовать свой 
профессиональный уровень и стремится искать новые подходы к повышению 
эффективности процесса обучения в общеобразовательной школе в целом, 
и эффективности использования интерактивных технологий обучения в 
частности. 

Вышесказанное определило выбор третьего условия подготовки 
будущих учителей гуманитарных дисциплин к использованию интерактивных 
технологий обучения в средней общеобразовательной школе: ориентация 
научно-исследовательской деятельности студентов на детальное изучение 
вопросов создания личностно-ориентированной среды в общеобразовательной 
школе и построения учебного процесса на основе интерактива. 

Одной из главных задач, по нашему мнению, является развитие у 
студентов потребности в постоянном самосовершенствовании. Преподавателю 
ВУЗа необходимо направить свои усилия на стимулирование самообразования 
студентов, на формирование позитивного отношения к самостоятельной 
работе. 

Преподаватель должен стать примером для студента, направить 
потребностно-мотивационную сферу личности студента на исследовательский 
поиск, на саморазвитие. Педагог должен обращать внимание на анализ и 
оценку индивидуальных способов научно-исследовательской деятельности 
студентов, что позволяет им понять важность не только результата, но и 
процесса работы. Таким образом, студенты учатся рефлексии над собственной 
научной деятельностью, развивают умения информационной готовности.  

Вполне понятно, что все три условия тесно между собой связаны, 
переплетаются и в процессуальном плане должны быть реализованы только в 
совокупности.  

Перспективы дальнейших исследований видятся нам в разработке 
методических рекомендаций для преподавателей ВУЗ, касательно построения 
учебно-воспитательного процесса со студентами на основе интерактива. 

© Батальщикова Э.Ю.
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Тема смерти в творчестве А. Мердок (на 
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«Школа добродетели»)
Статья посвящена исследованию темы смерти в творчестве А. Мердок. 

Автором проанализированы романы «Сон Бруно», «Дитя слова», «Школа 
добродетели», в которых категория смерти выступает идейно-тематической 
основой. Своеобразие раскрытия темы смерти в романах А. Мердок 
обусловлено влиянием платоновской концепции об Эросе и Танатосе. 

Ключевые слова: философская категория, смерть, Эрос, Танатос, 
экзистенциализм.

В основе эпических произведений часто лежат онтологические и 
антропологические темы, определяющие начала и константы бытия, вечные 
явления, вневременные проблемы и ситуации. «Размышления над вечными 
вопросами бытия, о взаимоотношениях природы и человека, материального и  
идеального, абстрактного и конкретного, жизни и смерти делают произведение 
философским» [2, с. 12]. В философских произведениях английской 
писательницы А. Мердок повсеместно находят свое отражение названные 
категории. 

Исследованием творчества А. Мердок занимались такие литературоведы 
как Дж. Броукс, В. Ивашева, П. Конради, Дж. Мейерс, А. Никифорова, 
Т. Тимонина, С. Толкачев и др.. В отечественном литературоведении уделено 
недостаточно внимания вопросам отражения отдельных философских 
категорий в произведениях А. Мердок. 

Цель нашего исследования – проанализировать, как раскрывается тема 
смерти в романах А. Мердок, какие философские течения оказали наиболее 
существенное влияние на автора. Реализация поставленной цели предполагает 
выполнение следующих задач: 1) исследовать тексты романов А. Мердок с 
целью выявления темы смерти в идейно-тематическом плане произведений; 
2) выявить общее в трактовке темы смерти и переживаний с ней связанных; 
3) определить, какие философские идеи стали основой интерпретации и 
осмысления категории смерти автором.

А. Мердок обращается к теме смерти в большинстве своих романов. В 
романах «Колокол», «Время ангелов», «О приятных и праведных», «Честный 
проигрыш», «Черный принц» звучит тема самоубийства, добровольного ухода 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
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человека из жизни. В романах «Итальянка», «Дитя слова», «Море, море» 
смерть врывается в жизнь героев случайной катастрофой. В «Генри и Катоне», 
«Черном принце» совершаются убийства. Тема смерти в произведениях 
А. Мердок может звучать эпизодически или являться лейтмотивом и основным 
вектором развития сюжета. 

С естественнонаучной позиции смерть – это прекращение онтогенеза 
биологического организма. Смерть как одна из фундаментальных философских 
категорий рассматривается скорее как социальный феномен, требующий 
осмысления и рационального восприятия, т.е. объектом внимания становится 
не сам факт биологической смерти, а отношение к нему личности и общества [2, 
c. 13]. В истории философии отношение к понятию смерти эволюционировало 
и изменялось. Авторы литературных произведений отражают в творчестве 
позиции различных философских течений. В своих романах А. Мердок чаще 
всего обращается к платоновской концепции восприятия жизни и смерти. Смерть 
как философская категория выступает основой идейно-тематического плана 
таких произведений как «Сон Бруно», «Дитя слова», «Школа добродетели».

В основе романа А. Мердок «Сон Бруно» (1969) лежит тема 
ретроспективного анализа собственной жизни умирающим стариком Бруно, 
его восприятие себя и действительности на пороге смерти. «Влияние идей 
Платона об Эросе и Танатосе здесь, пожалуй, ясней, чем где-либо, и А. Мердок 
это осознает и в переписке подчеркивает» [1, c. 223].

Понятию «смерть» в романе противопоставляется понятие «любовь». 
Размышляя о прожитой жизни, Бруно сожалеет об испорченных 
недопониманием и обидами отношениях с женой и сыном, о невозможности 
повернуть время вспять, чтобы простить и быть прощенным, о недостатке 
любви в собственной жизни. Достижения прошлого кажутся неважными и 
недостаточными, и лишь любовь воспринимается как смысл жизни. Автор 
уделяет внимание не только изображению самоощущения и восприятия мира 
самим Бруно, но также описывает душевное состояние окружающих его людей. 
Все они по-разному реагируют на угасающего Бруно, по-разному понимают 
его состояние и потребности. Сквозь роман красной нитью проходит мысль 
о том, что в жизни оказываются важными лишь любовь и смерть, лежащие 
на разных чашах весов и уравновешивающие друг друга. «Любовь и Смерть, 
преследующие друг друга и преследуемые друг другом… Любовь – это смерть. 
Они едины» [4]. Умирающему Бруно не столько нужно понимание, сочувствие 
или жалость, ему необходима любовь. По-настоящему это осознает только 
Диана. «Она воистину переживала смерть, ощущая, как сама обращается в 
ничто, как угасает в ней желание. Но любовь в ее душе оставалась — и это 
единственное, что важно на свете» [4]. Несмотря на то, что все герои романа 
«Сон Бруно» стремятся к любви и в итоге ее обретают «…Танатос здесь 
превалирует» [1, с. 223].

В романе «Дитя слова» (1975) смерть дважды вторгается в жизнь 
главного героя внезапно. В пору расцвета юности он становится виновником 
автомобильной катастрофы, забравшей жизнь его возлюбленной. Для Хилари 
Берда смерть – это хаос: она приходит и разрушает тщательно спланированное 
будущее. После встречи со смертью Хилари кардинально меняет собственную 
жизнь, изменяется и его мироощущение. Все его существование отныне 
подчинено борьбе с хаосом. В попытке структурировать и упорядочить свою 
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жизнь Хилари создает особый распорядок для каждого дня недели: визит к 
Клиффорду Ларру по понедельникам, среда – день для себя и размышлений, 
ужин у коллеги по четвергам, свидание с Томми только по пятницам, встречи 
с сестрой по субботам.  Но человеку неподвластна борьба со смертью: 
во второй раз спустя почти двадцать лет Хилари становится повинным в 
смерти женщины, к которой он также испытывал романтические чувства. 
Главный герой чувствует гнев, злость, досаду, но у него так и не появляется 
истинное чувство вины. «Да и трагедии не было. Я даже не мог прибегнуть 
к утешительной мысли о ней. Трагедии – это в искусстве. В жизни не бывает 
трагедий» [3]. И снова он воспринимает смерть как череду случайностей, 
винит во всем хаос, вторгшийся в его размеренную жизнь: «В нашей любви 
проявилась воля свыше, и обе эти смерти были чистейшей случайностью» [3]. 

А. Мердок не изображает мук совести героя: смертью двух женщин 
Хилари оправдывает свое одиночество, эгоизм, лень, нежелание становится 
ответственным и зрелым. Хилари сваливает груз вины и скорби на плечи своей 
сестры Кристел, вынуждая страдать ее. Мы видим, что протагонист романа 
сломлен, психически нестабилен, неспособен быть счастливым, но виной 
этому не только сложившиеся ситуации – корни проблемы уходят в раннее 
детство и юность героя. 

В заключительной части романа главный герой узнает о самоубийстве 
своего друга Клиффорда Ларра и только после этого дает выход эмоциям. 
Клиффорд заставил Хилари иначе посмотреть на жизнь: смерть уже не 
была результатом случайностей и хаоса, она скорее пришла размеренно и по 
расписанию, как спланированное действо, ведь каждый понедельник друзья 
иронично обсуждали намерения Клиффорда совершить самоубийство. 

В романе «Дитя слова» тема смерти является определяющей и сплетает 
воедино сюжетные линии. В отличие от романа «Сон Бруно», где автор детально 
описывает предсмертные переживания героя и размышления его близких, в 
романе «Дитя слова» А. Мердок следует традиции экзистенциального романа. 
Автор не вдается в пространные описания процесса умирания, не углубляется 
в рассуждения о ритуальном или потустороннем, не описывает отношения 
героя к смерти и вопросу продолжения человека в истории. Вместе с тем, 
А. Мердок продолжает развивать платоновскую концепцию о любви и смерти 
как основах человеческого бытия, подчеркивая, что для жизни нужна любовь: 
«Клиффорд же умер иначе – он умер оттого, что никто не любил его, никто о 
нем не заботился, словно его выгнали в холодную ночь и захлопнули дверь» [3].

В романе «Школа добродетели» (1985) главный герой также неумышленно 
стал виновником смерти дорогого ему человека – близкого друга. Это 
трагическое событие оказало ключевое влияние на характер и мироощущения 
героя, изменило его восприятие самого себя и окружающих. Как и в романе 
«Дитя слова» встреча со смертью близкого стала разрушительной для 
героя романа «Школа добродетели», т.к. повлекла за собой неразрешимые 
противоречия, связанные с субъективными устремлениями индивидов и 
объективно сложившимися ситуациями. Но в отличие от Хилари Берда Эдвард 
Белтрам не находит себе места от горя и отчаяния, всецело признает свою вину. 
«Скорбь и раскаяние — слабые тени того, что он испытывал» [5]. 

Сюжетные линии романа подчинены авторскому замыслу 
проиллюстрировать поиски героями практических путей решения морально-
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нравственной проблемы искупления и прощения. Окружение Эдварда 
стремится помочь ему преодолеть чувство невосполнимой утраты от смерти 
друга. И единственно действенным методом снова оказывается любовь: 
«Только в контексте любви мог подействовать разговор о грехе и чувстве вины 
– ведь именно в этом заключалась беда Эдварда, не так ли? Значит, сначала ему 
нужно убедить Эдварда в своей любви» [5].

Таким образом, в процессе анализа произведений А. Мердок было 
выявлено, что категория смерти выступает идейно-тематической доминантой 
романов «Сон Бруно», «Дитя слова», «Школа добродетели». А. Мердок 
обращается к теме смерти, раскрывая ее с позиций платоновской концепции 
об Эросе и Танатосе. В произведениях А. Мердок смерти противопоставляется 
любовь как высшее благо, как жизнеутверждающая сила, способная даровать 
прощение и успокоение. В связи с тем, что в отечественном литературоведении 
уделено недостаточно внимания вопросам отражения отдельных философских 
категорий в произведениях А. Мердок, в наших последующих работах мы 
рассмотрим отражение темы смерти в других произведениях автора. 
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The article is devoted to the study of the theme of death in I. Murdoch’s works. 
The author analyzes the novels «Bruno’s Dream», «A Word Child», «The Good 
Apprentice» in which the category of death acts as an ideological and thematic 
basis. The peculiarity of theme of death in I. Murdoch novels is due to the influence 
of the Platonic concept of Eros and Thanatos.
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Л.Н. Лунц о современной драматургии и 
искусстве режиссера

В данной статье «Л.Н. Лунц с современной драматургии и искусстве 
режиссера» на материале статей «Театр Ремизова», «Искусство режиссера», 
отзывов о постановках драмы М.Ю. Лермонтова «Маскарад», трагедии 
У. Шекспира «Отелло» и драмы Б. Шоу «Кандида» рассматриваются 
эстетические взгляды Л.Н. Лунца на особенности действия в драме, 
сценичность и взаимоотношения автора, режиссера актера и зрителя. 

Ключевые слова: драматургия, театр, автор, режиссер, актер, зритель.

Наряду с размышлениями о классической русской и западноевропейской 
драматургии Л. Лунц высказал глубокие суждения о современной драме и 
искусстве режиссера, о взаимоотношениях автора режиссера, актера и зрителя. 
Дошедшие до нас статьи и сохранившиеся в архиве отзывы о театральных 
постановках позволяют рассмотреть эстетические взгляды Л. Лунца на 
актуальные проблемы драматургии 1920-х годов в их взаимодействии с 
классической драмой. Предлагаемое исследование является пятой статьей 
«лунцевского» цикла, задуманного автором. 

Целью статьи является рассмотрение литературно-эстетических 
взглядов Л. Лунца на современную драматургию и искусство режиссера. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1) охарактеризовать взгляды Л. Лунца на актуальные проблемы драматургии; 
2) проанализировать его взгляды на специфику действия в драме, сценичность и 
природу психологизма; 3) рассмотреть понимание Л. Лунцем взаимоотношений 
автора, режиссера, актера и зрителя. 

Объектом нашей статьи являются литературно-эстетические взгляды 
Л. Лунца. Предметом – его суждения о современной драматургии и искусстве 
режиссера. В своем исследовании мы опирались на труды А. Вольской, 
А. Евстигнеева, К. Ичин, Г. Керна, Е. Лемминга, Я. Салайчиковой, 
Б. Фрезинского, В. Шубинского. Поскольку в современном литературоведении 
формируется новая концепция литературного процесса 1920-х годов, 
рассмотрение литературно-эстетических взглядов Л. Лунца на современную 
драматургию и искусство режиссера является актуальным.

Напряженные размышления Л. Лунца о драматургии в основном 
остаются в теоретической плоскости, так как суждения о современной ему 
русской драме отрывочны и фрагментарны. Л. Лунц осторожно критикует 
пьесы М. Горького, не упоминает (следовательно, не принимает) Л. Андреева 
и символистский театр (за исключением «Балаганчика» А. Блока); как к 
«архаизму и стилизации» [3, с. 319] относится к драматургии И. Анненского в 
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пьесе Вяч. Иванова «Прометей». Пьесы футуристов и имажинистов состоят из 
«голых кунштюков» [3, с. 319], а «Мистерия-буфф» В. Маяковского признана 
им «неудачным явлением» [3, с. 319]. Исключение сделано для «Ошибки 
смерти» В. Хлебникова ввиду «чрезмерной краткости пьесы» [3, с. 319], а 
также в связи с высокой оценкой В. Шкловским и его призывами к постановке 
«Ошибки смерти» на сцене. 

А. Чехова Л. Лунц считал «плохим драматургом». Это последнее 
упоминание А. Чехова в письме К. Чуковскому от 24 января 1924 года, 
по существу, итоговая оценка. «В дряблой, вязкой драме Чехова, об идее 
говорящей», преобладает «нудная психологическая жвачка, где идея возможна 
только приклеенная, фальшивая» [3, с. 667 ]. В послесловии к «Бертрану 
де Борну» драматургический «багаж» А. Чехова оценен еще более резко – 
«нуднейшая психологическая жвачка» [3, с. 491]. С чем связано неприятие 
А. Чехова Л. Лунцем?

