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Актуальные вопросы современного 
языкознания

УДК 821.161.2 ‒ 1.09 +929 Савич
Калина Наталія Юріївна, 

асистент кафедри української 
філології та видавничої справи

ДОУ ВПО ЛНР «Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка» 
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Екзистенційний дискурс табірної  
лірики Івана Савича

Статтю присвячено дослідженню філософсько-естетичної концепції буття 
людини у в’язничній ліриці Івана Савича з огляду на її екзистенційну спрямованість. 
Розкрито специфіку провідних екзистенційних мотивів (самотності, смерті, 
свободи), проаналізовано різноаспектність їх вияву у поезії митця означеного періоду, 
охарактеризовано образ ліричного героя. Здійснена спроба прочитання ліричних 
текстів Івана Савича з позиції художньої репрезентації в них травматичного досвіду 
колоніальної історії.

Ключові слова: екзистенційний мотив, табірна лірика, досвід травми, 
національна ідентичність, межова ситуація, свобода

Динамічний розвиток українознавчого наукового дискурсу межі  
ХХ–ХХІ ст., зокрема асиміляція сучасних методологічних стратегій, вироблення 
нових інтерпретаційних кодів аналізу художньо-літературних текстів, засвідчує 
очевидність потреби ревізії вітчизняного літературного канону, переосмислення 
різних періодів історико-літературного процесу, індивідуальної письменницької 
творчості як із перспективи свідомості історичної епохи, так і сучасності.

Актуальною тенденцією розвитку гуманітаристики на сучасному етапі стає 
проблематизація маргінальних дискурсів, що по-новому репрезентують питання 
історичного/індивідуального/національного буття. Література, «наділена здатністю 
оприявнювати комунікативні розриви та лакуни, що переживаються сучасним 
суспільством» [1, с. 264], постає продуктивним полем рефлексії травматичного 
минулого, артикулюючи замовчуваний, витіснений з офіційної риторики драматичний 
антропологічний досвід (імпліцитно присутній у просторі культури) шляхом 
витворення власної образно-символічної мови, дискурсивної моделі свідчення.

Літературні репрезентації травматичного досвіду колоніальної історії в текстах 
національного письменства другої половини ХХ ст. (лірика поетів-шістдесятників, 
проза Р. Іваничука, В. Шевчука, Р. Андріяшика, П. Загребельного тощо) формують 
потужний контрнаратив по відношенню до офіційного соцреалістичного дискурсу, 
апелюючи до інтерпретації минулого не стільки з позиції фіксації та опису історичних 
фактів, а, насамперед, особистісного їх виміру. Особливо значущою в означеному 
аспекті постає вітчизняна тюремно-табірна лірика (представлена іменами В. Стуса, 
М. Руденка, І. Світличного, Івана Савича), що, оприявнючи індивідуальний психо-
емоційний досвід переживання «межової» ситуації ув’язнення, водночас є зразком 

©Калина Н.Ю.
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художньої аналітики моральних колізій тоталітарного суспільства, драматичного 
осмислення фундаментальних проблем людського буття-у-світі.

Мета статті – осмислити й охарактеризувати сутність філософсько-естетичної 
концепції буття людини у в’язничній ліриці Івана Савича через дослідження 
концептуальних екзистенційних мотивів та проблем, аналіз особливостей їх 
художньої реалізації в поезії митця означеного періоду. 

Проблеми екзистенційної інтерпретації художніх творів, співвідношення 
української літературної традиції з філософією європейського екзистенціалізму 
досить широко висвітлені у вітчизняному теоретико-літературному дискурсі 
(дисертаційні дослідження Ж. Ящук, Г. Токмань, Г. Бежнар, К. Хаддад, Л. Назаревич, 
моноаспектні розвідки М. Тарнавського, І. Василишина, П. Іванишина тощо). У 
просторі зарубіжної гуманітаристики дотичними до означеної нами проблеми є 
наукові студії А. Лагуновського, В. Заманської, М. Ворнок, Р. Легана та ін.

Перспективність вивчення табірної лірики Івана Савича як цілісного художньо-
естетичного феномену пояснюється тим, що, попри наявні спорадичні спроби наукової 
рецепції ліричної спадщини митця (Т. Пінчук, Л. Неживою, Л. Новиченком), вона 
не досліджувалась з огляду на філософську, зокрема екзистенційну, проблематику. 
Брак системного аналізу творчості митця у визначеному нами аспекті та потреба її 
інтеграції в цілісну історію української літератури засвідчує актуальність обраної 
теми дослідження. Його об’єктом слугують збірки поезій Івана Савича «Крізь 
полярні завої» (1989), «Інтинські тернії» (1998), публікації поетичних текстів періоду 
ув’язнення в періодиці.

Художню концепцію буття людини у в’язничній ліриці Івана Савича можна 
визначити як процес становлення особистісного «Я» ліричного героя, його 
самоідентифікації у критичній, «межовій ситуації» позбавлення волі. Поет вибудовує 
власну образнософійну систему світорозуміння, специфічну «гіпотезу буття» 
(Е. Соловей [7, с. 30]), в основі якої – шлях внутрішньо-психологічної, духовної еволюції 
особистості через екзистенційний досвід переживання трагізму власного буття.

Центральним у табірній ліриці письменника постає образ-переживання, 
що виникає як авторське усвідомлення екзистенційного досвіду переживання 
стосовно певної події, «буття-ситуації», часто оприявненої в тексті імпліцитно. 
Таке індивідуальне забарвлення ситуації дає загострене відчуття принципової 
протилежності об’єктивного і суб’єктивного світів репрезентованих автором образів, 
але, як слушно зауважує Ж. Ящук, «водночас будь-який образ (або «Я» ліричного 
героя) завжди пов’язаний із зовнішньою ситуацією, котра, в свою чергу, є структурно 
необхідною умовою існування авторського «Я» за кулісами ситуації» [10, с. 15].

Формальне ув’язнення, фізична неволя стає причиною глибокої внутрішньої 
кризи у душі ліричного героя, породжує почуття безвиході, відчуження від світу й 
трагізму власного життя, його безперспективності: «Щодня сніги, мороз, пітьма, / 
Бараки, дротом оповиті. / Ніяких радощів нема… / Для чого ж я живу на світі?» 
[4, с. 19]. Страшна реальність «зони», у якій існує ліричний герой Івана Савича, 
постає у його сприйнятті оберненим навспак химерним світом зла, в якому діють 
власні жорстокі закони, знецінюється людське життя, зазнають девальвації звичні, 
усталені аксіологічні норми та моральні ідеали: «Тут жорстокий закон – сваволя, 
тут розгулюють сили зла…» [5, с. 12]. Зазнаючи постійного нівелюючого впливу 
зовнішньої реальності на свою особистість, розуміючи свою беззахисність перед 
нею, ліричний герой усвідомлює абсурдність оточуючого світу, перестає розуміти 

©Калина Н.Ю.
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своє призначення і місце в ньому: «Я в’язень. Раб. В житті на самім дні. / Проходять 
в шахті мої чорні дні…» [4, с. 137].

Одним із провідних екзистенційних мотивів у табірній ліриці Івана Савича 
постає самотність. В художній системі митця виділяємо дві форми вияву 
самотності – зовнішню та внутрішню (Н. Хамітов [9]), відповідно до різних рівнів 
буття, на яких вони реалізуються. Самотність зовнішня – це усвідомлення себе поза 
зв’язками з іншими, коли цей зв’язок людина переживає як необхідний, важливий, 
сутнісний, що є, власне, усвідомленням своєї ізоляції від інших. У поезіях Івана 
Савича зовнішня самотність втілюється через переживання ліричним героєм 
психологічного стану самоти (твори, присвячені розлуці з близькими та рідними – 
дружиною, сином, батьками та друзями: «З листів дружині», «Матері», «Прекрасний 
витвір Васнецова…» та ін.). Друга з аналізованих нами форм самотності – внутрішня, 
екзистенційна – виражається через переживання ліричним героєм втрати своєї 
самості й, водночас, непереборним прагненням її віднайти, повернути через зв’язок 
із власним внутрішнім, духовним (трансцендентним) світом. Модельована поетом 
ситуація внутрішньої самотності характеризує буття людини у світі і має виразно 
онтологічний характер: ліричний герой залишається сам-на-сам з безмежним світом, 
йому ніде шукати підтримки, але при цьому він відкритий до діалогу з універсумом: 
«Безкрая ніч. Не дочекать світання. / Земля, як мрець, лежить у сірій млі. / Стою один. 
Кругом таке мовчання, / Що все, здається, вмерло на землі…» [4, с. 18].

Митця хвилює також проблема духовної смерті людини в таборі. «Екзистенційно-
смертне відчуття життя» (В. Заманська [2]) стає емоційною домінантою більшості 
поезій Івана Савича періоду ув’язнення: «Одне і те ж: клубочаться сніги, / Тремтять 
берізки з холоду в пустині, / Тут можна й розум втратить від нудьги, / Який мені тут 
непотрібний нині…» [4, с. 21].

Трагічне усвідомлення нереалізованості надій і сподівань, розчарування 
зумовлюють звернення поета до мотиву смерті як можливості звільнитися від страждань 
фізичного існування і віднайти духовну свободу, як перехід до іншого виміру існування: 
«…І байдуже мені, що покину цей світ. / Може, там, у гостях у зорі-зоряниці, / Мою душу 
ніхто не заплутає в дріт, / Там, гадаю, нема таборів і в’язниці…» [4, с. 23]. 

При цьому важливим засобом відображення драматизму переживань ліричного 
героя, динаміки його почуттів виступають настроєві, суб’єктивізовані пейзажі, 
побудовані поетом за принципом художнього паралелізму: «Сіється й сіється, наче 
крізь сито, / Сивої хмари мізерне насіння. / Холод, тумани, імла та болото, / Листячко 
жовте, берізки, як хворі. / Так і моя незцілима скорбота / Сіється мжичкою в тундрі 
суворій…» [4, с. 39]. Художній простір поезій, як правило, членується за принципом 
протиставлення «чужого» (приполярна тундра) та «свого» (національного простору). 
Емоційна домінанта ліричного суб’єкта поезій при цьому визначається тотальним 
неприйняттям «чужого» світу, а, отже, утверджує позицію автора про неможливість 
адаптуватися, стати «своїм» у ворожому середовищі. Відтак просторові опозиції 
«своє / чуже» у зображенні поетом картин природи об’єктивують трагедію 
втрати, руйнації «свого» простору, яку переживає ліричний суб’єкт, підсилюють 
психологічний стан самотності й відчуженості.

Серед домінантних у художній системі в’язничної лірики Івана Савича постає 
проблема свободи як вияву вищої форми процесу становлення внутрішнього світу 
особистості, мети її духовного розвитку. Традиційно в межах екзистенційної 
філософії прийнято виділяти наступні різновиди реалізації екзистенціалу свободи 

©Калина Н.Ю.
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людини (в даному випадку ми спираємось на концепцію Е. Фромма [8]):
– «свобода від» – її зміст полягає у звільненні людини від будь-яких зовнішніх 

чинників, що детермінують її формальну свободу; у творчості Івана Савича 
періоду ув’язнення представлена не досить широко і охоплює здебільшого поезії  
1949-1951 рр. («От і все…», «Матері», «Сніг» та ін.);

– «свобода для» – форма внутрішньої свободи особистості, наділена 
конструктивним змістом (ціннісно-смислове обґрунтування), що сприяє духовному 
самоозначенню індивіда; вона є найбільш продуктивною в аналізованому нами циклі 
поезій письменника;

– «свобода в ім’я» – у в’язничній ліриці Івана Савича звучить не досить виразно, 
втілюючись переважно у національно значущих образах України, батьківщини, 
рідної землі та народнопоетичних мотивах, міфологемах тощо («Нічна фантазія», 
«Під конвоєм», «Пригадав я…», «Подих з півдня» та ін.).

Фізичне ув’язнення у випадку «буття-ситуації» ліричного героя Івана Савича 
стимулює процес внутрішнього звільнення, відновлення ним свободи бути самим 
собою, що не детермінована жодними ерзац-цінностями панівної політичної системи. Ця 
парадоксальна ситуація виразно характеризує патогенну природу радянської тоталітарної 
системи, в якій формальне ув’язнення по суті стає єдиною можливістю збереження 
особистістю своєї внутрішньої свободи: «Межа розділяє дійсність на два світи – велику 
і малу зони. У малій зоні, за колючим дротом, людина зазнає фізичних страждань, проте 
може розкошувати в собі, створивши бастіон цілісності духу, не підвладний ні глядачам, 
ні мурам в’язниць» [3, с. 33]. Тут вербалізується автором одна з фундаментальних 
екзистенційних проблем – проблема свободи вибору особистості між справжнім 
(автентичним) і несправжнім (неавтентичним) існуванням як акту самоідентифікації. 
Потреба ліричного героя поезій Івана Савича у самоозначенні, відновленні особистісної 
свободи зумовлюють бунт (внутрішній) проти ворожої дійсності, що бачиться поету 
єдиним можливим виходом із «межової» ситуації, єдиним способом зберегти власну 
сутність і залишитись людиною: «Сину мій, хоч в тяжкій печалі, // Та сказати тобі я рад: // 
Честь свою на страшнім причалі // Не згублю – принесу назад» [5, с. 4].