В послесловии к пьесе «Бертран де Борн» Л. Лунц отметил, что «нигде 
психология и реализм не оказали столь разрушительного влияния, как на 
сцене» [3, с. 491]. А. Чехов для Л. Лунца – воплощение этого пагубного 
влияния: у него драматическое действие замедлено, преобладают естественная 
речь и психологический анализ, очевидна его «нелюбовь к фабуле» – все то, 
что хотел преодолеть Л. Лунц, стремясь создать «театр чистого действия». 
Это причина субъективная. Но позиция Л. Лунца отражает закономерности 
восприятия творчества А. Чехова в русской драматургии и критике 1920-
х годов. Как убедительно показала А. Бурмистрова в своей диссертации 
«А.П. Чехов и русская драматургия 1920-х годов», «оценки актуальности 
чеховского наследия для современной советской драматургии меняются – 
от практически полного отрицания в начале 1920-х годов до признания его 
значимости в конце 1920-х годов» [2, с. 5]. Например, В. Львов-Рогачевский в 
своей книге «Новейшая русская литература» писал: «Нужно было пятилетие 
1917-22 гг., чтобы основатели Художественного театра почувствовали, что 
в Новой России, в новую эпоху, перед новой аудиторией, перед людьми 
действия и нового ритма Чехова играть нельзя» [4, с. 130]. Такой точки зрения 
придерживались и официальные лица, и драматурги, и режиссеры. Так, в 1928 
году в журнале «Новый зритель» начальник Главискусства А. Свидерский 
проводит дискуссию среди современных режиссеров и драматургов об 
актуальности чеховского наследия и о причинах упадочных настроений в его 
творчестве. «Жизнь, в ее великом поступательном движении, оказалась сильнее 
всяких «тактических» ухищрений и победила А.П. Чехова», – утверждает 
А. Свидерский [6, с. 1]. Драматург В. Киршон говорит следующее: «Чехов вел 
театр по пути упадничества. Почти все его пьесы глубоко пессимистичны» 
[6, с. 9]. Драматург А. Файко отмечает, что «пьесы Чехова с самого начала 
были антагоничны современности» [6, с. 11]. Режиссер Т. Хмара пишет: «Что 
касается Чехова и Художественного театра, то нужно сказать, что в смысле 
театральной формы театр этот стоит выше многих других, но содержание пьес 
никогда не было революционизирующим [6, с. 11]. Словом, как писал В. Львов-
Рогачевский, «для жизнерадостной, творческой эпохи пьесы А.П. Чехова 
утратили свою репертуарную актуальность» [4, с. 130], «людям действия и 
нового ритма» нужен и новый театр – «театр чистого действия». Как видим, 
рецепции драматургии А. Чехова у Л. Лунца свойственна включенность в 
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общие процессы восприятия наследия А. Чехова в русской драматургии и 
критике 1920-х годов. 

Обилие эпигонской, даже макулатурной литературы, графоманское 
творчество привели к тому, что «о каких-либо открытиях в области 
драматургической формы не приходится и говорить» [3, с. 319]. Необходимость 
обновления театрального репертуара заставляет обратить внимание на «ряд 
пьес, ломающих незыблемые принципы дедовских законов, идущих вразрез 
с традициями общепринятого театра» [3, с. 319], и в этой связи Л. Лунц 
предлагает обратиться к трем большим «действам» А. Ремизова и посвящает 
им отдельную статью «Театр Ремизова» (1920). Это выглядит неожиданно, 
так как в манифесте «На Запад!», в части, посвященной современной прозе, 
Л. Лунц дает писателю следующую характеристику: «Ремизов – установка на 
народных язык, народный образ. Лесковская школа без лесковской фабулы» 
[3, с. 346]. Но это сказано о А. Ремизове-прозаике, А. Ремизов-драматург, 
по мнению Л. Лунца, может быть созвучен эпохе и заслуживает отдельного 
разговора. 

Первая пьеса из ремизовских русалий – «Бесовское действо» – 
«насквозь сценична». Несмотря на то, что «это пародия на древние народные 
сказания», пьеса драматургически современна, в ней есть особенности, 
полностью совпадающие со взглядами Л. Лунца на драму: «…Все покоится 
на действии. На движении, на каламбурной смене комических положений 
и сцеплений» [3, с. 320]. Пьеса должна выиграть при постановке, потому 
что при чтении пропадает второе действие, а также яркие сцены с масками 
и сцена искушения, а центральные фигуры демонов Аратыря и Тимелиха 
(двух шутов-каламбуристов) «не могут не вызывать беспрерывных взрывов 
хохота» [3, с. 320]. Нужно подойти к «Бесовскому действу» правильно, 
«по-балаганному», и тогда «восторги красноармейского и рабочего зала» 
обеспечены.

«Трагедия о Иуде принце Искариотском» и «Действо о Георгии Храбром» 
такого сценического интереса не представляют, хотя сделаны из того же 
материала, что и «Бесовское действо». Они «глубоко серьезны», а «Бесовское 
действо» пародийно, «перевито чисто комическими, балаганными номерами и 
вставками» [3, с. 320]. В «Иуде» демоны Ориф и Зиф, аналогичные демонам 
«Бесовского действа», теряют свое центральное место на сцене. И хотя эпизод 
с обезьяньим царем все же имеет балаганный характер и может вызвать 
интерес невзыскательной публики, «Действо о Георгии Храбром» начисто 
лишено «грубого шутовского комизма». Обе последние пьесы не сценичны, 
они «перестают быть чистыми «действами» и больше подходят не широкой 
массе, а интеллигентному зрителю. 

Оба последних действа хотя и не сценичны, но «в смысле литературном» 
гораздо интереснее первого. потому что позволяют проследить «основные 
приемы ремизовского творчества». Автор сам подсказывает, объясняет, как они 
сделаны, называет источники: народные песни, заговоры, колядки, причитания, 
причем, указывает: это взято у А. Потебни, это у А. Веселовского и т. д. Из них 
«действа» сотканы, «как из лоскутков». Л. Лунц перечисляет «все любимые 
приемы» А. Ремизова: старинные и областные словечки, играющие роль 
«заумных» речений (причем автор прилагает к своим произведениям настоящие 
словари неизвестных слова и оборотов); смены коротких одночленных реплик 
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и громадных, многострочных периодов; нагромождения эпитетов и сказуемых; 
аллитерации; удвоения; бесчисленные повторения и припевы [3 с. 321 ]. В этом 
отношении на Л. Лунца произвело большое впечатление то, как «сделана пытка 
царевича» во втором действии «Георгия Храброго»: виртуозное сочетание 
различных приемов при сохранении у каждого персонажа определенного 
лейтмотива. 

Единственный вопрос, который остался не проясненным в статье Л. Лунца 
о «бесовском тридействе» (по выражению А. Ремизова): на какого же зрителя 
должен ориентироваться современный театр – на простого зрителя из рабочих 
и солдат или на взыскательного зрителя. Может сложиться впечатление, что 
Л. Лунц отдает предпочтение «красноармейскому или рабочему залу». Но, как 
мы увидим в дальнейшем, его позиция не столь однозначна. 

 В архиве Л. Лунца сохранились отрывки двух его отзывов – о «Маскараде» 
М. Лермонтова на сцене Александринского театра и «Отелло» В. Шекспира 
в постановке Большого драматического. «Маскарад» был возобновлен в 
Александринке режиссером Н. Петровым, «заместителем» В. Мейерхольда, 
но поскольку в этой рецензии отсутствуют первые три страницы, неизвестно, 
как Л. Лунц оценивает сценическую постановку «Маскарада» и какие акценты 
делает в восприятии самого лермонтовского текста. Актеры сыграли неплохо, 
хотя и имели «невыгодную конкуренцию с замечательными декорациями 
Головина». Недоволен Л. Лунц их сценической речью, актеры буквально 
боролись с «ломанными, капризными, неравносложными» рифмованными 
предложениями, что в итоге создало ощущение «плохого ансамбля» [5]. 
Поскольку в первой трети ХХ века основным принципом спектакля становится 
ансамбль, а режиссер руководит этим ансамблем, истолковывает замысел 
драматурга, воплощает пьесу в спектакль, то вряд ли Л. Лунц был удовлетворен 
работой Н. Петрова. 

Из рецензии Л. Лунца на трагедию «Отелло» в постановке Большого 
драматического театра утеряны вторая и третья страницы, поэтому оценки его 
весьма отрывочны. Л. Лунца не устраивает качество игры актеров в эпизодических 
ролях, что, по его мнению, накладывает отпечаток и на игру главных актеров. 
Исполнитель роли Отелло Ю. Юрьев для Л. Лунца «невыносим» из-за своей 
неумеренной ревности, М. Андреева в роли Дездемоны хотя и «недурна», но ее 
«тонкий беспомощный голос» явно диссонирует с «неумеренным» Юрьевым, а 
«холодность» Яго в исполнении Н. Монахова «лила струю ледяной воды». Три 
главных исполнителя «Отелло» – сами по себе хорошие актеры, но в спектакле 
они «совершенно несоединимые», не составляют ансамбля, следовательно и 
режиссура А. Лаврентьева несовершенна [5]. 

Можно предположить, что Л. Лунц был знаком и с другим отзывом на 
спектакль – статьей А. Блока «Тайный смысл трагедии «Отелло» (К постановке 
в Большом драматическом театре)» (1919), тем более, что статья была 
опубликована в «Жизни искусства» – издании, где печатался и сам Л. Лунц. 
А. Блок также прочитал статью актерам 15 октября 1919 года. Вероятно, 
понимание «Отелло» А. Блоком и Л. Лунцем совпало, и, может быть, поэтому 
Л. Лунц не стал печатать свою рецензию. И хотя в статье А. Блока нет разбора 
игры актеров и оценки работы режиссера, можно утверждать, что его концепция 
созвучна и общим эстетическим взглядам романтика Л. Лунца, и его оценке 
игры актеров, особенно Н. Монахова в роли Яго. «Натуралистический подход» 
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к трагедии «Отелло» возможен, но «нам он не нужен, – пишет А. Блок, – нам 
нужен подход романтический» [1, с. 366 ]. Однако суть Яго мистическая, 
таинственная, в прямом, а «не в переносном смысле руководят Яго темные 
силы», и, полагает А. Блок, нет в нем «нарочито отвратительных черт, нет в 
его наружности ничего гнусного, что грубо бросилось бы в глаза» [1, с. 368 ]. 
С этой точки зрения, замечание Л. Лунца о том, что «холодность Яго лила 
струю ледяной воды» явно указывает на односторонность трактовки образа в 
спектакле и совпадает с пониманием А. Блоком «адского плана» Яго. Не точный 
«психологический чертеж трагедии», а постижение ее «тайного, скрытого» 
смысла ведет к очищению, катарсису, который требуется от трагедии. 

Единственная опубликованная рецензия Л. Лунца посвящена постановке 
драмы Б. Шоу «Кандида» в Передвижном театре П. Гайдебурова (1922). В 
самом начале рецензии Л. Лунц неожиданно утверждает: «Поистине Бернард 
Шоу сейчас лучший драматург в мире. Единственный. Он использовал 
весь старый материал от Шекспира до Ибсена и в то же время дал новую 
форму. С одинаковым успехом оседлал быт, фантастику и что может быть 
важнее всего и труднее – идею» [3, с. 328]. От самой же драмы рецензент 
не в восторге, это «далеко не лучшая пьеса автора». Л. Лунц допускает 
фактическую неточность, относя «Кандиду» к ибсеновскому циклу пьес 
Б. Шоу, но он только почувствовал, что ситуация «Кандиды» представляет 
собой перевернутую ситуацию «Норы» Г. Ибсена: и здесь и там «кукольный 
дом», только у Г. Ибсена куколкой является Нора. А у Б. Шоу – Морелл. По 
теме «Кандида» родственна «Норе», но «она лучше «Норы», Шоу лучше 
Ибсена, – убежден Л. Лунц. – Это не парадокс. Потому что Ибсен не умел 
смеяться, а Шоу смеется, и как еще! Это новый Шекспир (и это не парадокс!): 
то же искусное переплетение трагического с комическим» [3, с. 328]. Что же 
касается постановки, то Передвижной театр не понял иронии пьесы, в которой 
ибсеновская проблема женской свободы «разрешается каламбуром»: Кандида 
выбирает «слабейшего» – большого и сильного мужчину Джемса Морелла, а 
не физически слабого и хрупкого Юджина Марчбэнкса. Театр П. Гайдебурова и 
его жены Н. Скарской (родной сестры В. Комиссаржевской) специализировался 
на Г. Ибсене и Б. Бьернсоне и поставил Б. Шоу как Г. Ибсена. Приглушенная 
ирония и подчеркнутый психологизм испортили спектакль, считает Л. Лунц. 
Исполнитель роли Марчбэнкса актер Шимановский «попытался осмыслить 
его, дать психологическую мотивировку. И осмыслил плохо. Был суетлив, 
слишком много лишних движений, много психологической дерганности» 
[3, с. 328], в то время как Марчбэнкс, по мнению Л. Лунца, «оригинальнейшая 
фигура», и она хороша у Б. Шоу «именно своей неестественностью» [3, с. 328]. 
Оценка спектакля, данная в рецензии, вполне объяснима, ведь Л. Лунц не раз 
заявлял, что «нигде психология и реализм не оказали столь разрушительного 
влияния, как на сцене» [3, с. 491].

В статье «Творчество режиссера» (1920) Л. Лунц рассматривает вопрос о 
взаимоотношениях четырех главных творцов спектакля – автора, режиссера, 
актера и зрителя. С начала ХХ века этот вопрос – особенно задачи и 
возможности режиссера – активно обсуждался, но, по мнению Л. Лунца, он 
«не только не разрешен, но и не поставлен, как следует» [3, с. 317]. Именно 
в этом ключе следует воспринимать размышления Л. Лунца о режиссуре, его 
интересует «сама постановка проблемы», то есть те предпосылки, из которых 
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неизменно исходят при построении новых гипотез в этой области. И если 
традиционно считалось, что спектакль создается, прежде всего, автором и 
актерами, то в 1920-е годы «общим местом» стало убеждение, что и режиссер, 
и зрители – активные участники создания спектакля. Но эти «новые теории» 
еще не утвердились, а зритель воспринимает спектакль непосредственно – он 
аплодирует или свистит актерам, восхищается и возмущается автором пьесы. 
Тем не менее «проблема зрителя почти не разработана», потому что «она 
слишком трудна», – признается Л. Лунц [3, с. 317], зато многочисленные теории 
в защиту режиссера исходят из одной общей предпосылки – творчество автора 
и творчество режиссера «в корне различны между собой», и именно против 
этой ошибочной, по мнению Л. Лунца, постановки  вопроса направлена его 
статья: «Нужно стремиться к обратному – «опустить» автора до режиссера» 
[3, с. 317].

Главная проблема, которую обсуждает в своей статье Л. Лунц, – это степень 
свободы автора и режиссера. Создается иллюзия, что автор один истинный 
творец спектакля и что именно он абсолютно свободен в своем творчестве, 
режиссер же полностью зависит от автора. Он только перерабатывает данный 
ему материал, и его роль вторична, он всегда в тени автора. «Молодые 
теоретики», к которым, конечно, принадлежит и Л. Лунц, с этим не согласны: 
«…Это неправда, потому что от режиссера спектакль зависит не меньше, 
чем от драматурга» [3, с. 318], – ведь на основе посредственного сценария 
талантливый режиссер может создать замечательный спектакль, и, наоборот, 
бездарный режиссер может опошлить гениальное произведение. Несмотря 
на то, что режиссер связан пьесой в своем творчестве, он может и должен 
вкладывать в спектакль собственное творческое начало, полагает Л. Лунц. Все 
четверо участников театрального творческого акта зависят друг от друга, но 
степень зависимости, связанности у них разная. Режиссер зависит от автора, 
актер – от автора и режиссера, зритель – от троих вместе. И только автор по 
молчаливому согласию признается «свободным творцом». 