Означені нами екзистенційні мотиви самотності, смерті, абсурду відіграють 
важливу роль у художній системі в’язничних творів Івана Савича, якнайповніше 
відтворюють душевні переживання ліричного героя, окреслюють етапи його 
особистісного становлення в контексті сформульованої поетом художньої концепції 
буття людини. 

Отже, екзистенційна інтерпретація виявляє у в’язничній ліриці Івана Савича такі 
моменти, котрі допомагають зрозуміти як провідні мотиви й проблематику творчості 
митця цього періоду, так і якість та ступінь його світоглядної еволюції, зумовлюють 
ґрунтовне прочитання табірної поезії письменника і з точки зору психології творчості, 
і як оригінального естетичного феномену, і як вияву життєтворчих зусиль самого 
автора. Крім цього, актуалізовані митцем екзистенційні проблеми засвідчують 
потребу переосмислення драматичних сторінок вітчизняної історії і подолання її 
травматичного досвіду, відкриваючи перспективи аналізу доробку письменника 
крізь призму постколоніального коду.
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Калина Н.Ю. 
Экзистенциальный дискурс лагерной лирики Ивана Савича

Статья посвящена исследованию философско-эстетической концепции бытия 
человека в лагерной лирике Ивана Савича с точки зрения ее экзистенциальной 
направленности. Раскрыта специфика основных экзистенциальных мотивов 
(одиночества, смерти, свободы), проанализированы особенности их художественной 
реализации в поэзии указанного периода, дана характеристика образа лирического 
героя. Сделана попытка прочтения лирических текстов Ивана Савича с позиции 
художественной репрезентации в них травматического опыта колониальной 
истории.

Ключевые слова: экзистенциальный мотив, лагерная лирика, опыт травмы, 
национальная идентичность, пограничная ситуация, свобода

Kalina N.Y. 
Existential Discourse of the Inprisonment Poetry by Ivan Savych

The article is devoted to the research of philosophical and aesthetic conception of 
human being in the inprisonment poetry by Ivan Savych from the point of its existential 
character. The specificity of the main existential motifs (loneliness, death, freedom) was 
discovered, the peculiarities of their artistic realization in the poetry of mentioned period 
and the image of lyrical hero were analyzed. It also has been attempted to peruse the lyrical 
texts by Ivan Savych from a position of traumatic experience of colonial history, which they 
represent.

Key words: existential motif, inprisonment poetry, trauma experience, national iden-
tity, boundary situation, freedom
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До питання про структуру асоціативно-образного 
поля поетичної мови

У даній статті визначено сутність поняття «асоціативно-образне поле». На 
матеріалі поетичного слововживання назв спорідненості доведено ієрархічність 
структури аналізованого поля. З’ясовано функціонально-стилістичні комбінації асо-
ціативних ліній назв спорідненості в асоціативно-образному полі. 

Ключові слова: асоціативно-образне поле, мікрополе, асоціативно-образний 
ряд, контекстуальні асоціації, асоціат, асоціатив

В останні десятиліття найпоширенішим у мовознавстві став функціонально-се-
мантичний підхід у дослідженнях вербальних явищ, що репрезентує їх як класифі-
ковану структуру із закономірностями сполучення з іншими словесними знаками, 
уживання в певних ситуаціях. Це зумовило, зокрема, розвиток «польового» підходу в 
українській стилістиці (Л. Савченко, С. Єрмоленко, Н. Сологуб, Л. Ставицька, Н. Да-
нилюк, В. Буда, Н. Дужик, Т. Ковальова, О. Маленко, Л. Мялковська, Н. Мех, Т. Коць, 
М. Братусь та ін.).

Дослідники виходять з того, що в художніх творах є певні текстові мікросисте-
ми. Це особливі структурні об’єднання, специфіка яких зумовлена самою природою 
поетичної мови, в якій, як зазначав В. Виноградов, «різко змінюються, немовби змі-
щуються, й тим самим набувають нового смислу й нової образно-виражальної сили 
будь-які співвідношення елементів загальної системи мови» [1, с. 141].

Умовно виділяють кілька типів текстових польових систем (груп, ліній, рядів 
тощо): а) наскрізні, стрижневі або міжтекстові (Н. Сологуб, С. Єрмоленко, Л. Савчен-
ко, С. Бибик, Н. Данилюк, М. Кравченко, Н. Мех), тобто такі, що реалізуються комп-
лексно: у творчості письменника в цілому або ж у мові поезії, прози в синхронії чи 
діахронії; б) власне текстові, або локальні (Л. Дідківська, Л. Пашунова, Л. Новиков), 
до яких, зокрема, відносяться лексико-тематичні лінії, під якими розуміють лінійну 
послідовність лексичних одиниць, що реалізують певний тематичний напрям у тек-
сті; в) образотворчі: метафоричні (А. Зеленько, О. Єрмакова), компаративно-асоціа-
тивні (М. Конюшкевич) тощо.

Загальномовне семантичне поле, накладене на поетичний контекст, може змі-
нюватися функціонально й структурно, наповнюватися новими елементами, відно-
шеннями й зв’язками.

Мова поезії, з одного боку, підкоряється тим самим закономірностям, що й 
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«практична», з іншого боку, з’являються нові чинники відбору лексико-семантичних 
одиниць, граматичних конструкцій, зумовлені тим, що «усі ці компоненти мовотво-
рення в поетичній мові взаємозв’язані в якійсь новій системі,смислова структура якої 
зумовлює межі поля в поезії, яке більш рухливе, гнучкіше, ніж поняття поля в семан-
тиці [3, с. 152].

Асоціативно-образні поля (АОП) становлять складну взаємопроникну систему 
мікрополів, побудованих з урахуванням парадигматичних і синтагматичних зв’язків 
слів. І хоча парадигматика як зв’язок елементів за їх власним змістом протиставля-
ється синтагматиці як зв’язку мовних елементів у функціональному лінійному ряді, 
визначення структури того чи іншого АОП у поетичній мові можливо тільки за умо-
ви врахування і парадигматичних, і синтагматичних зв’язків його елементів [2, с. 6].

Мета нашого дослідження – на матеріалі поетичних контекстів визначити 
структуру поетичного АОП назв спорідненості (НС) і проаналізувати наявні в ньому 
функціонально-стилістичні комбінації асоціативних ліній.

У мові поезії визначаємо три типи асоціативних ліній АОП НС: мікрополе, кон-
текстуальні асоціації та асоціативно-образні ряди (АОР) [2, с. 9].

Мікрополя – це наскрізні асоціативно-образні лінії, утворені за допомогою 
трохеїчних синтагм, фігур (епітета, метафоричного епітета; генітивної, дієслівної ме-
тафори; компаративного звороту, прикладки, слова-символу), де лексеми групуються 
як елементи тих чи інших концептосфер. Такі функціонально-стилістичні комбінації 
НС є наскрізними асоціативними лініями, що мають спільну домінанту – слово-по-
няття.

Так, мікрополе «Природа» створене асоціативно-образними синтагмами «НС + 
назви рослин, тварин, пір року, стихій, астроніми, просторові назви», тобто за участі 
слів-поетизмів, позначених традицією вживання, напр.: «Старіють важко: матері – як 
верби, Батьки, як морені дуби, стоять залізно» (Б. Олійник); «І затужила чайка-мати…» 
(О. Ющенко); «Лише мати  – вміє жити, аби світитися, немов зоря» (В. Стус) та ін.

У цьому мікрополі простежується символізація НС. Зокрема номінація мати 
набуває символічного значення у сполученні зі словами-символами з етнонаціональ-
ним компонентом (вишня, тополя, мальви, голубка, зигзиця тощо) у складі компара-
тивних та прикладкових, генітивних трохеїчних синтагмах, як-от: «Вечір був. І цвіли 
мальви. Попід руки держала отих матерів рідня» (Л. Костенко).

Мінімальною одиницею для визначення контекстуальної асоціативності вва-
жаємо певний смисловий, синтаксично оформлений та інтонаційно завершений від-
різок поетичного контексту – вірша, необхідного для ідентифікації ситуативно-смис-
лового змісту номінацій, їх дискурсивної затребуваності. Такий мінімальний поетич-
ний контекст дає уявлення про тему висловлювання, яка, як правило, виявляється 
у текстах описово-буттєвого змісту. Тему контексту відображає слово-поняття, яке 
можна вважати своєрідним фіксатором фрагментів реального світу. Проведення такої 
операції зумовлене тісним зв’язком логіко-семантичного та психологічного аспектів 
систематизації мовних одиниць. Визначені до мінімальних контекстів асоціати згру-
повано у ширші семантичні групи – класи.

У мові поезії простежується  поєднання в межах одного мікроконтексту різних 
НС. Найчастіше контекстуально засоційовані такі лексеми: мати – син, батько – син, 
батько – мати, брат – сестра, мати – дитина, жінка – діти. Цей асоціативний зв’я-
зок зумовлений тематично. НС здебільшого поєднані з асоціатами, що мають буттєву 
основу. Відповідно до цього вичленовуємо певні тематичні класи контекстуаль-
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них асоціатів, як-от: 1) внутрішньо психологічні (самотність, любов, щастя, спо-
кій, гордість, ніжність, радість, ласкавість, мудрість, порозуміння, скорбота, мрія, 
суворість, втіха, тривога, сум тощо); 2) морально-етичні (доброта, підтримка, тур-
ботливість, самовідданість, авторитет, совість, духовність, обов’язок, надійність, 
довіра, самопожертва, моральна відповідальність та ін.); 3) динамічні (розставан-
ня, пам’ять, спогади, зустріч, чекання, господарювання, каяття, працьовитість, 
гостинність, порада, суперництво, заміжжя, старанність, клопоти тощо); 4) за-
гальнокультурні (родовід, спадковість, пісня, духовні (життєві) цінності, родина, 
сім’я, традиції, рідна домівка, хата, духовна спадщина, берегиня, мова, доля та ін.);  
5) суспільно-політичні (Батьківщина, війна, єдність, воля, взаємодопомога, патрі-
отизм, перемога у ВВв, народ, мир, голодомор, подвиг, колективізм та ін.); 6) тем-
поральні (майбутнє (щасливе), дитинство, минуле, старість, вічність, молодість, 
юність); 7) етнокультурні (вишиванка, земля, колисанка, казка, квіти, обрядовий 
хліб); 8) фізичні (сила, втома, сирітство, джерело життя); 9) зовнішні (краса, 
усмішка); 10) міфічні (безсмертя, слава): «Хай сняться вашим снам Червоні сни ка-
лини, Щасливиться ночам з дитини до дитини» (М. Вінграновський) – ас. зі щастям; 
«Мій дім в душі, де світиться мій рід» (Н. Гнатюк) – ас. з духовністю; «Поїзд визирне 
з далини – я очікувально озирнуся, з чоловіком своїм з війни приїздила до нас тьотя 
Нюся» (В. Березінський) – ас. з чеканням; «Вельможі пихаті і горді Плетуть родо-
водів в’язь: В одного – прапрадід став лордом, В іншого – прадід князь» (В. Симо-
ненко) – ас. з родоводом; (см. с. 6) «Сашкові тільки двадцять з гаком, Душа сумує за 
бараком, Де всі – рідня, де всі – свої, Де всі посходились краї…» (М. Подолян) – ас. з 
колективізмом.

Типологію асоціатів визначають синтагматично і смислово наголошені части-
ни мінімального контексту-речення. Ці частини – слова, словосполучення, словесні 
ряди – класифіковано залежно від їх граматичних, лексико-тематичних властивос-
тей, логіко-семантичних зв’язків стимулу й асоціата, ступеня зв’язності елементів 
словосполучення, характеру їх семантичної трансформації.

Як загальний критерій для побудови класифікації типів асоціатів беремо струк-
турний, що визначає «конечність» типів стимулів у мінімальному поетичному кон-
тексті на відміну від «безкінечного» семантичного.

Отже, найбільш поширений тип асоціатів, – той, що виражений одним словом  
(у межах поетичної синтагми). Серед них виокремлюються підтипи: 

1) дієслівно-предикативний, що знаходиться у сильній позиції: а) початку ре-
чення: «Веди нас, батьку, в рідний дім, Приймай нас, батьку, на поріг, Постав на 
стіл, що приберіг» (А. Малишко) – ас. з гостинністю; б) кінця речення: «За селом на 
вечірній дорозі У промінні осіннього сонця Я зустрів своїх батька-матір» (М. Вінгра-
новський) – ас. із зустріччю; «Ні, мама не від кулі – від ракети Саме життя під небом 
прикрива» (М. Шевченко) – ас. з життєзахистом;

2) атрибутивний – це означення при номінації, що конкретизує загальну чи ін-
дивідуальну властивість означуваного і збігається семантично з асоціатом: «На кров 
народу, в боротьбі пролиту, на честь батьків, що вольними жили, … – я присягаюсь і 
клянусь» (П. Карманський) – ас. з волею; «Бо завтра ти і завтра я, І він, і ти, і я, Коли 
Вітчизна кличе нас, – Підем, одна сім’я!» (А. Малишко) – ас. з єдністю;

3) з’ясувальний номінатив – іменник, що стоїть на початку речення й визначає 
зміст синтагми, її тему, як-от: «Щедрість – це коли діти, В битву йдучи, цілують 
Матері владну руку, Моляться тільки їй» (М. Чернявський) – ас. із щедрістю;
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4) родо-видової суміжності стимулу й асоціата, репрезентований тематичним 
класом загальнокультурних асоціатів: слово – елемент духовної спадщини. Напри-
клад: «О рідне слово, що без тебе я?! Тебе у спадок віддали мені Мої батьки і предки 
невідомі, що згинули за тебе на вогні» (Д. Павличко) – ас. зі спадщиною духовною;