«Но это неверно, – утверждает Л. Лунц. – Драматургу далеко до 
абсолютной свободы. Он тоже связан по рукам и ногам литературной традицией, 
литературными влияниями, вкусами и просто драматургическими привычками, 
шаблонами. Каждая пьеса представляет собой подражание (сознательное или 
бессознательное – неважно) или нечто совершенно новое. И в том, и в другом 
случае драматург связан: в первом случае он подражает старым образцам, 
во втором он им последовательно противоречит (опять-таки, повторяю, 
сознательность не играет здесь роли)». И если режиссер перерабатывает 
материал, данный ему автором, то и «сам автор перерабатывает материал, 
оставленный ему предшественником, и, принимая первое заключение, мы 
должны низвести и драматурга до степени простого распорядителя» [3, с. 318]. 
Конечно, это сравнение близко к истине, пишет Л. Лунц, но невооруженным 
глазом заметно его полемическое преувеличение – степень свободы автора 
значительно преуменьшена, а степень свободы режиссера преувеличена. 
Впрочем, если учесть режиссерские искания В. Мейерхольда, Е. Вахтангова, 
С. Радлова, Н. Евреинова, то статья Л. Лунца вполне соответствует духу времени: 
в начале ХХ века именно режиссер становится главной фигурой театрального 
творческого акта. «Разница между автором и режиссером, – полагает Л. Лунц, 
– количественная, – в степени ограниченности работы посторонними силами» 
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[3, с. 318]. Работа автора кажется более возвышенной только благодаря 
иллюзорной «абсолютной свободе». Близость свободы и несвободы автора 
и режиссера подтверждают и их общие критерии талантливости: степень 
нового, своего, степень преодоления ограничений, шаблонов, старых правил. 
Если этого нет, то режиссер превращается в ремесленника, а драматург – в 
компилятора и эпигона, заключает Л. Лунц. 
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L.N. Lunts on contemporary dramaturgy and the art of director

This article «L.N. Lunts with contemporary drama and director’s art» is based 
on the articles from the «Remizov Theater» and «Director’s Arts», the reviews of the 
productions of M. Lermontov’s drama «Masquerade», the tragedy of V. Shakespeare 
«Othello» and the drama of B. Shaw «Candida» it examines the aesthetic views 
of L.N. Lunts on the features of the action in the drama, the stage design and the 
relationship of the author, director of the actor and viewer.
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Нарративизация травмы в романе 
Р. Андрияшика «Полтва»

Статья посвящена исследованию способов репрезентации травмы в 
художественном нарративе на материале романа украинского писателя 
Р. Андрияшика «Полтва». Анализ текста выполнен с использованием 
теоретического инструментария trauma studies. Рассмотрены следующие 
приемы конструирования нарратива травмы: смена нарративных моделей, 
введение в структуру повествования саморефлексивных отступлений, 
имитация в тексте структуры и симптомов психической травмы 
посредством передачи измененных состояний сознания героев, навязчиво 
повторяемых воспоминаний, образов телесных девиаций, детерминированных 
травматическим опытом.

Ключевые слова: травма, нарратив, идентичность, проза Р. Андрияшика.

Теория травмы является одним из перспективных направлений 
развития современной парадигмы гуманитарного знания. Оформившись 
в середине 1990-х гг. в междисциплинарном пространстве психоанализа, 
постструктурализма, социологии, культурной антропологии (работы 
К. Карут, Ш. Фелман, Дж. Хартмана, Д. ЛаКапры), научный дискурс о 
травме ставит целью критически осмыслить посттравматическую природу 
истории и культуры ХХ в., актуализируя исследования коллективной 
памяти, психологических и социокультурных последствий колониального, 
тоталитарного, гендерного насилия, кризиса идентичности под влиянием 
деструктивных для определенного субъекта или сообщества событий, а 
также стратегий символической репрезентации опыта травмы в различных 
социальных и культурных практиках.

С. Ушакин определяет травму не только как несущее угрозу жизни или 
сознанию событие, но также как «дискурсивный и эпистемологический паралич, 
неспособность свести воедино три критических опыта: опыт пережитого, 
опыт осмысленного и опыт высказанного» [6, с. 8]. Как следствие, происходит 
формирование «зон умолчания», попытка вытеснить из памяти опыт, о котором 
невозможно рассказать, пережить, оставив в прошлом. Будучи вытесненной, 
похороненной в бессознательном, травма способна к бесконечному повторению, 
трансмиссии пережитого болезненного опыта от поколения к поколению. 
Она нарушает связи между «Я» и «Другими», оспаривая фундаментальные 
представления о нравственных законах, социальных отношениях, провоцируя 
изменения индивидуального и коллективного сознания, кризис идентичности 
и памяти. Таким образом, травма становится угрозой на пути к нормальному 
психологическому функционированию не только отдельной личности, но и 
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общества в целом, «конституирует «горячее прошлое», которое не исчезает 
автоматически лишь в силу уходящего времени, но остается с нами в нашем 
настоящем» [2]. 

Продуктивным способом преодоления указанного кризиса является 
символическая (языковая) форма репрезентации травматического опыта, то 
есть его нарративизация. «Опыт травмы превращается в повествовательную 
матрицу, придающую логику связного сюжета раздробленным фактам 
индивидуальной или коллективной биографии» [6, с. 9], снимая тем самым 
противоречия между опытом пережитого и отсутствием языковых средств для 
его адекватного выражения. 

Особую роль в работе с травмой исследователи отводят литературе. 
Литературная рефлексия дает возможность критически осмыслить 
(«проработать») невыразимый травматический опыт, «перевести» его 
в пространство текcтовой реальности. Прожитая и принятая таким 
образом травма, интегрируясь в актуальный для личности или сообщества 
символический порядок, становится частью их настоящего. Как отмечает 
Л. Викрой, «нарративы травмы переводят внешнее действие во внутреннюю 
сферу, невысказанное вслух в свидетельство, как внутри, так и вне  
текста. Подобная реконструкция также направлена на читателей, вовлекая  
их в размышление над индивидуальным бедствием, коллективной 
ответственностью и общественным исцелением в связи с травмой» [8, с. 3]. 

Литературоведческая область современных trauma studies развивается 
на стыке психоанализа, нарратологии, семиотики, постколониальных 
исследований. Об устойчивом исследовательском интересе к данному 
направлению свидетельствуют фундаментальные работы последних лет: 
Э. Уайтхэд («Литература травмы»), Л. Викрой («Репрезентация травмы: 
проблемы, контексты, нарративные стратегии»), Д. Хорвиц («Литературная 
травма: садизм, память и сексуальное насилие в американской женской 
литературе»), коллективные монографии под редакцией М. Балаев («Теория 
литературной травмы»), Дж. Р. Кëртса («Травма и литература»). Опыт анализа 
художественного текста с точки зрения репрезентации в нем индивидуальной 
/ коллективной травмы в отечественном литературоведении представлен 
исследованиями М. Липовецкого, О. Мороз, И. Кукулина, А. Разуваловой, 
И. Адельгейм, Г. Кучумовой, А. Поршневой и др. 

Рубеж XX–XXI вв. в украинской литературе отмечен актуализацией 
художественных и исследовательских стратегий аналитики травмы. 
Т. Гундорова связывает этот процесс с вхождением украинской культуры в зону 
постколониального диалога [4], легитимацией права на высказывание, когда 
литература становится полем деконструкции устоявшихся моделей прошлого, 
форм культурной идентификации, определения места нации в общемировой 
истории, в том числе – через обращение к событиям, ранее вытесненным на 
периферию коллективной исторической памяти. Сегодня, однако, очевидно, 
что современная украинская литература тяготеет к символическому 
контролю над историческим нарративом: художественная ревизия недавнего 
посттоталитарного прошлого в большинстве случаев имеет целью 
конструирование обновленной модели национальной памяти и идентичности 
с учетом текущего социально-политического контекста. Как следствие, 
становления теории травмы в украинском литературоведении проходит 
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под знаком ее интегрированности в постколониальные и посттоталитарные 
исследования («Транзитная культура. Симптомы постколониальной 
травмы» Т. Гундоровой, «Литературное измерение памяти» О. Пухонской, 
«Модификация травмы в украинской эмиграционной прозе второй половины 
ХХ в.» В. Василенко, «Выйти из тишины. Деколониальная борьба украинской 
культуры и литературы XXI века с посттоталитарной травмой» А. Матусяк и 
др.). 

Цель нашего исследования – проанализировать способы репрезентации 
травмы в художественном нарративе на материале романа украинского 
писателя Р. Андрияшика «Полтва» (1969), посвященного изображению 
последствий колониальной политики Польши на западноукраинских 
землях в начале ХХ в. Исследуемый текст интересен попыткой автора 
представить художественный анализ психологической и социальной природы 
«национального страха» как опыта переживания колониальной травмы, 
актуального не только в связи с описываемой в произведении исторической 
эпохой, но также пролонгированного в памяти, сознании, опыте поколения 
шестидесятников, к которому принадлежал Р. Андрияшик. Обращение 
писателя к осмыслению травматических событий прошлого, определяющих 
пространство национальной коллективной травмы, можно рассматривать 
как попытку ее «проработки», имеющей конечной целью «терапевтическое, 
катарсисное воздействие на коллективное сознание» [3, с. 33]. 

Актуальность настоящей работы обусловлена недостаточной 
изученностью заявленной темы, отсутствием в отечественном научном 
дискурсе исследований проблемы художественной репрезентации травмы в 
прозе Р. Андрияшика.

Раскрытие травмы в романе связано с образом Марты Чернезы, 
интеллектуалки, талантливой журналистки, участницы движения сопротивления 
галицкой интеллигенции политике принудительной полонизации. 
Художественный мир произведения воспринимается сквозь призму сознания 
героини, ее размышлений и воспоминаний, логика развития сюжета подчинена 
процессу постепенного погружения Марты в травму, ее «принятия в себя». 
С этой целью автор прибегает к смене нарративных моделей (переход от 
гетеродиегетического типа повествования к субъективированной Я-наррации), 
вводит в структуру повествования рефлексивные отступления, интроспекции, 
способствующие погружению в пространство внутреннего опыта героини. В 
сознании Марты наслаиваются отрывки из прошлого и фрагменты текущей 
травмирующей реальности, в которой нарушен привычный ход жизни и в которой 
слишком многое для героини связано с утратой: родителей, отказавшихся от 
политически неблагонадежной дочери, несущей угрозу их скудной, но все 
же упорядоченной жизни; возлюбленного Юлиана, вынужденного томиться 
в польских тюрьмах; трагически погибшей приемной дочери Олеси; надежд, 
возлагаемых на деятельность организованного в том числе усилиями  
Марты подпольного университета, который должен был стать оплотом 
национального сопротивления колонизации. Смыслообразующей для 
исследуемого текста является метафора «подполья», тотальной несвободы 
мысли, слова, в условиях которой вынужденно существуют представители 
маргинализованного этноса. Уход героини в себя, в пространство внутренней 
жизни представляется попыткой защиты от травмирующего воздействия 

© Калина Н.Ю.



55

Филологические науки. Медиакоммуникации

действительности. Саморефлексии Марты становятся инструментом описания 
«языка травмы», дают возможность дистанцироваться от боли, воспринимать 
себя отдельно от опыта пережитого, облекая его в слова: «Ось і навтішалася… 
Нарадувалася! Тепер спокутуй. Велике і тривале щастя не дозволяється. Знову 
все в тебе забрано, шкіра твоя залубеніє, а що ще велено рабі?!» [1, с. 689].

Переживаемая героиней травма многослойна: она не только отсылает к 
травмирующим событиям, пережитым ею непосредственно, но также является 
следствием осознания принадлежности к травмированному сообществу. 
Особая роль в нарративной структуре романа принадлежит голосам свидетелей 
(домовладелицы Марселлы, эмигранта Тодосия Слипчука, учительницы Оксаны 
Скорик), организующим текст как «событие рассказывания» (М. Бахтин). 
Исповеди персонажей о болезненном для них прошлом свидетельствуют 
не только о повторном переживании травматического опыта, но также о его 
передаче главной героине, наделении ее ролью «вторичного» свидетеля (в 
терминологии А. Ассман). 

Кризис самоощущения личности, ее идентичности – одно из важных 
последствий травматизации. Показательна в этом отношении история 
незаконнорожденной дочери священника Текли, пережившей насилие со 
стороны польских солдат: «Мені було двадцять два роки, чиста перед Богом, 
перед людьми і перед собою… Вертаюся до Львова перед вечором. Нараз 
кінський тупіт. Я опинилася між сідлами. Сапають коні, сапають вершники. 
Одного я відштовхнула, вихопилася з-поміж коней, та жовніри спішилися… На 
межі – дерев’яний хрест, які ставили проти чуми, війни чи на спомин про наглу 
смерть. Прив’язали пасмами руки, розп’яли… Я була при повній свідомості. 
Затих тупіт копит. Навколо мене смердить горілка. Падає нічна вільгість. 
Досвіта зиркнула додолу, на запнуту за пояс спідницю. Я себе зненавиділа за 
те, що жінка…» [1, с. 617]. Метафора насилия и осквернения женского тела 
используется писателем как способ демонстрации символической власти 
колонизатора над телом нации, ее подчинения. Индивидуальный опыт 
пережитой травмы насилия, таким образом, проецируется на коллективную 
идентичность. 

После пережитого насилия Текля становится Марселлой, горничной 
полковника польской секретной службы Родзисада, а со временем – его 
любовницей. Случившееся провоцирует ненависть героини по отношению 
к себе самой, попытка вытеснения ею болезненных переживаний, 
нарушающих целостность самоощущения, приводит к смене имени и 
личности, вызывающих психологическое отторжение: «Прошу вас, молю, 
благаю – не називайте мене так. Текля вмерла. Я вмерла, пані Марто... 
Марселлою охрестив мене цей кат, полковник. Я божеволію, в мене немає 
імені. Я народжуюся заново без імені…» [1, с. 690]. Как отмечает К. Карут, 
«для переживших травму не только травматическое событие, но и жизнь 
после него травматичны… само выживание может стать кризисом»  
[7, с. 9]. Эта кризисность объективирована автором в образе монструозной 
феминности Марселлы, ее психологических и сексуальных девиаций, принятии 
насилия колонизатора как нормы: «Я – потвора. Я ненавиджу людей. Німієш 
з огиди до себе, бо з тебе вилущили жіночу ласкавість і навчили відкривати 
серце, коли в тіло впинаються пазурі» [1, с. 613-614]. 

Девиантное, пораженное болезнью тело, по мнению исследователей [3; 
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8], также выдает присутствие травмы. Примечательно использование в тексте 
определений «неподвижный», «холодный» применительно к телу героини: 
«якось Марселла вночі попросила Марту відтерти їй одубілі ноги. Марту 
пронизав холодний струм, коли вона торкнулася Марселлиної голінки. Вона 
досі відчувала на кінчиках пальців ту крижану непорушність» (тут и далее 
выделено нами – Н. К.) [1, с. 608]. Не будучи способной принять опыт 
пережитого, героиня пребывает в состоянии, эквивалентном символической 
смерти, «переживаемой как смерть-при-жизни» [5, с. 573]. 

Травмирующий опыт продуцирует «временной разрыв» (М. Балаев), 
нарушая связь субъекта с собственным прошлым, оно кажется ему ненастоящим, 
поскольку происходило с кем-то другим, т.е. тем, кем он был когда-то, но не 
является сейчас. Этим обусловлена фрагментарность нарратива, нарушение 
линейности повествования о травме: «Тепер Марселла заніміла надовго, 
ковтаючи сльози, намагаючись зовладати з тремтячими губами» [1, с. 608]. По 
словам К. Карут, «травма передается именно как род молчания», «утрата речи» 
[5, с. 577], т.е. онемение.

Исповедь перед Мартой становится для героини актом аутопсихотерапии, 
ее кульминация – попытка конструирования новой идентичности через 
принятие себя как Другого, с уже наличествующим опытом травмы (показателен 
в этом отношении эпизод, в котором героиня бессознательно называет себя 
именем «Марта» [1, с. 691]). Описанный психологический механизм схож с 
«лакановской» стадией зеркала – познание себя через отражение в Другом 
как способ достижения самоидентификации. Принятие своего прошлого 
для Марты-Марселлы одновременно становится и примирением с телом, и 
преодолением травмы.