5) предметно-поняттєвої суміжності стимулу й асоціата, коли стимулом є 
артефакт, напр., паперовий змій, скриня: «Той паперовий змій, що ми змайстрували 
разом з батьком і братом кудись відлетів …» (Р. Мельників) – ас. з дитинством;

6) асоціат дорівнює асоціативу, тобто мікроконтекст та вичленований асоціат є 
структурно й семантично тотожні: «Вельможі пихаті і горді Плетуть родоводів в’язь: 
В одного прапрадід став лордом, В іншого прадід – князь» (В. Симоненко) – ас. з 
родоводом; 

7) нумеральний як засіб стилістичної гіперболізації суспільно-політичної теми 
єднання народів, а також як стилізований фольклорний елемент, напр.:  «Ми ідем 
веселі на паради, Міліони – сестри і брати» (О. Близько) – ас. з єдністю.

Другий за активністю тип асоціатів має форму словесного ряду. Серед них 
виокремлюємо такі підтипи: 

1) лексико-тематичний, тобто мінімальний контекст містить дві, три та більше 
мовних одиниць, підпорядкованих темі висловлення. У поетичному тексті це: а) лек-
семи в їх прямому значенні («Ще війни жахне котилось коло Вигромом невтішним і 
гірким: У тієї – безвісти синочок, Іншій – надійшла учора вість…» (Д. Головко) – ас. з 
війною; б) метафори, образні прикладки, метонімічні сполуки, слова-символи, одним 
словом, конотовані асоціативи. Так, порівняйте два контексти з асоціативом виши-
ванка: «Я лишився з цвітом-вишнею, Із узором-рушником З тим, що сестри, було, 
вишили І красою очі тішили, Коли був ще юнаком» (П. Усенко) – «Вишивала мати си-
нові сорочку, виїхав давненько він уже з села… Як співуче слались хрестики-рядочки, 
ніби вічна пісня у нитках жила!» (О. Страшенко);

2) ампліфікаційний з різновидами:
а) номінативно-перелічувальне нанизування іменників: «Заграй, сивий Дніпре, 

вітрами подми, Щоб бачили ми твої хвилі ревучі, Батьків непідкорених, доли і кручі, 
Стежки і дороги, де виросли ми!» (А. Малишко) – ас. з Батьківщиною; «Я вам від-
дам і гори, і моря, ліси й поля з усім, що там росте, З могилами батьків і матерів, з 
хрестами, з обелісками німими, І посвист куль, і посвист солов’їв, І синь очей дівочих 
помертвілих…» (Г. Кривда) – ас. з Батьківщиною;

б) висхідне номінативно-перелічувальне нанизування прикметників: «Неначе 
в дім батьків, Надійний, звичний, добрістю зогрітий, На ці віками витерті ступені, 
На ці віками викрашені плити Я без покори й остраху ступив» (М. Бажан) – ас із. 
добром, надійністю;

в) висхідний номінативно-підсилювальний із змінюваними дистрибутами: 
«Вам дорогий ваш біль, ваш хміль, Ваш серп, ваш меч, ваш спів, ваш гнів, І усміх 
дочок і синів…» (М. Рильський) – ас. з життєвими цінностями;

3) лексичний повтор: а) повний: («Ой стара бабуся – Нажилась на світі, що й ка-
зати. Не так нажилась, як наробилась – і рук, і ніг не чує на негоду» (В. Мисик) – ас. 
із старістю); б) частковий («І ми потиху та помалу Співали пісню, в знак надій, Ту, 
що в Смоленщині бувало Співав у кузні батько твій» (А. Малишко) – ас. з піснею);  
в) повний з обрамленням («Передам у спадок дітям – І дочці своїй і сину Ніжну 
мову солов’їну Передам у спадок дітям» (Д. Кононенко) – ас. з духовною спадщи-
ною).

©Марфіна Ж.В., Сердюкова Т.І.



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 1(6), 2017

14

Третій за активністю тип асоціатів, що мають форму словосполучень. Серед 
них виокремлюються наступні підтипи:

1) з метафоричним асоціативом-словосполученням як смисловим центром мі-
німального поетичного контексту, а саме: «Ти дуже зносився, мій батьку, я бачу, 
Літа, наче коні, промчали на мості, А ми ж із тобою похожі на вдачу І щирі за-
надто» (А. Малишко) – ас. зі старістю; «Ми всі з такої далини, З такого давнього 
просвіту, Де повні мужності сини, А доньки – сонячного цвіту» (О. Довгий) – ас. з 
красою;

2) символічний асоціатив; з архетипом життя пов’язані асоціативи голуб, 
мак, калина, жнива («На бабусину три-траву прилетіла голубів пара. Шепче бабця: 
«Проживу, але за що мені ця кара?» (В. Березінський) – ас. із втомою; «І гукну я: –
Татку! Татку! – й я з тобою! Добре? Так? – Засміється він до мене, засміється річка, 
й хмари, й при долині мак, мак, при широкій мак» (П. Тичина) – ас. з радістю);

3) розмовні й книжні фразеологічні одиниці, ситуативні фразеологічні сполуки, 
які є номінативно-експресивним центром поетичного контексту: «У власній хаті – то 
уже що інше: як тато в двері, діти в кутик – шурх, а жінка – нишком, любить, аж не 
дише, бо вкусить ґазду муха – буде рух!» (Н. Давидовська) – ас. з батьківською суво-
рістю – розмовна модифікація; «І гіркоту цієї муки пили ми з повного відра, і мовчки 
поєднавши руки, були як брат і як сестра» (М. Драй-Хмара) – ас. з підтримкою; «Брат 
вмира за брата, Мати – за отця» (А. Малишко) – ас. із самопожертвою – книжна 
модифікація; «Вугляр підвівсь, мов дуб. – Достань сорочку… Ну, от і плач. Неначе не 
малі – Цілує всіх, цілує сонну дочку, Вклоняється порогові й землі» (М. Стельмах) – 
ас. із розставанням – ситуативна модифікація;

4) стилізовані асоціативи – мовно-естетичні знаки народнопісенності, вну-
трішня форма яких містить контекстуальний асоціат: «Ой хмаронько, ой чаронько, 
Не лети, Зірви з мене листячко-намистечко Без краси, У рідную родиноньку, На 
милую Вкраїноньку Віднеси» (О. Олесь) – ас. з Україною; «А сестра, як вийшла за 
ворота, Всі луги й лужечки зацвіли» (А. Малишко) – ас. з красою.

Третя лінія АОП НС – асоціативно-образні ряди, які репрезентуються як певні 
типи образів, лексичну структуру яких визначають послідовно розташовані у тексті 
слова-домінанти (слово-поняття – слово-образ – слово-поняття).