Сотканный из отдельных историй коллективный опыт травмы для героини 
Марты Чернезы субъективируется и воспринимается как собственный. 
Катализатором, репрезентирующим кульминацию погружения героини в 
травму, становится самоубийство приемной дочери – Олеси. Преследующие 
героиню видения, навязчиво повторяющиеся кошмары, воображаемые диалоги, 
которые она ведет с девочкой, отсылают к одному из состоявшихся между 
ними в прошлом разговоров, который звучит символичным приговором миру 
насилия и несвободы, провоцирующему механизм бесконечно повторяющейся 
коллективной травмы: «То правда, мамо, що підо Львовом тече річка? І якщо, 
мамо, в неї зливають бруд, вона вмирає? Так, дитино, вмирає. Життя вмирає від 
бруду… Подароване катівнею щастя» [1, с. 694–695].

Таким образом, можно утверждать, что литература является продуктивным 
полем рефлексии травматического прошлого, вербализируя умалчиваемый, 
вытесненный индивидуальный / коллективный опыт посредством создания 
собственного образно-символического языка, определяя специфические 
авторские стратегии работы с травмой. Среди основных приемов 
конструирования нарратива травмы в романе «Полтва» Р. Андрияшика выделим 
следующие: смена нарративных моделей (переход от гетеродиегетического 
типа повествования к субъективированной Я-наррации как «событию 
рассказывания», в котором герой представлен как непосредственный участник 
травматических событий или как «вторичный» свидетель), введение в структуру 
повествования саморефлексивных отступлений, имитация в тексте структуры и 
симптомов психической травмы посредством передачи измененных состояний 
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сознания героев, навязчиво повторяемых воспоминаний, образов телесных 
девиаций, детерминированных травматическим опытом.

Перспективной представляется разработка общетеоретических принципов 
исследования литературы травмы, определение ее структурно-типологических 
особенностей, а также дальнейшее изучение художественных стратегий 
репрезентации опыта травмы как фундаментального смыслового конструкта 
в украинской литературе второй половины ХХ века в целом и творчестве 
Р. Андрияшика в частности.

Список литературы
1. Андріяшик Р.В. Вибране : романи / Р.В. Андріяшик; упоряд. В. Медвідь, 
передм. С. Квіта. – К. : Український письменник, 2004. – 1077 с.
2. Ассман А. Трансформации нового режима времени / А. Ассман // Новое 
Литературное Обозрение. – 2012. – №116 [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: www.magazines.russ.ru/nlo/2012/116/a4.html, свободный. (Дата 
обращения: 13.03.2020 г.).
3. Гундорова Т. Постколоніальний роман генераційної травми та 
постколоніальні читання на сході Європи / Т. Гундорова // Постколоніалізм. 
Генерації. Культура / за ред. Т. Гундорової, А. Матусяк. – К. : Лаурус, 2014. – 
С. 26–44.
4. Гундорова Т. Транзитна культура. Симптоми постколоніальної травми : есеї 
/ Т. Гундорова. – К. : Грані-Т, 2012. – 548 с.
5. Карут К. Травма, время и история / К. Карут // Травма: пункты. Сборник 
статей / сост. С. Ушакин, Е. Трубина. – М.: Новое литературное обозрение, 
2009. – С. 561–581.
6. Ушакин С. «Нам этой болью дышать?» О травме, памяти и сообществах // 
Травма: пункты. Сборник статей / сост. С. Ушакин, Е. Трубина. – М. : Новое 
литературное обозрение, 2009. – С. 5–41.
7. Caruth C. Introduction // Trauma: Explorations in Memory / ed. C. Caruth. – 
Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1995. – P. 3–11.
8. Vickroy L. Representing Trauma: Issues, Contexts, Narrative Tools / L. Vickroy 
// Trauma and Survival in Contemporary Fiction. – Charlottesville : University of 
Virginia Press, 2002. – P. 1–36.

Kalyna N.Y.
Narrativisation of Trauma in the R. Andriyashik’s Novel «Poltva» 

The article is devoted to the study of ways of representing trauma in the 
artistic narrative based on the material of the novel «Poltva» by Ukrainian writer 
R. Andriyashik. The text analysis was done with the help of the theoretical tools of 
trauma studies. The methods of the narrative of trauma construction are considered. 
Author analyses the change of narrative models, introduction to the narrative 
structure of self-reflective digressions, imitation of structure and symptoms of mental 
trauma in the text through the transmission of altered states of heroes consciousness, 
obsessively repeated memories, images of bodily deviations determined by traumatic 
experience.
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Постмодернизм как процесс имплозии 
и симулякр смысла

В данной статье рассматривается симулятивность культуры 
постмодернизма. Автор рассматривает влияние постмодернизма на личность 
человека, на культурные аспекты жизни социума. На примере исторических 
событий характеризуется постмодернизм как процесс имплозии и симулякр 
смысла.  Делается вывод о противоречивом характере и противоречивых 
трактовках культурных, исторических, социальных и политических явлений.

Ключевые слова: постмодернизм, имплозия, симулякр, реальность, 
гиперреальность, семиозис.

Постмодернизм – явление, получившее от общества довольно 
неоднозначную оценку; с одной стороны – обилие интерпретаций как 
различное видение проблем, с другой – обилие интерпретаций как кризис 
смысла. Актуальность темы статьи обусловлена неоднозначным определением 
понятия «постмодернизм». Основная цель статьи – попытаться определить 
и обосновать постмодернизм как явление кризиса смысла. Для достижения 
вышеуказанной цели в статье ставятся следующие задачи: изучить культурно-
исторические события, последствием которых было появление постмодернизма; 
проанализировать определения понятия постмодернизма, данные ведущими 
философами нового времени.

Условно «точкой отсчёта» можно назвать 1968 год, когда леворадикально 
настроенные студенты, ситуационисты, устроив беспорядки по всей стране, 
взбунтовавшись против Института образования, а точнее – знания, в 
глобальном смысле этого слова, с лозунгом «Запрещать запрещается» повлияли 
на социальное восприятие действительности в постмодернистском ключе. 
Ситуационисты предпочитали «свободу» и «справедливость» – ту свободу и 
справедливость, которую придумали сами. 

Поставив под вопрос значение этих слов, они пошли против лозунга 
«Liberte, Egalite, Fraternite», не случайно заглавные буквы которого – LEF – 
сближали его с отечественным творческим объединением ЛЕФ (Левый фронт 
искусств). Условно сакральный смысл митингов носил сугубо радикальный 
характер и имел анархистскую цель – «похищение символов пространства» 
и «метафизический хаос». Рассматривая контекст эпохи того времени, можно 
с уверенностью утверждать, что принцип постмодернизма, созданный под 
воздействием событий 1968 года, можно сформулировать так: пространство 
– это сеть интерпретаций, мир – ризомен и симулятивен, время – нелинейно.

Постмодернисты, отказавшись от традиций, переходят на новый 
уровень – интерпретационный, – уровень ассоциаций, интертекстуальности, 
иронии, «чёрного юмора» и симулякров. Обилие интерпретаций и трактовок 
сущего приводит толкование его к нулю. Так, например, в своей знаменитой 
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работе «Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм» И. Ильин 
пишет: «Отказ от рационализма и осененных традицией или религией 
веры в общепризнанные авторитеты, сомнение в достоверности научного 
познания приводят постмодернистов к «эпистемологической неуверенности», 
к убеждению, что наиболее адекватное постижение действительности 
доступно не естественным и точным наукам или традиционной философии, 
опирающейся на систематически формализованный понятийный аппарат 
логики с ее строгими законами взаимоотношений посылок и следствий, 
а интуитивному «поэтическому мышлению» с его ассоциативностью, 
образностью, метафоричностью и мгновенными откровениями инсайта» [4, 
с. 203]. И действительно, поэтизация действительности выходит на первый 
план, заслоняя собой рациональность.

Довольно сложно вычленить истинное отношение постмодернизма 
относительно смысла сущего. Под сомнение ставится сущность общего 
смысла, но не индивидуального; постмодернисты пытаются доказать, что 
смысл есть нечто нерациональное, получаемое не-движением, спонтанностью. 
Ситуационисты же, собрав собственные идеи из подручных, свергнув 
общественные идеи, явили миру глобальную иллюзию, свергающую 
марксистское начало. Стремление обрести моральную ответственность 
сводится на «нет», текст уничтожен как поле, насыщенное смыслом, и 
постмодернизм начинает являть собой ряд стратегических интерпретаций. На 
первый план выходит симуляция: симуляция смысла, симуляция культурного, 
симуляция различных институтов и реальности. Очень точно подчёркивает 
отсутствие реального Ж. Бодрийяр в своём magnum opus’е: «Симуляция – это 
уже не симуляция территории, референциального сущего, субстанции. Она – 
порождение моделей реального без оригинала и реальности: гиперреального» 
[2, с. 6]. Отныне литературное поле – поле интерпретаций, бесцельное и 
безыдейное. Читателем-победителем теперь является тот, кто нашёл выход 
из текстового лабиринта, расшифровав набор интертекстуальных связей с 
другими текстами, но забыв о вычленении главного смысла произведения. 

Но всё ли можно интерпретировать? Всё ли можно симулировать? Если 
реальность симулятивна, то можно ли и смысл сущего назвать симуляцией 
поиска и движения? Если можно симулировать и религию, то в мире теряется 
точка опоры, и сам мир, созданный вследствие соприкосновения неких 
абстрактных знаков, является симулякром идей. По сути, постмодернизм 
превращает всё в мире в симулякр самого себя. Реальное заменяется знаками 
и символами реального, которые создают иное пространство, иное время. 
Приведём несколько примеров симулякров, наиболее часто обсуждающихся 
постмодернистами.

Религия. Постмодернисты считают, что за необходимостью символических 
действий (ставить свечи), за символическими местами (церковью), за 
иллюстрированными символами священного (иконами) нивелируется идея 
Бога; то есть сама идея Бога превращается в совокупность его знаков. И здесь 
целесообразно будет упомянуть австралийского социолога, Адама Поссамаи, 
предложившего новый термин – гиперреальная религия, служащая для 
соотношения постмодернизма и культуры религии.

Постмодернизм, являясь следующей ступенью развития нигилизма, 
полностью отдаёт себя отрицанию – отрицанию реального, отрицанию 
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точки опоры, отрицанию чувств, а отсюда и моральных ценностей. Как 
пишет Ж. Бодрийяр: «Все органы власти, все институты говорят о себе 
через отрицание, стараясь через симуляцию смерти избежать своей реальной 
агонии» [2, с. 40]. Отрицание религии, скрывающейся за своими сакральными 
знаками, отрицание институтов, скрывающихся за «знаниями», отрицание 
реальности, затерявшейся в череде не-интерпретаций – всё это всего лишь 
эйдосы.

Литература. В литературе постмодернизма мир, перенесённый 
на текстовую плоскость, предстаёт перед читателем в разорванном, 
безмотивационном виде, без смысловых векторов и жизненных ориентиров, 
без законов и должного порядка. Близкий к творческому хаосу, текст 
постмодернизма, являясь словесной игрой,  а не примером для «улучшения 
себя», является как бы «реакцией» на предшествующие тексты и ведёт с ними 
бесконечный диалог. Интертекст как «разговор» одного текста с другим есть 
некое развитие текста как такового; он даёт шанс «считывать историю», даёт 
шанс «почтить память» по отношению к «оригиналам», объектам интертекста. 
С одной стороны, это открывает в новые смыслы, но с другой – «убивает» 
автора и «индивидуальность» текста. 

Следующим признаком стилистики постмодернизма становится ирония – 
радикальный продукт, выдвигающий на первое место не критику общества 
и желание изменить что-то в широком смысле, а игру, игру ради игры. На 
первый план у иронизирующего выходит ирония, размывающая грани между 
категориями юмора и серьёзного и предвосхитившая постиронию – продукт 
метамодернизма. Ирония выражается в игре многозначных слов, паронимов 
и омонимов, в окказионализмах, эмоционально-окрашенных словах, 
ременисценциях, аллюзиях и т. д. 

Акцент в понимании текста делается на ассоциативном мышлении 
читателя, но не каждый может уловить «нить смысла» произведения, так как 
обязан иметь определённого уровня бэкграунд. Общество постмодернизма 
становится всё более и более ироничным, ирония становится одной из немногих 
форм выражения творчества, где упор делается не на рациональность, а на 
эстетику. Как пример можно процитировать строки поэмы В. Ерофеева «Москва-
Петушки»: «О, тщета! О, эфемерность! О, самое бессильное и позорное 
время в жизни моего народа – время от рассвета до открытия магазинов!» [3, 
с. 9] В данной цитате автор играет с иронией и пародийностью, с отсылкой 
к поэмам классиков. Междометие «О», которое является одним из главных 
признаков жанра поэмы, обращённое к неодушевлённым существительным, 
обозначающим высокодуховное, вечное (тщета, эфемерность) контрастирует 
с ироническим «временем от рассвета до открытия магазинов». Исходя из 
этого, ирония постмодернистов есть не что иное, как симулякр иронии, игра в 
иронию, ирония-подделка.

В литературе 60-х годов развивается «чёрный юмор», который 
появляется под влиянием смешного пессимизма и нигилизма одновременно. 
Предвосхитившими «чёрный юмор» произведениями можно назвать и 
«Приглашение на казнь» В. Набокова, и пьесы Э. Ионеско и С. Беккета. Герои 
этих писателей сталкиваются с «оскалом судьбы», который показывает жизнь 
как нечто абсурдное, по-смешному грустное (мир постмодернизма – мир 
вывернутого наизнанку смысла, имплозивный мир). Само собой, что смешной 
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пессимизм отвергает традиции и моральные нормы, выражает скептическое 
отношение к моральной ответственности, но суть его сводится не к пропаганде 
аморального, а к осмыслению мира-сегодня как хаоса, без смысла и логики.

Постмодернизм руководствуется формулой: утрата общего смысла 
= обретение индивидуальной свободы. Потеря общего смысла, всего, 
воспринимается, очевидно, как следствие давления фашистского режима 30–40-
х годов и угрозы ядерной войны. Политические и исторические преступления, 
по принципу интертекстуальности, преобразились в творческие преступления. 
Подчёркивая «нескромность» ощущения «конца», А. Бадью так трактует 
«постмодернистскую свободу»: «В действительности объявлять о «конце», 
завершении, радикальном тупике всегда нескромно. Провозглашение «конца 
великих повествований» столь же нескромно, как и само великое повествование, 
убежденность в «конце метафизики» движется в метафизической стихии 
убежденности, деконструкция понятия субъекта требует некоей центральной 
категории (например, бытия), историчностная предписанность которой еще 
более определенна и т. д. 

Оцепеневшая от трагичности своего предполагаемого предмета – 
истребления, концлагерей – философия преображает собственную 
невозможность в трагическую позу. Она рядится в мрачные цвета эпохи, 
не обращая внимания на то, что эта эстетизация тоже несправедлива по 
отношению к жертвам. Покаянное олицетворение низостей – точно такая же 
поза, позерство, как и медные трубы кавалерии второго пришествия Духа, 
а конец Конца Истории скроен из той же ткани, что и сам этот Конец» [1]. 
Как мы видим, мнение современного французского философа можно назвать 
«голосом» философов, критикующих «Конец».