Ми виділяємо п’ять структурно-граматичних типів АОР. 
1. Номінативно-генітивний АОР – це образ, семантична структура якого визна-

чається реалізацією валентності слів, об’єднаних смисловою близькістю та синтак-
сичною функцією приіменного родового відмінка.

Цей тип АОР – тричленний, і НС модифікують свою позицію як: а) слова-по-
няття: діти – майбутнє – квіти («Наші діти – майбутнього квіти» (А. Бортняк);  
б) слова-образу: вечір – син – день, ніч («Син білявого дня і чорнявої ночі, вечір-мулат 
підійшов до порога» (Л. Костенко).

2. Дефінітивний АОР – це образне визначення слова-поняття. Переважна біль-
шість таких АОР – це двочленні моделі: слово-поняття – слово-образ. Слово-образ 
з формально-граматичного погляду – це складений іменний присудок, пор.: АОР 
«хміль виноград, мед – брат (мн.)»:  «Хміль, виноград, мед – Три чаклуни-брати»  
(В. Свідзинський).

3. Предикативний АОР – це образ, пов’язаний із ситуативним, несподіва-
ним поєднанням далеких понять, де слово-образ має форму орудного предика-
тивного.

©Марфіна Ж.В., Сердюкова Т.І.
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Вирізняють два структурних типи цих АОР: двочленні (дружина – розрада, під-
тримка, зоря: «В години небувалих потрясінь, Коли тобі здавалось – світ весь білий 
Заступлено, зачорнено навік, – Розрадою, підтримкою, зорею Була вона… Сестра! 
Дружина!» (П. Усенко) і тричленні (Ісус – брат – людина (мн.): «Ти хочеш, Ісусе, ле-
гендою стати, бажаєш обшкрябати з себе брехню, щоб люди тебе називали братом і 
гріли тебе біля серця-вогню» (В. Симоненко).

4. Паралелізований АОР – це семантико-синтаксичне зіставлення образних си-
туацій із сфер природи, людського життя.

Ці поетичні контексти є народнопісенною стилізацією, тому одним з компонен-
тів цього АОР є слово-поетизм: «Як зустріла сива мати, – Обняла Та й, ридаючи, 
до хати Повела. – Зійшло до мене Сонечко! Вернулась Люба донечка» (П. Воронько) 
(АОР «доня – сонечко – мати»).

5. Вокативний АОР – це образ, домінантою якого є звертання, дистанційоване 
від домінанти тексту. Цей тип відрізняється різноманітністю структурних моделей: 
а) «звертання + займенниковий прикметник (твій, свій, ваш) + НС»: «Батьківщино, 
моя Батківщино, Я твій син і жива твоя кров» (М. Стельмах) (АОР «Батьківщина – 
син»); б) «звертання + перифраз»: «І хмари так сказали їм [скелям]: «О любі сестри, 
полетім В краї щасливі і веселі…» (О. Олесь) (АОР «скеля (мн.) – сестра (мн.) – хмара 
(мн.)») ; в) градаційні епітетні звертання: «Весно моя мила, Ти мене вродила ... Дай 
же мені, мати, Гілля підіймати І думками, наче листям, Світ обняти» (Д. Павличко) 
(АОР «весна – мати»).

Отже, як показує досліджений матеріал, АОП – це сформована на основі пое-
тичних текстів ієрархічна структура, що характеризується необмеженістю складових 
елементів і визначається структурно-стилістичним навантаженням лексем у тексті. 
Структура АОП детермінована парадигматичними, синтагматичними й тематични-
ми текстовим зв’язками.

Структуру поетичного АОП визначають три складові лінії: наскрізна асоціатив-
ність, репрезентована ієрархією мікрополів із стрижневими словами; АОР як сукуп-
ність вагомих образних лексем, що поєднуються наскрізним асоціативним зв’язком; 
контекстуальна асоціативність узагальнення текстових асоціацій, образних моделей, 
які в сукупності створюють певний тематичний логіко-семантичний комплекс.
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Сердюкова Т.И. 

К вопросу о структуре ассоциативно-образного поля 
поэтического языка

В данной статье определена сущность понятия «ассоциативно-образное 
поле». На материале поэтического словоупотребления названий родства доказана 
иерархичность структуры анализируемого поля. Выяснены функционально-стили-
стические комбинации ассоциативных линий названий родства в ассоциативно-об-
разном поле.

Ключевые слова: ассоциативно-образное поле, микрополе, ассоциативно-обра-
зный ряд, контекстуальные ассоциации, ассоциат, асоциатив

Marfina Zh.V., 
Serdyukova T.I. 

On the structure of the associative-imaginary field of the poetic language
In this article the essence of the concept of «associative-shaped field» is defined. The 

hierarchy of the structure of the analyzed field is proved on the material of the poetic use of 
the names of kinship. Functional-stylistic combinations of associative lines of affinity names 
in the associative-shaped field are determined.

Key words: associative-figurative field, microfield, associative-figurative series, 
contextual associations, associativity, associative
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Особенности функционирования антропонимов 
в современных американских романах жанра 

фэнтези: переводческий аспект
В статье определены особенности композиционной структуры антропонимов 

и изучены модели именования персонажей современных романов жанра фэнтези 
американских писателей. Анализ композиционной структуры антропонимов 
произведений художественного текста (на примере произведений Роджера 
Желязны «Девять Принцев Эмбера», Глена Кука «Злобные чугунные небеса» и Сюзанн 
Коллинз «Голодные игры») в аспекте перевода позволил сделать вывод о том, что 
формулой номинации персонажей в тексте перевода является сохранение авторской 
стратегии наименования.

Ключевые слова: имя собственное, антропоним, фэнтези, модель именования 
персонажей, композиционная структура

В последнее время в связи с развитием антропоцентрического подхода 
к изучению фактов языка наблюдается повышенное внимание к проблемам 
функционирования онимов в различных сферах человеческой деятельности, в том 
числе и в художественном тексте. 

Ономастический материал обладает огромным культуроведческим потенциалом. 
Онимы, как особые номинативные единицы, не раз привлекали внимание 
исследователей. Изучению ономастики посвящали свои труды многие лингвисты, 
среди которых М.Я. Блох, В.В. Виноградов, Н.К. Гарбовский, Р.С. Гиляревский, 
А.Г. Гудманян, Д.И. Ермолович, Е.С. Отин, А.В. Суперанская, Л.М. Щетинин и 
др. Вопросы функционирования имени собственного в художественном тексте 
рассматривались такими исследователями, как Н.В. Васильева, М.В. Горбаневский, 
В.М. Калинкин, Ю.А. Карпенко, Э.Б. Магазаник, А.Ф. Рогалев, О.И. Фонякова и др. 
Проблема передачи красноречивых имен английского языка также неоднократно 
привлекала внимание ученых-лингвистов (С. Влахов и С. Флорин, Н.Я. Галь, 
А.В. Калашников, О.Ф. Пефтиева). 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью дальнейшего 
изучения художественного перевода, многие аспекты которого нуждаются в более 
подробном освещении, в частности, проблема перевода и передачи антропонимов 
современных американских романов жанра фэнтези.