В сегодняшнее время постмодернизм, не являющийся «живым 
организмом», а скорее – бриколажем из творческой ограниченности, 
исчерпывает себя. Продукт, созданный ради расшифровки, семиозиса, 
является всего лишь одноразовым продуктом, а без единого-общего смысла 
(что противоречит нормам постмодернизма) превращается в ленту Мёбиуса. 
Говоря о диалогичности текстов, можно, конечно, назвать литературное поле 
«местом непрекращающегося диалога», как написал Ю. Лотман, но всё же при 
творческом диалоге главное найти творческий компромисс и единообразие в 
понимании текста [5, с. 191]. Постмодернизм не ищет компромиссы, не отвечает 
на вопросы, а только задаёт их, путая при этом созерцателя и творческое начало 
в нём. 
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Сказка как литературный жанр: проблема 
дефиниции

В статье рассматривается вопрос об особенностях определения жанра 
сказки в историко-культурном аспекте. Выявляются отличия сказки от мифа, 
дифференцируются понятия народная сказка и литературная (авторская) 
сказка. Рассматриваются примеры классификации сказок. Особое внимание 
уделяется влиянию сказки на развитие иных литературных жанров. 

Ключевые слова: жанр, род, народная сказка, миф, научная фантастика, 
литературная повесть, рыцарский роман, классификация, литературная 
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Художественная литература – это вариативная разновидность словесного 
творчества, включающая такие категории, как жанр, направление, стиль, 
являющиеся предметом множества исследований. Наибольший интерес 
представляет вопрос о жанровом своеобразии художественной литературы. 

Понятие «жанр» в том смысловом наполнении, которое интересует нас, 
входит в научный обиход в конце ХІХ века с появлением работы Ф. Брюнетьера 
об эволюции литературных жанров. Инициатором использования термина 
«жанр» в классификационном смысле становится научные исследования 
А. Веселовского, в которых закрепляется понятие «жанр» как синоним «род» с 
широким диапазоном значений [3]. Лишь в начале ХХ века дифференцируются 
понятия «жанр» и «род», где «жанр» формируется как внутреннее деление рода 
[6, с. 110]. Жанр становится категорией полиаспектной, о чем свидетельствуют 
научные искания М. Бахтина, Г. Поспелова, Н. Лейдерман и др. Традиционно 
под литературным жанром понимают «исторически складывающийся 
и развивающийся тип литературного произведения (художественного, 
публицистического, научного и др.)» [5, с. 56].

В современном литературоведении проблема жанра является наиболее 
актуальной. Открытыми для дискуссии остаются вопросы о дефинировании 
жанра, о критериях выделения и классификации жанров и возникающие в связи 
с этим проблемы (меж)жанровой дифференциации (проблема границ жанра) и 
внутрижанровой вариативности (проблема идентичности жанра) [7]. Однако до 
настоящего времени перед исследователями стоит много вопросов, связанных 
с понятием жанрового синкретизма и стилевой эклектики, характерными для 
эпохи постмодернизма (смешение различных культур). Так, весьма сложной для 
определения жанра является сказка: ее неоднородность, обширный диапазон 
тематики, многообразие мотивов и сюжетов приводят к проблеме дефиниции 
жанра в современном литературоведении. Длительная история становления 
и развития сказки привела к разноплановости, изменчивости этого жанра, 
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нечеткости его границ. 
Цель нашего исследования – проследить историческую эволюцию жанра 

сказки, выявить специфические жанровые характеристики литературного ее 
варианта на уровне корреляции с фольклором, акцентировать внимание на 
жанровом синтезе сказки с различными литературными формами.   

Но чтобы говорить о влиянии сказки на развитие литературы в целом, 
следует обозначить понятия. В словаре С. Ожегова дается следующее 
определение сказки: «…повествовательное, обычно народнопоэтическое, 
произведение о вымышленных лицах и событиях, преимущественно 
с участием волшебных, фантастических сил» [8, с. 720]; «один из 
основных жанров устного народнопоэтического творчества, эпическое, 
преимущественно прозаическое художественное произведение волшебного, 
бытового или авантюрного характера с установкой на вымысел» [5, с. 854]. В 
свою очередь А. Веселовский отмечает, что сказки обладают предельно ясной 
композицией, специфика которой определяется членением сюжета на мотивы 
– «простейшие повествовательные единицы» [3, с. 500]. Таким образом, 
выделение сказки в отдельных литературный жанр происходит по ряду 
признаков: установка на вымысел; особый композиционно-стилистический 
прием, присущий этому жанру; поучительный характер; противостояние добра 
и зла; членение героев на положительных и отрицательных; своеобразная 
пространственно-временная система.  

Проблема фольклорно-литературных взаимосвязей жанра сказки 
привлекала пристальное внимание многих исследователей. В работах 
Е. Мелетинского, В. Проппа, Е. Неелова подчеркивается важность фольклорной 
сказки в становлении и генезисе литературы. Становится ясно, что литературная 
судьба народной сказки связана с ее растворением в различных литературных 
формах.

С позиции фольклорной волшебной сказки  рассматривал научную 
фантастику Г.-И. Флехтнер в работе «Фантастическая литература» (1929). 
Он отмечал, что «изображение невозможного» [8] сближает сказку и научно-
фантастическую литературу. В последствие появились работы А. Беляева, 
С. Полтавского, Г. Гуревича, В. Ревич, М. Горького, в которых авторы 
сопоставляли поэтику научной фантастики с поэтикой фольклорной волшебной 
сказки. Параллельно  возникают вопросы, связанные с дифференциацией сказки 
и мифа: представители неомифологической школы, в частности С. Аверинцев, 
отождествляли фольклор и миф, считая, что «исходной точкой литературы 
является фольклор, т.е. миф» [1, с. 116.]; Е. Неелов и его последователи строго 
разграничивали сказку и миф, учитывая «важность древних мифологических 
элементов в эволюции собственно сказочной семантики» [8]. 

В современном литературоведении существует четкая дифференциация 
сказки и мифа: сказка отличается от мифа именно установкой на вымысел 
(Э. Померанцева), в мифе все события воспринимаются и рассказчиком 
и слушателем как реальные; сюжет мифа развивается в доисторический 
период, в сказке же время неопределенно; миф повествует о богах, сказка – 
о безвестных героях; сказка не объясняет состояние мира и его изменения 
в результате деятельности героя, а описывает его состояние в результате 
преодоление трудностей; миф, в отличие от сказки, излагается серьезно, без 
иронии и морализаторства; события в сказке развиваются линейно, а в мифе – 
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по кругу и повторяются.
Анализ истории развития жанра сказки свидетельствует о том, что 

некоторые черты фольклорной сказки обнаруживаются в литературной 
повести Древней Руси (общность сюжетов, перевоплощение (оборотничество) 
героев, использование повторов, символов, народнопоэтических элементов 
речи). Творческое усвоение архетипического наследия сказки нашло свое 
отображение и в жанре средневекового рыцарского романа на уровне общности 
тем и мотивов, своеобразно оформленной пространственно-временной 
системы, характерной сказочно-авантюрной атмосферы.   

Многообразие сказки ставит под сомнение дальнейшее научное описание 
этого жанра. В этой связи необходимо обратить внимание на дистрибуцию жанра 
и его видовых признаков. Более обоснованными являются классификации, 
предложенные А. Арне, С. Томпсоном и В. Проппом. Самой распространенной 
считается классификация В. Миллера, который поделил их на: волшебные 
сказки, социально-бытовые и сказки о животных. 

Подобный дифференцированный ориентир сказочной эпики имеет 
противоречивый характер, ведь в сюжетной канве сказок о животных 
могут содержаться элементы, присущие волшебным и наоборот, поэтому 
классификация требует определенных конкретизаций. Кроме того, современный 
литературоведческий подход к жанровой таксономии предполагает ориентацию 
на этнокультурный феномен сказки. Так, исследователи М. Кравцов, Т. Хансен, 
Д. Яшин, оставляя основной сюжетно-структурную мотивацию традиционной 
классификации, учитывают и корреляцию сказки с мифом: звериный эпос 
(о птицах, растениях, насекомых) и кумулятивные (цепные, надоедливые, 
эпические) волшебные (героические, фантастические) и общественно-
бытовые (реалистические, новеллистические) отдельно выделяются культово-
анимистические (мифологические) сказки, последний в представленной 
классификации выделяет еще и романтические сказки.  

В. Пропп в своих исследованиях предлагает сопоставлять сказки по их 
«составным частям», по «устойчивым элементам» (функции действующих лиц) 
[9]. Используя структурно-функциональный метод В. Проппа, можно записать 
любую сказку, независимо от ее объема, в виде простой формулы. Ей также 
подчиняются многие научно-фантастические романы и сказочные повести, 
например, фантастические романы Ж. Верна, Г. Уэллса,  повести-сказки 
А. Толстого, А. Волкого, романы-фэнтези Д. Толкиена, Д. Мартина. В рамках 
научного дискурса вокруг проблемы такснономии сказки работа В. Проппа 
«Морфология сказки» [9] обращает внимание на сложный художественный 
синтез сказочной эпики, отмечая ее многожанровость. 

Литературная сказка, в отличие от фольклорной, по своей природе 
является жанром индивидуального, а не коллективного творчества. Говоря 
о трансформации традиционных принципов поэтики народной сказки 
в литературе в историко-культурном контексте, основным фактором 
идентификации жанра становится корреляция авторской сказки с фольклорным 
первоисточником. Современная исследовательница Л. Дереза в монографии 
«Русская литературная сказка первая половина ХІХ века» выделяет несколько 
направлений в процессе трансформации элементов народной сказки: сохранение 
фольклорного сюжета или основных его мотивов (сохраняется замкнутость 
пространственно-временных отношений, традиционная система персонажей и 
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сказочная топика); элиминация (откидывание) несущественных, с авторской 
точки зрения, элементов волшебной сказки (зачин, концовка, второстепенные 
действующие лица) при сохранении фольклорных мотивов;  трансформация 
отдельных элементов волшебной сказки (замена композиционной структуры 
фольклорной сказки и функций персонажа, углубление психологических 
характеристик персонажа) [4].     

Несмотря на попытки дистрибутировать жанр сказки и определить 
основные его структурные черты, систематизация получается неточной и 
спорной. Однако отмечаем, что авторское произведение характеризуется 
индивидуальной смысловой нагрузкой. Отражая состояние литературы и 
общественной жизни, переосмысливая типы фольклорно-литературного 
взаимодействия, сказка демонстрирует стилевые искания писателей, их 
творческие вкусы и предпочтения. Следует отметить, что сказка в системе 
авторства является диффузным жанром, активно присутствующим в прозе, 
поэзии, драматургии и имеет свойство, как отмечает И. Арзамасцева, 
«проникать, растворяться, закрашивать в присущие ей краски абсолютно не 
сказочные произведения» [2, с. 29].

Основываясь на древних архетипических моделях и традициях фольклора, 
жанр литературной сказки обновляется благодаря включению признаков 
современной исторической эпохи, сегодняшних бытовых реалий, игровому 
принципу организации художественного мира, интертекстуальным связям, 
что свидетельствует о жизнеспособности и гибкости этой жанровой модели. 
Появляются новые жанровые разновидности: сказка-фэнтези, сказка-квест, 
роман-сказка, психологическая сказка и др.    

Исследовательница детской литературы М. Славова считает, что сказочная 
модель, выполняя функцию путеводителя, обеспечивает доступность к тексту, 
ее роль – быть «памятью» жанра, на котором знакомое появляется в еще 
незнакомом использовании [10, с. 82]. В данном случае под понятием «сказка» 
следует понимать ее фольклорный вариант. 

На современном этапе морфологическая модель народной сказки 
существенно меняется органично входит в художественную систему прозы, но 
трансформируется. В этой связи становится невозможным четкое определение 
литературной сказки как самостоятельного литературного жанра, без 
корреляции с другими фантастическими жанрами, имеющими общие корни в 
фольклоре. Литературная сказка характеризуется индивидуальной смысловой 
нагрузкой, с учетом взаимодействия различных литературных форм. 
Следовательно, литературная сказка – это многожанровый вид литературы, 
который построен на жанровом синтезе. 

Перспективы научных исканий усматриваются в попытке 
дифференцировать фантастику, фэнтези, сказку, иллюстрируя обусловленность 
их взаимосвязи. 
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Fairy Tale as a Literary Genre: the Problem of Definition

The article discusses the features of determining the genre of a fairy tale in the 
historical and cultural aspect. Differences of a fairy tale from a myth are revealed, 
the concepts of a folk tale and a literary (author’s) fairy tale are differentiated. 
Examples of classification of fairy tales are considered. Particular attention is paid 
to the influence of fairy tales on the development of other literary genres.
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chivalric novel, classification, literary fairy tale.
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Имена собственные в художественных 
произведениях и особенности их 

функционирования
В данной статье исследуется роль имён собственных в художественных 

произведениях. Внимание уделено специфике и функционированию имён 
собственных, а также освещению вопроса литературной ономастики и ее 
отличительных признаков.

Ключевые слова: имя собственное, оним, ономастика, художественное 
произведение, автор. 

Имена собственные – это категория индивидуальности, своеобразия, 
неповторимости во времени и пространстве, это часть лексики, связанная 
с потребностями общества и обусловленная социально-историческими, 
экономическими, социокультурными факторами. 

В последнее время многие лингвисты говорят об особом положении 
онимов в контексте художественного произведения: имена собственные 
наделяются автором богатством и разнообразием ассоциативных связей, 
которые раскрываются в контексте произведения. Исследованием имен 
собственных занимались такие лингвисты, как О. Ахманова, О. Жданов, 
В. Никонов, А. Реформатский, А. Суперанская, М. Шарашова, Л. Щетинин и 
другие.

Становится очевидным, что изучение языка художественной литературы 
невозможно без исследования имён собственных, находящихся в том или ином 
тексте, именно поэтому изучению онимов в художественных произведениях 
должно быть уделено надлежащее внимание, что и является целью данной 
статьи. 

Литературная ономастика изучает особенности употребления имён 
собственных в тексте художественного произведения и за его пределами. 
Изучение имён собственных в художественном произведении проясняет 
авторский замысел, а также позволяет более глубоко и полно интерпретировать 
текст. Ю. Карпенко указывает, что «под литературной ономастикой понимают 
субъективное воспроизведение объективного, «игру», осуществляемую 
общеязыковыми ономастическими нормами» [3]. 

А. Фонякова квалифицирует литературную ономастику как новую 
комплексную дисциплину, «которая возникла на границе ономастики со 
стилистикой, поэтикой, эстетикой слова, лингвистикой текста, лексической 
семантикой, семиотикой и др.» И которая «изучает все особенности 
употребления имён собственных в тексте художественного произведения и за 
его пределами» [5, с. 7].
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Учёные неоднократно подчеркивали, что в ходе исследования любого 
текста нужно подходить к нему с разных сторон, учитывая различные аспекты 
лингвистического анализа. Так, анализ только литературной ономастики без 
учёта специфики художественного текста будет, по мнению М. Горбаневского, 
«несколько однобоким и малоэффективным, несмотря на выигрышность и 
прелесть таких исследований» [2, с. 53]. Чтобы исследование носило целостный 
характер, нужен также и лингвистический анализ всего литературного 
произведения.

Ю. Карпенко, рассматривая специфику имени собственного в 
художественной литературе, выделяет пять отличительных признаков 
литературной ономастики [3, с. 48].

1. В основе первого признака лежит критерий первичности/вторичности. 
Литературная ономастика  является вторичной по отношению к языковой 
общенародной  ономастике, частично оперирует её методологию, использует 
её модели и базу.

2. Второй признак, отличающий литературную ономастику от языковой, 
основывается на критерии субъективности/объективности. Общенародная 
ономастика обладает объективным характером, представляя собой, продукт 
длительного, порой длящегося не одно столетие процесса, отличительной  
чертой которого является строгая историческая детерминированность. 
Субъективность литературной ономастики проявляется в том, что она есть 
выбор либо создание автора  художественного  произведения.

3. В основу третьего отличительного признака положены функциональные 
различия ономастических единиц в системе языка и  художественного  
текста: спектр функций, выполняемых литературной  ономастикой, на одну – 
стилистическую функцию – больше, чем у  ономастики общенародной. Т. е. 
основная функция ономастики – номинативная, а литературной ономастики 
– стилистическая (информационно-стилистическая и эмоционально 
стилистическая).