Данная статья посвящена изучению одной из актуальных проблем ономастики – 
исследованию имён собственных в произведениях жанра фэнтези и анализу 
композиционной структуры именований персонажей в аспекте перевода.

Цель данного исследования – определить особенности функционирования 
антропонимов в современных американских романах жанра фэнтези в оригинале и 
специфику перевода модели именования персонажей.

©Санченко Е.Н.
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Для исследования англоязычного художественного дискурса были выбраны 
современные романы в жанре фэнтези американских писателей Роджера Желязны 
«Девять Принцев Эмбера» / «Nine Princes in Amber» (перевод М.А. Гилинского), 
Глена Кука «Злобные чугунные небеса» / «Angry Lead Skies» (перевод Г.Б. Косова) и 
Сюзанн Коллинз «Голодные игры» / «The Hunger Games» (перевод А.И. Шипулина). 

Материалом для исследования являются ономастические лексические 
единицы – антропонимы (112 лексических единиц), выбранные методом сплошной 
выборки из современных американских романов жанра фэнтези. 

Научная новизна исследования определяется тем, что анализ композиционной 
структуры антропонимов, их функционирования в оригинальной версии и в переводе 
на русский язык современных американских романов жанра фэнтези открывает 
новые перспективы для познания специфических законов языковой системы.

В художественном тексте слова соотнесены с реальной и изображаемой 
действительностью, с литературным языком и языком художественного 
произведения. Таким образом, читатель воспроизводит ассоциативные связи слова, 
что способствует функционально-семантическому пониманию переосмысления 
имени. Все это помогает понять авторский замысел произведения. 

Учитывая это, имена собственные являются релевантным компонентом в 
парадигме средств художественной выразительности в фэнтезийном пространстве.

Термин «имя собственное» лингвистами не раз подвергался тщательному 
анализу. В своей работе мы используем определение этого феномена, принадлежашее 
О.И. Фоняковой: «Имя собственное – это универсальная, функционально-
семантическая категория существительных, особый тип словесных знаков, 
предназначенный для выделения и идентификации единичных объектов (живых 
и неживых), выражающих единичные понятия и общие представления об этих 
объектах в языке, речи и культуре народа» [2, c. 21]. Одним из лингвистических 
средств создания национальных характеристик в произведениях являются 
антропонимы – «личные именования человека: личное имя, патронами (отчество 
и другие именования по отцу), фамилии, родовые имена, прозвища и псевдонимы 
(индивидуальные или групповые), криптонимы (скрываемые имена)» [1, c. 36]. Имена 
людей образуют особую систему имен собственных. Как отмечает исследователь 
ономастического пространства М.И. Шуманова, «овладеть ономастикой того или 
иного языка и народа – значит не только усвоить употребляемые в нем имена 
собственные, но и одновременно принять страноведческие ассоциации, которые 
сопровождают, то есть овладеть закрепленным в них национально-культурным 
богатством. Появляясь в тексте, имя соотносится со своей национальной 
принадлежностью» [3, c. 71]. 

Антропонимы как единицы ономастикона являются весомыми этноязыковыми 
компонентами художественного произведения, они выполняют ряд жанрово-
стилистических функций. Имена персонажей, сочетая словесное изображение, 
речевые особенности, ситуативные ролевые характеристики, создают у читателей 
представление о личности героя, а в жанре фэнтези они еще и выполняют креативную 
функцию, создают ономастическое поле, которое и формирует реальность 
вымышленного мира.

Особый интерес вызывают их лингвистические особенности, ведь жанр фэнтези 
отличается особой яркостью и богатством авторского ономастикона. Американские 
авторы романов жанра фэнтези пользуются наиболее распространенной в 
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англоязычной культуре двучленной моделью именования персонажей «личное имя + 
фамилия», но также авторы используют в своих произведениях однокомпонентные 
модели именования «личное имя», реже антропонимам свойственна структура 
«фамилия», прозвища употребляются параллельно с именем или индивидуально без 
него. 

Результаты анализа показали, что композиционная структура антропонимов 
американских фэнтезийных произведений представлена:

– двучленной моделью именования персонажей «личное имя + фамилия» 
(Primrose Everdeen – Примроуз Эвердин, Katniss Everdeen – Китнисс Эвердин, Effie 
Trinket – Эффи Бряк, Haymitch Abernathy – Хеймитч Эбернети, Peeta Mellark – Пит 
Мелларк, Johanna Mason – Джоанна Мейсон, Delly Cartwright – Делли Картрайт, 
Caesar Flickerman – Цезарь Фликермен, Claudius Templesmith – Клавдий Темплсмит; 
Morley Dotes – Морли Дотс, Cypres Prose – Кипроса Проуза, Bic Gonlit – Бик Гонлит, 
Westman Block – Уэстмене Тупе, Max Weider – Максу Вайдеру, Cassie Doap – Касси 
Доуп, Harvester Temisk – Харвестер Темискс, Grubb Gruber’s – Грабба Груббера, 
Hamond Barbidon – Хаммонд Барбидон, Grimmy Weeks – Гримми Уикса, Corporal 
Savlind Knaab – Капрал Салвинд Кнаа, Andro Pat – Андро Пат, Mags Cooper – Мэгз 
Купер, Sarge – Сарж, Lucius Browling – Луций Броулинг; Evelyn Flaumel – Эвелина 
Флаумель, Eritytie Earp –Эрититай Ирп); 

– двучленной моделью «должность + фамилия» (Mayor Undersee – мэр Андерси, 
President Snow – президент Сноу, Dr. Everdeen – доктор Эвердин);

– двучленной моделью «личное имя + прозвище» (Saucerhead Tharpe – 
Плоскомордый Тарп, Pular Humility – Пулар Застенчивый, Eddiethe Gimp – Колченого 
Эдди, John Stretch – Джон Растяжка);