4. Четвертый признак, маркирующий специфику литературной  
ономастики, заключается в том, что наряду с процессом превращения языковой 
ономастической единицы в литературную возможен также и обратный процесс 
– возвращение литературной ономастической единицы в язык. 

5. Пятый признак задан самой структурой художественного текста, 
обуславливающей существование в рамках произведения словесного творчества 
особого типа имён собственных – заголовки произведений (который является 
центром онимичного пространства произведения), их частей, глав, разделов 
[3, с. 48].  

Распространению имён собственных способствуют многие факторы. 
Одним из основных является популярность литературных произведений, в 
которых используется то или иное имя. У мастера слова имена собственные 
становятся мощным выразительным, характеристическим средством, получают 
высокое прагматическое воодушевление. Писатель выбирает имена своим 
персонажам, уже обдумав их характер и особенности, зная их роль в развитии 
сюжета. В подборе имён автор, так или иначе, сознательно или бессознательно 
добавляет их к создаваемым образам, добивается гармонии образа и его имени. 
Имена в тексте дают неоценимую информацию для интерпретации этого 
текста, они окрашивают, подчеркивают текст [1, с. 81]. 
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Яркие литературные персонажи не только способствуют популяризации 
имён собственных, но и пополняют их номенклатуру. Так, некоторые из 
них были созданы именно писателями. Например: Pamela (используется в 
«Аркадии» Ф. Сидни), Stella («Астрофель и Стелла» Ф. Сидни), Silvia («Два 
веронца» У. Шекспира), Venessa («Каденус и Ванесса» Дж. Свифта). 

Многие литературные произведения дали вторую жизнь забытым именам. 
Так, заинтересованность готическим романом, имевшая место в XVIII веке, 
способствовала возрождению древнеанглийских имён собственных, таких 
как Alfred, Arthur, Edgar, Emma, Rosabel. Под влиянием исторических романов 
В. Скотта, поэмы А. Теннисона «Королевские идиллии» и произведений 
С. Колдриджа получили распространение такие имена, как Christabel, Manfred, 
Rowena, Cedric. Благодаря Льюису Кэрроллу и его книге «Алиса в стране 
чудес» забытое ранее женское имя Alice стало одним из самых популярных 
имён собственных в Великобритании.

В одах периода классицизма нередко встречаются имена с религиозной 
тематикой (например, Angela), имена богов (Demeter, Diana, Venus, 
Jove, Samson). В комедиях авторы используют этимологические имена 
собственные, релевантные именам персонажей (например, Mistress Flippant – 
«легкомысленная», Lord Aimwell – «благая цель», Lady Touchwood – «как бы 
не было чего»).

        Авторы сентиментальных романов преимущественно давали своим 
героям мелодические и звучные имена, которые иногда базировались на 
греческих и латинских элементах (Pamela, Clarissa, Tristan, Xenia, Clyde). 
Имена-характеристики давались изредка и только отрицательным героям: 
Myra – «убитая горем», Myna (Myrna) – «грустная», Ulysses – «сердитая». 

В эпоху романтизма в сфере имён собственных в литературных 
произведениях существовали две прямо противоположные тенденции.            С 
одной стороны, герои могли получать реальные имена (например, Lemuel 
Gulliver (Дж. Свифт), Robinson Crusoe (Д. Дефо), а с другой – экзотические 
имена (Rowena, Guy Mannering) [4, с. 166]. Герои анлийского писателя 
Дж. Байрона часто имели немецкие имена: Conrad, Manfred.

В период реализма в сфере имён собственных наблюдается 
документализм. Так, почти все имена собственные из произведений  
Ч. Диккенса взятые из жизни (Twist, Unwin, Bates). 

В произведениях У. Теккерея также используется огромное количество 
имён собственных: Charles Honeyman, миссионер Silas Hornblower, пастор 
Felix Rabbits (felix, в переводе с латинского языка – «счастливый», Rabbits  – 
«кролик» (у пастора было 14 дочерей).

Итак, писатель выбирает имена своим персонажам, уже обдумав их характер 
и особенности, зная их роль в развитии сюжета. В подборе уменьшительно-
ласкательных имен собственных писатель, так или иначе, сознательно или 
бессознательно дополняет ими созданные образы, добивается гармонии самого 
персонажа и его имени, например, имя Nelly – это уменьшительная форма от 
Helen, Jack от John, Dick от Richard, Bill от William, Tess от Teresa, Sandy от 
Alexander, Tad от Edward. 

Многие распространенные английские имена собственные в литературных 
романах, пьесах, детективах и т.п. иногда имеют несколько уменьшительные, 
порой совершенно неожиданные и непохожие на полное имя, формы, например, 
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имя Elizabeth имеет такие уменьшительные формы: Bessy, Betsey, Betty, Eliza, 
Lizzy, Liza, Elspeth, Elsie; Mary – Polly, Molly, Moll, May, Mamie; Margaret – 
Mag, Madge, Rita, Margie, Meg, Peg, Peggy; Robert – Bob, Bobbie, Robin, Rob, 
Robbie, Dob и так далее.

Итак, имена собственные играют большое значение в художественной 
литературе: очень часто они характеризуют персонажей или создают 
комический эффект. Кроме этого они также указывают на место и время 
действия в произведении. Иногда писатели создают новые имена-неологизмы, 
которые, благодаря популярности их произведений, пополняют списки 
английских имён собственных. 

Нередко использованные писателями забытые имена получают вторую 
жизнь и приобретают широкую популярность среди населения. Вместе с 
именами, писатели создают и определенные стереотипы героев, которые 
переносятся в реальную жизнь и в определенной степени накладываются на 
людей – носителей имён тех или иных литературных героев. Выбор их не 
случаен, а служит цели более глубокого раскрытия темы и идеи произведений. 
Изучение имён собственных в художественном произведении проясняет 
авторский замысел, а также помогает интерпретировать текст, поэтому 
дальнейшие перспективы исследования мы видим в рассмотрении отдельных 
художественных произведений и анализе употребления в них онимов.
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Proper Names in Fiction and Features of Their Functioning 

This article explores the role of proper names in fiction. Attention is paid to the 
specifics and functioning of proper names. It is also highlighted the issue of literary 
onomastics and its distinguishing features.
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Публичная речь – как особая форма речевой 
деятельности в условиях непосредственного 

общения
В статье анализируется публичная речь как особая форма речевой 

деятельности, рассматривается вопрос культуры организации общения, 
требования к публичной речи, этапы подготовки публичного выступления,  
основные правила красноречия.

Ключевые слова: публичное красноречие, языковая культура, резолюция, 
правила красноречия, кинесика, античный риторический канон.

«Сила слова беспредельна. Удачного слова часто
 достаточно было, чтоб остановить обратившееся в бег войско, 

превратить поражение в победу и спасти страну».
Э. Жирарден

При исследовании проблем коммуникативной культуры и умения  
публичного выступления требуется глубочайшее осмысление сущности 
публичной речи, ее логики и форм выражения, различий между основными 
ее видами. При этом решаются не только теоретические задачи, что, 
несомненно, важно для будущего оратора, но и закладываются азы правильной 
и выразительно-убедительной речи, глубоко воздействующей на аудиторию. 
Рассмотрение данных проблем является не только целью нашей статьи, 
но и имеет большое практическое значение, поскольку включает усвоение 
теоретических знаний о красноречии, их нормативных требований, а также 
способствует превращению этих знаний в норму личностной речевой 
деятельности филологов.

Довольно часто общение сводится к нулю из-за незнания стилистических 
норм, из-за плохой дикции, неверно взятого тона, неумения логично и 
целесообразно выстроить речь, коротко и ясно выразить свою мысль, 
внимательно выслушать собеседника или выбрать подходящий момент для 
беседы. На уровне подсознания неприязнь собеседника порой вызывают такие 
вещи, о которых мы и не подозреваем: скучный стиль изложения, назидательный  
тон или едва слышный однообразный голос, вызывающий или неряшливый 
стиль одежды, закрытая или резкая жестикуляция, неправильная кинесика. 
В таких случаях все ваши самые правильные суждения и неопровержимые 
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доводы, скорее всего, просто не будут восприняты адекватно.
Язык всегда фиксирует изменения в жизни общества. Так, Октябрьская 

революция возобновила митинговую речь, публичное красноречие. А 
сегодняшние кардинальные изменения в нашем обществе, естественно, не 
могут также не отразиться на развитии языка.

Сегодня митинговая речь и публичное политическое красноречие 
переживают новый подъем. В свое время А.П. Чехов писал: «В сущности ведь 
для интеллигентного человека дурно говорить должно считаться таким же 
неприличием, как не уметь читать и писать, и в деле образования и воспитания – 
обучение красноречию следовало бы считать неизбежным» [8, с. 266–267].

Говоря о требованиях к публичному выступлению, прежде всего, 
следует подчеркнуть, что речь должна быть с начала и до конца 
увлекательной и продуктивной. Различные  формы  публичного  выступления, 
как и всевозможные жанры, требуют разнообразных методов подготовки, но 
существуют и общие соблюдения правил подготовки  публичного выступления, 
которыми, в основном, являются:

– энергичное начало выступления;
– драматизм;
– уравновешенная экспрессивность;
– лаконичность;
– диалогичность;
– разговорность;
– налаживание и сохранение контакта с аудиторией
– доходчивость основной мысли;
– решительный конец [7, с. 10].
Публичное выступление требует даже от опытных риторов доскональной 

подготовки, а для ораторов, только начинающих свой путь в риторике, 
это обязательное условие. К такой подготовке относится, прежде всего, 
доскональная выверенная непрерывность всех этапов работы.

Так, античный риторический канон выделял такие этапы подготовки и 
произнесения речи.

1. Инвенция, или «нахождение», «изобретение». На этом этапе происходит 
сбор и систематизация нужного для будущей речи материала.

2. Диспозиция, или «расположение». Происходит осмысление материала, 
упорядочивание его, увязывание тонкостей, подготовка комментариев к 
материалу.

3. Элокуция, или «речевое оформление мысли». В этой части реализуется 
перевод замысла речи, расположенного в соответствующем порядке содержания 
в конкретный текст. 

4. Меморио, «запоминание». На этом этапе целесообразно мысленное 
освоение написанного текста. Возможно, даже следует выучить его наизусть и 
попробовать усвоить риторически, то есть обозначить места, где желательны 
паузы, модуляции голоса, невербальная поддержка текста и другие проявления 
индивидуального ораторского стиля [1, с. 7]. 

Если понаблюдать за тем, как мы выступаем, то это происходит следующим 
образом: сначала мы готовим речь, затем пишем её, читаем то, что написали 
(но это уже отклонение от норм публичной речи: структура письменной речи 
рассчитана на чтение и на слух воспринимается тяжело). Кроме того, заранее 
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написанная, она никак не может быть связана со всем, что происходит на 
собраниях. Получается, что каждый выступающий «стреляет» сам по себе и 
по своей мишени и никакого обсуждения, обмена мнениями не происходит. 
Вспомним, как было принято составлять резолюции – это множество страниц 
конкретных предложений, внесенных отдельными выступающими, где 
нередко одни пункты противоречили другим. Иногда резолюции писались до 
обсуждения, но в таком случае они вообще не соотносились с выступлениями, 
поэтому не удивительно, что сидящие в зале не слушали выступающих 
ораторов,  механически голосовали, стремясь скорее разбежаться.

Длительная традиция таких собраний приучила нас, выступающих, не 
видеть аудитории. Какая она: скучающая, мало интересующаяся, усталая? Все 
речи – для детей ли, рабочих, ученых – одинаковы, безлики, малоэмоциональны, 
насыщены штампами и канцеляризмами, поэтому сегодня очень актуален 
такой вопрос как культура организации общения: умение вести собрание без 
криков, оскорблений, с учетом регламента (дополнительное время чаще всего 
бывает не в пользу выступающего). Важно соблюдать отведенный регламент, 
постараться уложиться в отведенное время и по возможности сэкономить его. 
Оратор, закончивший речь на 1–2 минуты раньше объявленного времени, 
всегда повышает свой рейтинг у аудитории. Краткие выступления, как правило, 
рассматриваются в большинстве аудиторий как более умные, правильные, 
содержащие истинную информацию.

Хороший совет на эту тему дал своему сыну Ф.Д. Рузвельт, объяснив, 
как надо выступать публично: «Будь искренен, будь краток, садись» [7, с. 9]. 
Правила красноречия также гласят: « Соотнеси свои идеи и количество 
материала, приготовленного для этого, с тем временем, которое тебе будет 
отпущено. Вовремя уйди с трибуны» [7, с. 9].

Выступающему нужно уметь владеть своими чувствами, сдерживать их: 
слушатель испытывает неловкость при виде эмоционального «разгула» оратора, 
поэтому лучше обращаться к фактам, вызывающим эмоции, чем к самим 
эмоциям, к аргументам – чем к оценкам. Известно, что в процессе слушания 
мы отбираем то, с чем согласны, и «цепляемся» к тому, что не можем или не 
хотим разделить. Причем часто, уловив какой-то недочет, мы отключаемся 
и мысленно «проигрываем» ответ, не затрудняя себя тем, чтобы выслушать 
аргументацию говорящего. В результате большинство наших споров возникает 
не по существу вопроса, а из-за неточности формулировки слова и т.п. 

Хорошо это понимали в древности. Например, в Индии при спорах 
ораторов каждый, кто выступал оппонентом, должен был полностью повторить 
понимание данного положения выступающим, получить подтверждение, что 
именно хотел сказать тот, и лишь затем приступать к критике. И в практике 
делового общения в России  была обязательной сверка выступления с 
протокольной его записью: сверил и согласен.

Высокая культура слушания – умение обогатиться позицией другого, 
проникнуться пониманием чужой точки зрения – должна воспитываться уже 
в школе. Несмотря на индивидуальность каждого выступающего, в практике 
работы над красноречием довольно распространено обучение на образцах. Еще 
М.В. Ломоносов писал о необходимости «подражания ораторам в красноречии 
славным» [1, с. 9]. Надо попытаться найти для себя близкий образ оратора и 
воспитывать себя на этом образе. 
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Среди требований, предъявляемых к языку говорящего или пишущего, 
выделяется требование понятности. М.М. Сперанский в «Правилах высокого 
красноречия» [5] подчеркивал, что говорить так, чтобы нас не понимали, 
«есть нелепость, превосходящая все меры нелепостей» [5]. П. Сопер высказал 
следующую мысль: «Непонятна обычно не тема, а изложение» [7, с. 10].

Выполнение данного условия важно потому, что оно связано с 
продуктивностью, эффективностью устного выступления. Общепонятность 
языка определяется, прежде всего, отбором речевых средств. Разумеется, 
огромное значение имеет словарный запас: чем он шире, тем насыщеннее будет 
речь и тем большее впечатление выступление произведет на окружающих. 
Также немаловажное значение имеет и качественное наполнение словарного 
запаса. На качество публичной речи напрямую воздействует и стилистика речи, 
которая подразумевает правильный порядок слов, отсутствие избыточных слов 
и однотипных выражений, грамматические и синтаксические нормы.

Требует воспитания и способность организовывать мысль посредством 
слова. Многословие, возвращение к одним и тем же утверждениям, долгое 
«обсасывание» вопроса – результат отсутствия правильной организации 
мышления. Всего этого можно избежать, если составить для себя план, конспект, 
предварительно подобрать четкие формулировки. Логичность мышления, 
речемыслительная культура – это ежедневная большая тренировка, работа 
над собой в различных ситуациях. Нельзя себе разрешать небрежность речи, 
надо следить за фразой, стремиться ее развить. Помогает этому письменная 
речь, которая воспитывает точность формулировок, последовательность в 
изложении и правильность синтаксического построения выступления. Но 
всякая публичная речь не должна читаться, ее надо произносить

Итак, публичная речь должна обладать всеми качествами хорошего 
собеседования с поправками на силу голоса, тему, манеру поведения. Если 
понаблюдать за разговором хороших собеседников, можно отметить такие 
особенности, как отсутствие застенчивости, полную серьезность, один 
смотрит в глаза другому, все подвижно и включено в речь: вспыхивающий взор, 
мимика, движения головы, плеч, рук. Чувство общения, связывая собеседников 
подобно электрическому току, поддерживает их взаимное внимание. Закройте 
глаза, прислушайтесь к звукам: на вас произведет впечатление большой 
диапазон их высоты, звучности, темпа, при этом наиболее знаменательные 
слова произносятся громе, уступая место сдержанному звучанию. Здесь 
много коротких фраз, много вопросов, восклицаний, но слышны и длинные 
предложения с соразмерными паузами – это и есть разговор по душам – именно 
так и должен говорить оратор. 

Впечатление, которое остается у слушателей после хорошего выступления, 
– это ряд образов. Люди не только «слушают речь, но и видят, чувствуют ее, – 
писал британский государственный деятель Рой Гаррис Дженкинс. – Слова, не 
вызывающие образа, утомляют слушателя. На пути к тому, чтобы речь оказала 
воздействие на человека, лежат три задачи: пленить, доказать, убедить» [6, 
с. 15].

Думается, что наше неумение слушать собеседника, постепенно исчезнет. 
Нужно быть смелее в выборе риторических средств и не бояться, как можно 
чаще публично выступать с речью, но при этом следует стремиться к краткости, 
точности, простоте и изяществу высказывания, поэтому перспективы 
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дальнейшего исследования мы видим в изучении публичных выступлений 
политиков и других известных личностей. 
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в контексте информационного противостояния 

Украина-Россия
В статье изучена специфика информационного противостояния между 

Россией и Украиной, проанализировано понятие «гибридной войны» и его 
реализация на примере конфликта на Донбассе, рассмотрены некоторые 
общие характеристики информационного поля Украины. Особое внимание 
уделено украинской медиакритике в контексте информационной войны 
между Украиной и Россией, а также проанализированы тексты известных 
медиакритиков Украины.

Ключевые слова: информационная война, гибридная война, 
информационное противостояние, информационная политика, медиакритика.

Проблема информационного противостояния Украина-Россия актуальна 
с 2014 года. Шесть лет длится острое проявление информационного 
противоборства государств – вялотекущий военный конфликт на Донбассе. 
Его трактуют по-разному: Российская Федерация настаивает на том, что это 
гражданская война на Украине, возникшая в результате государственного 
переворота в феврале 2014-го, США и ведущие страны ЕС называют это 
вторжением и оккупацией Россией украинской территории. Им вторит 
Украина, настойчиво требуя не забывать о себе в информационных повестках 
дня мировых СМИ. 

В современном информационном обществе описываемые события, а 
именно различная трактовка происходящего, не являются чем-то необычным. 
Разная интерпретация одного и того же факта или события – обычно 
для мира, где доминируют информационные технологии. Изменения, 
происходящие в современном информационном обществе, демонстрируют 
нам появление новых и трансформацию традиционных проблем, связанных 
с информационной войной между государствами, что требует изучения, 
исследования и анализа. Актуальность данного исследования усиливается 
еще и тем, что нам доводится быть в эпицентре этого конфликта, который из 
мира виртуального и информационного реализовался в реальности – военных 
действиях на Донбассе. 

Целью нашего исследования является изучение специфики 
информационного противостояния, активно наблюдающегося между Россией 
и Украиной в последние годы, в связи с чем мы ставим перед собой следующие 
задачи:

 - изучить особенности проявления информационного противостояния в 
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виде «гибридной войны»;
 - исследовать общие характеристики информационного поля Украины;
 - проанализировать роль украинской медиакритики в информационной 

войне между Украиной и Россией.
Объектом исследования стали информационные процессы в украинской 

медиасфере, предметом – тексты медиакритиков и ученых, характеризующих 
информационное поле Украины и частично России в аспекте информационного 
противостояния.

В своем исследовании мы опирались на научные труды, посвященные 
информационным войнам (Г. Вирен, Г. Почепцов, Л. Фараго, С. Чукут) и 
исследованию медиакритики как влиятельной составляющей журналистики 
(А. Короченский, Б. Потятиник). 

Говоря о взаимовлиянии виртуального, информационного и виртуального 
миров друг на друга в современном информационном пространстве, Г. Почепцов 
указывает на следующее: информация влияет на восприятие людей событий 
реальных, виртуальный же мир влияет на информационный, что проявляется 
посредством феномена выборочного восприятия: из информационного 
потока человек берет только то, что не противоречит его представлениям, 
отбрасывая то, что вступает с ними в противоречие. Достижение победы на 
виртуальном уровне дает существенные преимущества на информационном 
уровне. Доминирование на информационном уровне дает преимущества в 
пространстве реальности [10, с. 18].

В контексте событий на Донбассе мы можем наблюдать, как различные 
информационные интерпретации событий дают две различных картины 
мира, которые влияют на поведение людей. В 2013-м году Украина казалась 
достаточно мирным и стабильным государством, но в ноябре 2013-го благодаря 
работе СМИ оказалось, что нет более важной проблемы в жизни страны, 
чем подписание или неподписание ассоциации с ЕС, общество довольно 
быстро радикализовалось, и уже через несколько месяцев в стране начался 
вооруженный конфликт с очевидной непримиримой позицией сторон. 

Из нескольких определений понятия «информационная война», 
фигурирующих в современной науке, нам показалось наиболее точным и 
полным данное Л. Фараго: «Организованные усилия для распространения идей, 
доктрин и принципов, сознательной целью которых является приобретение 
сторонников, последователей или союзников, а также убеждение людей в том, 
что твое дело – справедливое и правое, а дело противника – несправедливое 
и ошибочное, а особенно достижение того, чтобы люди начали действовать 
с выгодой для одной стороны и в ущерб другой» [цит. по 1, с. 11]. Именно в 
таком аспекте мы видим проявление информационной войны между Украиной 
и Россией: украинская сторона убеждена, что Россия аннексировала Крым, 
оккупировала Донбасс и поддерживает военные действия на территории 
Донецкой и Луганской областей. Россия в свою очередь убедительно 
показывает губительность идей, с которыми пришли новые власти Украины в 
результате госпереворота в 2014-м году, которые разъединяют людей, внушают 
ненависть и неприязнь к жителям Донбасса, из-за чего и случился вооруженный 
конфликт, а Крым ушел из состава Украины, воспользовавшись своим правом 
на самоопределение и волеизъявление, которое и состоялось на мартовском 
референдуме в 2014-м году. Разность мировосприятия ощущается не только в 
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информационных полях Украины и России, но и в поведении и взглядах людей. 
С началом конфликта на Донбассе стал активно употребляться термин 

«гибридная война». Г. Вирен в своей книге «Третья мировая…» пишет: 
«Согласно распространённому определению гибридная война – вид враждебных 
действий, при котором нападающая сторона не прибегает к военному 
вторжению, а подавляет противника, сочетая различные враждебные действия 
(экономические, информационные и др.), скрытые операции, диверсии, а 
также, если это нужно, поддержку мятежникам на территории противника» [1, 
с. 12]. В качестве ярких примеров автор приводит действия СССР в начальный 
период афганской войны, а также американскую поддержку моджахедов в ходе 
вооруженной борьбы против Талибана [1, с. 12]. М. Ходаренок и А. Зинченко 
пишут, что понятие «гибридная война» впервые появилось в военных 
документах США и Великобритании в ХХI веке и означает подчинение 
определенной территории с помощью информационных, электронных, 
кибернетических операций в сочетании с действиями вооруженных сил, 
специальных служб и интенсивным экономическим давлением [1, с. 14]. 
Сам Г. Вирен, исследовав определения холодной и информационной войн, 
пришел к выводу, что гибридная война по своей сути ничем не отличается от 
знакомой нам холодной войны, а сам термин появился в 2015 году благодаря 
политтехнологам из Украины и стран Запада. «Дело в том, что их попытки 
выдать гражданскую войну на юго-востоке страны за агрессию и оккупацию 
со стороны России вступили в явное противоречие со многими очевидными 
жизненными реалиями. Поэтому понадобилось что-то придумать, чтобы 
показать, что Украина, конечно, воюет с Россией, но это некая особая война, не 
такая, как обычно» [1, с. 15]. Войну назвали гибридной, термин прижился, на 
него быстро откликнулись даже российские эксперты. 

Мы позволим себе несколько не согласиться со знаком равенства, 
поставленным Г. Виреном между холодной и гибридной войной. И тот 
факт, что термин «гибридная война» хорошо прижился в инфополях 
противоборствующих сторон, является косвенным доказательством того, что 
«гибридная война» имеет отличительные особенности от холодной. 

Холодная война предполагает противоборство государств на 
идеологической почве. Военный арсенал и той, и той стороны настолько огромен, 
что вступление в военный конфликт грозит потерями, несопоставимыми с 
выгодами, которые, возможно, будет иметь победитель, которого может и не 
быть. Тогда в ход идут средства пропаганды, пиар-деятельности и рекламы, 
различные санкции, т.е. акцент смещается в сторону информационного 
воздействия на противника самыми разнообразными способами. Гибридная 
же война предполагает наличие военного конфликта, но его участники 
вовсе не те, кто указан официально. В ситуации с Донбассом мы видим, что 
официально война идет между властями Украины и мятежным регионом, не 
пожелавшим подчиниться новому правительству. Юридические обоснования 
горячего конфликта у противоборствующих сторон разные, но, если заглянуть 
в суть конфликта, то не трудно понять, что происходит война между США и 
РФ за зоны информационного и экономического влияния. США уже признали, 
что помогли прийти к власти «своим» людям, лояльным к ним и их интересам 
(сейчас в свете борьбы за президентское кресло в 2021 году подробности 
событий на Украине продолжают появляться в СМИ достаточно активно). 
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Военный конфликт, в который втянута Украина, не выгоден самой стране, но 
выйти из него без санкции Вашингтона она не может. Таким образом, интересы 
США в этой войне представляют официальные власти Украины. Безусловно, 
Украина находится в зоне особого интереса России, чему есть много очень 
веских причин, в том числе и историческое прошлое. Россия хотела бы 
вернуть Украину в свою орбиту, выстроить с ней добрососедские отношения 
и иметь гарантии ее невступления в НАТО. Россию в описываемом конфликте 
представляют две республики – ЛНР и ДНР, которые Россия поддерживает 
экономически, поскольку территории находятся в блокаде. Таким образом, на 
наш взгляд, гибридная война представляет собой сочетание информационной и 
настоящей войн, причем противоборствующие стороны имеют своих, условно 
скажем, «представителей». 

В рамках гибридной войны на Донбассе продолжается информационное 
противостояние Украина – Россия. Возникло оно не в связи с конфликтом 
Украина – республики, скорее оно обострилось, начиная с 2014-го года, но в 
целом стороны борются в информационном пространстве уже более четверти 
века, точнее, с 1991-го года, когда Украина заявила о своем суверенитете, и ее 
активно поддержал коллективный Запад. России отводилась роль негативного 
примера тоталитарного наследия СССР, ограниченности демократии, 
притеснения развития Украины.

Активная роль в информационной борьбе отводилась медиакритике, 
чему есть несколько важных причин, что мы и рассмотрим подробнее. Один 
из главных теоретиков данного термина российский ученый, профессор 
А. Короченский пишет, что в англоязычной литературе термин «media criticism» 
(медиакритика) применяется для <…> научного анализа деятельности масс-
медиа в исследовательских работах. «В этом случае речь идёт о компоненте 
науки о массовых коммуникациях, нацеленном на оперативное познание и 
оценку текущей медийной практики на основе применения научных методов. 
Во-вторых, термин используется применительно к области журналистского 
творчества, связанного с критико-оценочным познанием медийного 
содержания и актуальных проблем социального функционирования масс-
медиа, – то есть к журналистской критике средств массовой информации, для 
которой характерно сочетание научного знания с практическим познанием» [3, 
с. 40]. Сам же А. Короченский дает следующее определение: «Медиакритика 
является областью современной журналистики, осуществляющей 
критическое осмысление и оценку социально значимых, актуальных аспектов 
информационного производства в средствах массовой информации и 
производимого ими контента» [3, с. 41–42]. 

Особое внимание в монографии А. Короченского заслуживает 
следующее: «В зависимости от состава авторов, аудиторного предназначения 
критико-журналистских произведений, а также особенностей их содержания 
медиакритика предстаёт в трёх взаимосвязанных видах: академической, 
профессиональной и массовой критики СМИ» [3, с. 41; 5, с. 39]. Кроме того, 
российский ученый отмечает, что «…медиакритика – имеет некоторые точки 
соприкосновения с литературной и художественной критикой, другими видами 
критико-познавательной деятельности, что определяется некоторым родством 
их социальной сущности и функций ˂…˃ Медиакритике ˂…˃ свойственен 
интерес к процессу создания медийных произведений…» [4, с. 18]. 
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Медиакритика обладает огромным потенциалом и возможностями в 
вопросе интерпретации информации, поданной в современных медиа: авторы 
журналистских текстов переосмысливают реальность в своих публикациях, 
медиакритика работает с различными интерпретациями событий, расставляя 
акценты, указывая, кто «свой» и «чужой» в различных информационных 
противостояниях. «Учитывая отраженный, преобразованный характер этой 
отображенной реальности, уместен вопрос о степени полноты и истинности 
тех картин действительности, которые предлагают своей аудитории средства 
массовой информации, а также о социальных последствиях их деятельности» [4, 
с. 20–21]. 

Медиакритика обладает нужным потенциалом для анализа и интерпретации 
событий, при чем в силу ее некоторых особенностей, интерпретация может 
быть выдана на научном уровне, поскольку критик научно-методологически 
подготовлен, «способен к концептуальному рациональному осмыслению 
рассматриваемых явлений и процессов» [4, с. 34]. Подтверждение научности 
медиакритики – это ее «опора на исследования содержания СМИ и медийной 
деятельности, выполнение с применением социологических, контент-
аналитических, статистических и иных научных методик» [4, с. 35]. 

Украинская медиакритика уже много лет является очень влиятельной 
составляющей информационной войны с Россией. Это объясняется не 
только рвением самих украинских медиактириков, но и серьёзной западной 
поддержкой, оказанной в этой сфере. Как доказательство, приведем несколько 
ярких примеров: некоммерческий проект «Телекритика» создан благодаря 
целевому гранту правительства США, Центр «Медиареформы» открыт на 
базе Национального университета «Киево-Могилянская академия» при 
поддержке правительства Великобритании, общественное телевидение после 
долгих неудачных попыток создания в итоге появилось, благодаря финансовой 
поддержке посольств США и Нидерландов на Украине. Нам кажется, что в таких 
условиях трудно говорить об объективности украинской медиакритики. Но 
долгие годы поддержка Запада в медиа-проектах рассматривалась как гарантия 
демократического вектора развития. Западные стандарты трактовались как 
лучшие. И действительно, некоторые внешние проявления «демократичности» 
в украинской медиакритике можно было наблюдать. 

Отар Доженко – один из постоянных авторов, пишущих для «Телекритики» 
в своей публикации, обращает внимание, что специализированное отраслевое 
издание, адресованное прежде всего представителям медийных профессий, 
достаточно успешно публиковало материалы, целевой аудиторией которых 
являются потребители медиа (популярная медиакритика) и ученые 
(академическая медиакритика, в частности статьи профессора Г. Почепцова) [2].

Мы добавим, что до 2014-го года в указанном издании в статьях было 
много справедливой критики украинских медиа. Приведем несколько 
выдержек из статей известного украинского медиакритика Натальи Лигачевой: 
«… ответственность СМИ как раз и состоит в том, чтобы ни в коем случае 
не подверстывать реальность под некие, пусть даже самые благородные, 
идеи. А напротив – как можно более объективированно давать разные срезы 
действительности, не только показывать мир во всем его многообразии, но и 
осмысливать его версионно, а не однозначно, с точки зрения разных интересов 
разных социальных групп… И тем самым, противопоставляя единомыслию и 
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единообразию плюрализм идей и мнений, способствовать честной конкуренции 
последних» [7, с. 13]. 

Н. Лигачева много пишет о раскладе сил в украинской журналистике, но 
неизменно подчеркивает ее демократическую миссию: «Я же на протяжении 
уже десяти лет твержу об особой миссии журналистов в обществе. Ибо считаю, 
что журналистам самой природой дано много возможностей и прав…» [7, с. 
12]. Медиакритик очень четко указывает на важные проблемы в медиасфере 
Украины, но обратим внимание на некоторые нюансы в ее текстах. Вдумчивый 
читатель без труда увидит маркеры, обозначающие «зло» и причину неудач на 
демократическом пути украинской журналистики – это люди и явления, так 
или иначе связанные с СССР и его правопреемником – Российской Федерацией. 
Это президент Л. Кучма, его «сподвижник» В. Медведчук, известный 
российский журналист Д. Киселев, Россия в целом во всех ее проявлениях. 
Получается такой интересный парадокс: проблемы украинского общества в 
медиакритических текстах указаны и проанализированы достаточно точно и 
даже объективно, но едва заходит речь о чем-то положительном в адрес России, 
как объективность мгновенно приостанавливается. Негативный образ России 
как виновницы бед Украины зримо и «закадрово» присутствует во многих 
украинских медиакритических текстах. 

На наш взгляд, такое уникальное сочетание объективности и 
псевдонаучности в украинской медиакритике – это не случайное совпадение 
или фрагментарное явление, это целенаправленная информационная политика, 
подкрепляемая Западом, причем формируемая и подкармливаемая регулярно и 
долгоиграюще. Также это одно из проявлений важной проблемы для Украины 
– отсутствие своего собственного информационного поля, работающего на 
интересы страны. 

Журналист Е. Лауэр достаточно резко пишет об этом: «За дебатами в 
прессе о модной нынче теме информационных войн, политики и журналисты 
практически всегда забывают, что война в сущности своей предполагает 
противостояние сторон…. В нашем случае мы имеем дело не с войной, а с 
практически полной информационной экспансией как со стороны России, так 
и со стороны Запада, преимущественно США. Информационная война против 
Украины имеет характер не войны, а по сути акта «избиения младенцев», когда 
без единого «выстрела», когда при помощи самих же украинцев было отдано 
в распоряжение все, подчеркиваю, все информационное пространство, будь то 
телевидение, радио, Интернет, печатные СМИ» [5, с. 13]. У известного ученого 
Г. Почепцова находим схожую мысль: «Украина не может выработать собственную 
модель действительности, собственную точку зрения. Поэтому мы и ходим 
между западным и российским вариантами взгляда на мир» [9]. Обвинения 
в адрес России как страны, вмешивающейся в дела Украины, обострились 
после известных событий 2014-го года. В публикации Е. Мурюкиной, которая 
исследовала украинские издания в сфере медиакритики, звучат такие выводы: 
«Наш анализ показывает, что основные функции медиакритических текстов 
следующие: аналитическая, идеологическая, политическая, информационно-
коммуникативная; просветительская, образовательная, регулятивно-
корпоративная. Необходимо отметить, что они заданы и развиваются в 
соответствии с современной украинской политической конъюнктурой, векторно 
ориентированной на Евросоюз и оппозиционно настроенной по отношению 
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к России. Большинство медиатекстов излишне политизированы, что не 
позволяет опираться на широкий спектр мнений по освещаемой проблеме» 
[8, с. 84]. О сайте «Медиаобразование» исследовательница пишет следующие 
выводы: «Особое место в материалах данного сайта отводится антироссийской 
направленности, что логично, поскольку обусловлено позицией учредителей 
сайта и укладывается в рамки существующей на Украине в настоящее время 
русофобии» [8, с. 88–89].

Но тексты известных СМИ в сфере медиакритики претендуют на научный 
статус, а значит влиятельны и, к сожалению, авторитетны среди своей целевой 
аудитории. 

Подводя итоги, следует отметить следующее: в современном 
информационном обществе влияние информационного поля на реальность 
очень сильно, гибридная война на Донбассе тому яркий пример. В общей 
антироссийской направленности украинских медиа, начавшейся задолго 
до событий 2014-го года, особую роль играет украинская медиакритика, 
функционирование которой поддерживается Западом в нужном русле. 
Специфика ее заключается в том, что в текстах, претендующих на научность и 
глубокий анализ медийной действительности допускается критика внутренних 
проблем украинской журналистики, но только в аспекте противостояния с 
Россией. Подпитываемая Западом, медиакритика поддерживает русофобское 
направление контента в украинских СМИ.

Перспективы дальнейшего исследования мы видим в том, чтобы 
исследовать более подробно влияние украинской медиакритики на отношение 
к украинскому информационному продукту со стороны украинской массовой 
аудитории, а также влияние украинских журналистов на информационное 
противостояние Украины и России.
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Учредитель и издатель сборника – ГОУ ВПО ЛНР «Луганский наци-
ональный университет имени Тараса Шевченко». 

Научный сборник является периодическим печатным научным ре-
цензируемым изданием, имеющим сериальную структуру. На страни-
цах сборника публикуются научные работы, освещающие актуальные 
проблемы отраслей знания и относящиеся к отдельным группам науч-
ных специальностей. С 2016 г. издаются серии: «Педагогические науки. 
Образование», «Физическое воспитание и спорт», «Технические науки. 
Физико-математические науки», «Филологические науки. Медиакомму-
никации», «География. Экономика. Туризм», «Биология. Медицина. Хи-
мия». 

Редакция сборника публикует научные работы, отвечающие правилам 
оформления статей и других авторских материалов, принятых в издании. 

Авторские рукописи, подаваемые для публикации в выпусках серий, 
должны соответствовать их научному направлению и отличаться высокой 
степенью научной новизны. 

Материалы могут подаваться на русском и украинском языках. Допу-
скается публикация на английском языке. В таком случае авторы должны 
предоставлять развернутую русскоязычную аннотацию (до 2 тыс. знаков). 
Статьи публикуются на языке оригинала. 

Публикация научных материалов осуществляется при условии 
предоставления авторами следующих документов: 

1. Авторская заявка/согласие на публикацию авторских материалов. 
2. Текст научной статьи (научного обзора, научного сообщения, от-

крытой научной рецензии, публикация по материалам научных событий, 
информация об отечественных и зарубежных научных школах, персона-
лиях), соответствующий тематике серии сборника. 

3. Рецензия на статью, подготовленную аспирантом или соискателем 
ученой степени кандидата наук, подписанная научным руководителем 
или заведующим кафедрой, на которой выполняется диссертационное ис-
следование. Рецензия должна объективно оценивать научную статью и со-
держать всесторонний анализ ее научных достоинств и недостатков. 

Заявка и научная статья или другие авторские материалы направля-
ются в редакцию серии в электронном виде. Электронный вариант статьи 
представляется вложением в электронное письмо. Авторская заявка с под-
писью автора(-ов), рецензия на статью подаются в отсканированном виде. 
Названия предоставляемых файлов должны соответствовать фамилии ав-
тора(-ов) и названию документов. 
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Рукописи статей проходят процедуру макетирования. Все элементы 
статьи должны быть доступны для технического редактирования и отве-
чать техническими требованиями, принятым в издании. 

Материал для опубликования предоставляется в текстовом редак-
торе Microsoft Word и сохраняется в текстовом формате, полностью со-
вместимом с Word 97-2003. Рукопись должна иметь ограниченный объем 
7–12 страниц машинописного текста (0,3–0,5 авторского листа; 12–20 тыс. 
печатных знаков с пробелами) включая аннотацию, иллюстративный и 
графический материал, список литературы. 

Формат страницы А4; книжная ориентация; поля: левое 3 см, верхнее 
2 см, правое 1,5 см, нижнее 2 см; гарнитура Times New Roman; цвет тек-
ста – черный; размер шрифта 14 кГ; интервал 1,5; выравнивание по ши-
рине текста. Абзац выделяется красной строкой, отступ 1,25. Текст печа-
тается без переносов, соблюдается постановка знаков дефиса (-) и тире (–), 
а также типографских кавычек (« »), в случае использования двойных 
кавычек внешними являются кавычки (« ») «елочки», внутренними – 
(„	“) «лапки»). 

Выравнивание отступа с помощью табуляции и пропусков не допу-
скается. Уплотнение интервалов, набор заголовка в режиме Caps Lock, ис-
пользование макросов и стилевых оформлений Microsoft Word запрещено.

В тексте статьи ссылки нумеруются в квадратных скобках, где пер-
вый номер указывает на источник в списке литературы, последующие – 
на страницы источника или другие источники, в таком случае номера 
источников отбиваются знаком (;). Например, [3, с. 65]; [4; 7; 9]; [2, т. 3, 
с. 41–44]; [1, с. 65; 3, с. 341–351]. Размещение в тексте прямых цитат без 
сносок не допускается. Сноски вниз страницы не выносятся. 

При написании фамилий и инициалов используется следующее пра-
вило: инициалы печатаются через точку без пробела, инициалы от фами-
лии отбиваются неразрывным пробелом (Ctrl + Shift + «пробел»). Напри-
мер, М.А. Крутовой. Согласно стилю оформления научной публикации 
предпочтительнее сначала указывать инициалы ученого, а затем его фа-
милию. 

В качестве иллюстраций статей принимается не более 4 рисунков. 
Они должны быть размещены в тексте статьи в соответствии с логикой 
изложения. В тексте должна иметься ссылка на конкретный рисунок, на-
пример, (Рис. 2). Каждый рисунок следует создавать в отдельном файле, 
а затем вставлять в статью с помощью функции «вставка» с обтеканием 
текстом. Не допускается выход рисунков за границы текста на поля. Все 
рисунки должны обеспечивать простое масштабирование с сохранением 
взаимного расположения всех элементов и внутренних надписей. Не до-
пускается составление рисунка из разрозненных элементов. Запрещены 
рисунки, имеющие залитые цветом области. 

Схемы выполняются с использованием штриховой заливки или в от-
тенках серого цвета; все элементы схемы (текстовые блоки, стрелки, ли-
нии) должны быть сгруппированы. Каждый рисунок должен иметь поряд-
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ковый номер, название и объяснение значений всех кривых, цифр, букв 
и прочих условных обозначений. Электронную версию рисунков следует 
сохранять в форматах jpg, tif. 

Каждую таблицу необходимо снабжать порядковым номером и заго-
ловком. Таблицы следует предоставлять в текстовом редакторе Microsoft 
Word, располагать в тексте статьи в соответствии с логикой изложения. 
В тексте статьи необходимо давать ссылку на конкретную таблицу, на-
пример, (Табл. 2). Все графы в таблицах должны быть озаглавлены. Од-
новременное использование таблиц и графиков (рисунков) для изложения 
одних и тех же результатов не допускается. В таблицах допускается ис-
пользование меньшего кегля, но не менее 10. 

Текст научной статьи должен иметь следующую структуру: 
1. Индекс УДК (универсальной десятичной классификации публику-

емых материалов) выставляется без абзаца. 
2. Фамилия, имя и отчество (полностью), ученая степень, звание, 

должность автора(-ов), название учебного заведения или научной органи-
зации, в которой выполняется диссертационное исследование, электрон-
ный адрес автора(-ов). 

3. Заголовок статьи. Заголовок должен быть информативным и содер-
жать только общепринятые сокращения; набираться строчными буквами 
жирным шрифтом, без разбиения слов переносами, с выравниванием по 
центру строки, без абзацного отступа, без точки в конце. 

4. Аннотация. Описывает цели и задачи проводимого исследования, 
а также возможности его практического применения. Аннотация на рус-
ском языке помещается в начале статьи, на английском – в конце. Ан-
нотация должна быть написана от третьего лица и содержать фамилию 
и инициалы автора(-ов), заголовок статьи, ее краткую характеристику. 
Рекомендуемый объем аннотации 3–4 предложения; 40–60 слов; 500 зна-
ков. Англоязычная аннотация должна выполняться на профессиональном 
английском языке. 

5. Ключевые слова (5–7 слов / словосочетаний, определяющих пред-
метную область научной статьи) на русском языке (располагаются после 
аннотации на русском языке), на украинском языке (после аннотации на 
украинском языке) и английском (размещаются после аннотации на ан-
глийском языке). В перечне ключевых слов должны быть представлены 
общенаучные или профильные термины, упорядоченные от наиболее об-
щих к более конкретным. 

6. Вводная часть статьи, постановка проблемы, цель статьи, представ-
ление новизны излагаемых в статье материалов. 

7. Данные о методике проводимого исследования. 
8. Экспериментальная часть, анализ, обобщение, описание и объяс-

нение полученных данных. По объему – занимает центральное место в 
статье. 

9. Выводы и рекомендации, перспективы развития поставленной про-
блемы. 
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10. Список литературы, представленный в алфавитном порядке в 
виде нумерованного списка. В статье рекомендуется использовать не более 
10 литературных источников. Заголовок «Список литературы» набирается 
строчными буквами, с выравниванием по центру строки, без абзацного от-
ступа, без точки в конце и ниже с выравниванием по ширине приводится 
пристатейный нумерованный список литературы. Фамилии и инициалы 
авторов набираются полужирным шрифтом, библиографическое описание 
источника обычным. 

Каждый новый структурный элемент статьи не нужно нумеровать, 
выделять, называть. Изложение материала статьи должно быть последо-
вательным, логически завершенным, с четкими формулировками, исклю-
чающими двойное толкование или неправильное понимание информации. 
Оформление текста должно соответствовать литературным нормам, быть 
лаконичным, тщательно выверенным. 

К публикации принимаются научные статьи, выполненные в стро-
гом соответствии с техническими требованиями к оформлению статей и 
других авторских материалов. Текстовые принципы построения научной 
статьи могут варьироваться в зависимости от тематики и особенностей 
проводимого исследования. Материалы, не отвечающие основным предъ-
являемым требованиям, к рассмотрению не принимаются. Рукописи ста-
тей, сопроводительные документы как опубликованных, так и отклонен-
ных авторских материалов авторам не возвращаются. 

Авторы научных статей несут всю полноту ответственности за досто-
верность сведений, авторскую принадлежность представленного материа-
ла, точность цитирования и ссылок на официальные документы и другие 
источники, приведенные инициальные сокращения. 

Редакционная коллегия оставляет за собой право отбора присланных 
материалов, их рецензирования и редактирования без изменения науч-
ного содержания авторского варианта. Принятые к публикации научные 
статьи включаются в очередной номер журнала в порядке поступления.

Редакция не принимает к публикации статьи, опубликованные ранее 
в других изданиях. Публикация статьи в сборнике не исключает ее по-
следующего переиздания, однако, в таком случае необходимо приводить 
ссылку на «Вестник Луганского национального университета имени Тара-
са Шевченко» как на первоисточник. 

После выхода в свет печатной версии научного сборника, его полнотек-
стовые электронные копии размещаются в базе данных Научной библиоте-
ки, а также на официальном сайте Луганского национального университета 
имени Тараса Шевченко в формате pdf. Электронные материалы могут ко-
пироваться по электронным сетям и распечатываться авторами для инди-
видуального пользования с указанием выходных данных сборника. 

Согласие автора на публикацию статьи, данное в заявке, рассматрива-
ется и принимается редакцией сборника как его согласие на размещение 
предоставленных авторских материалов в свободном электронном доступе. 
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1 Полное название статьи
Заполняется каждым автором

ФИО (полностью)

2 Учёная степень, звание

3 Название организации (вуз, кафедра, 
лаборатория, отдел), которую пред-
ставляет автор (в именительном 
падеже), должность

4 Страна, город

5 Контактный номер телефона 

6 Почтовый адрес, индекс

7 Адрес электронной почты 

8 Авторское согласие на печать и 
размещение рукописи в электронных 
базах свободного доступа

Подпись автора

В заявке авторы должны подать следующую информацию:

Редакция Вестника Луганского национального
университета имени Тараса Шевченко
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