– одночленной моделью «личное имя» (Gale – Гейл, Madge – Мадж, Venia – Вения, 
Flavius – Флавий, Octavia – Октавия, Cinna – Цинна, Portia – Порция, Atala – Атала, 
Rue – Рута, Thresh – Цеп, Cato – Катон, Glimmer – Диадема, Martin – Мартин, Clove – 
Мирта, Rooba – Руба; Playmate – Плеймет, Garrett – Гаррет, Weiders –Вайдеров, Tales – 
Тейтов, Bic – Бик, Winger – Торнада, Dean – Дин, Dojango – Дожанго, Tinnie – Тинни, 
Lastyr – Ластира, Noodiss – Нудисс, Singe – Паленая, Rhafi – Рафи, Casey – Кейзи, 
Block – Тупа, Relway – Шустера, Doris – Дорис, Marsha – Марша, Belinda – Белинда, 
Manvil – Манвил, Mr. Thring – Тринг; Eichmann – Эйхмана, Florimel – Флоримель,  
Benedict – Бенедикт, Bleys – Блейз, Corwin – Корвин, Eric – Эрик, Caine – Каин,  
Carmella – Кармела, Martin – Мартин, Llewella – Льювилла, Deirdre – Дейдра, Joplin – 
Жупен, Carl – Карл, Julian – Джулиан, Brand - Бранд, Gerard – Жерар); 

– одночленной моделью «прозвище» (Catnip – Кискисс, Foxface – Лиса). 
При переводе на другой язык на первый план выступает проблема правильного 

воспроизведения этих антропонимов, поскольку они чрезвычайно важны для 
сохранения национального колорита на текстовом уровне. Проблемы вызваны, во-
первых, отсутствием соответствующих эквивалентов английских имен в целевом 
языке, а, во-вторых, нечетко определенными правилами их перевода на русский 
язык. Переводческая стратегия авторов русскоязычных текстов сохраняет авторскую 
стратегию наименования. Переводчики пользуются при передаче антропонимов 
соответствующими моделями именования персонажей.

Проблематика данного исследования имеет существенные перспективы для 
переводоведения, учитывая возможность дальнейшего изучения и развития методов 
и способов перевода современных художественных произведений.
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Таким образом, композиционная структура антропонимов в современных 
американских романах жанра фэнтези в оригинале и переводе представлена 
двучленными моделями именования персонажей «личное имя + фамилия», 
«должность + фамилия», «личное имя + прозвище» и одночленными моделями 
«личное имя» и «прозвище». Изучение специфики модели именования персонажей 
является средством создания художественного фона произведения, который служит 
источником для глубокого изучения культуры, истории, традиций. 
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Санченко Є.М.
Особливості функціонування антропонімів в сучасних американських 

романах жанру фентезі: перекладацький аспект
Стаття присвячена вивченню однієї з актуальних проблем ономастики – 

особливостям функціонування антропонімів в сучасних американських романах 
жанру фентезі мовою оригіналу та їх російських перекладах. У статті визначено 
особливості композиційної структури антропонімів і вивчено моделі іменування 
персонажів сучасних романів жанру фентезі американських письменників. Аналіз 
композиційної структури антропонімів творів художнього тексту (на прикладі 
творів Роджера Желязни «Дев’ять Принців Ембер», Глена Кука «Злісні чавунні небеса» 
і Сюзанн Коллінз «Голодні ігри») в аспекті перекладу дозволив зробити висновок про 
те, що формулою номінації персонажів у тексті перекладу є збереження авторської 
стратегії найменування.

Ключові слова: власна назва, антропонім, фентезі, модель іменування 
персонажів, композиційна структура

Sanchenko E.N.
The peculiarities of the functioning of anthroponyms in modern American novels of 

the fantasy genre: the translation aspect
The article defines the features of the compositional structure of anthroponyms and 

explores naming models of characters of modern novels of the fantasy genre of American 
writers. Analysis of the compositional structure of the anthroponyms of the works of the 
literary text (based on «Nine Princes in Amber» by Roger Zelazny, «Angry Lead Skies» by 
Glen Cook, «The Hunger Games» by Suzanne Collins) in the translation aspect led to the 
conclusion that the formula of the character nomination in the text of the translation is the 
copying of the author’s naming strategy.

Key words: proper name, anthroponym, fantasy, naming model of characters, compo-
sitional structure

©Санченко Е.Н.



21

Филологические науки. Медиакоммуникации

УДК 811.161.2’373.72’282
Шкуран Оксана Володимирівна, 
канд. філол. наук, доцент кафедри 

української філології та  видавничої справи 
ДОУ ВПО ЛНР «Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка» 
oksana.shkuran@mail.ru 

Серебряк Марина Володимирівна, 
канд. філол. наук, старший викладач кафедри 

української філології та  видавничої справи 
ДОУ ВПО ЛНР «Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка» 
marinasv86@gmail.com 

Компаративна фразеологія Середнього Подінців’я 
як лінгвокультурна унікалія східнослов’янського 

мовного простору
У поданій статті розглядаються ареальні компаративні фразеологізми 

Середнього Подінців’я, що сформувалися та трансформувалися завдяки 
багатовіковому досвіду різних етноспільнот, що проживають на території 
Луганщини та Донеччини. Саме вони яскраво віддзеркалюють культурологічні 
особливості у досліджуваному ареалі східнослов’янського мовного простору. 

Ключові слова: компаративний фразеологізм, мовна деривація, реципієнт, 
образи-еталони, фрейми, сценарії

У фразеологічних студіях останніх років знаки вторинної номінації – порівняльні 
(компаративні) фразеологізми – постають важливим матеріалом для дослідження 
людського чинника в мові. Як і паремійний фонд мови, вони інформативні й виявляють 
національно-культурний компонент концепту. Компаративні фразеологічні одиниці 
(КФО) з потужним емоційно-експресивним та оцінним потенціалом репрезентують 
світоглядні позиції, традиції, звичаї, етичні приписи, багатовіковий досвід людства, 
нагромаджений упродовж історичного розвитку етносу як результат практичного й 
духовного освоєння навколишнього світу.

Проблему виокремлення компаративних одиниць в особливу групу 
фразеологізмів намагалися розв’язати Н. Амосова, А. Кунін, А. Панасенко, 
Л. Скрипник, Г. Удовиченко, І. Чернишева, беручи до уваги, що для надання 
одиниці статусу компаративеми вона повинна бути зафіксована не менше ніж 
у трьох різних авторів, у двох лексикографічних або фразеологічних працях, 
установлена фразеологічна ідентифікація, ураховано комплексний підхід, проведено 
контекстологічне дослідження, подано варіації зазначеної одиниці. 

Б. Ларін у роботі «Про народну фразеологію» акцентує на відсутності чіткої 
межі між літературним та народним фразеологізмом, наголошує на необхідності 
їх паралельного вивчення, при цьому зауважує про труднощі під час виокремлення 
«з науковою точністю обласної фразеології» [7, с. 160–161]. Предметом нашого 
дослідження є КФО, що функціонують у мовленні респондентів Середнього Подінців’я 
й незафіксовані в академічному фразеологічному словнику (ФСУМ, 1993). Знайдемо 
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відмінності логічних і образних (фразеологічних) порівнянь, напр.: Мо|лодшиĭ брат 
Хрун’|ак’іў стаў йак й|го сеис|тра / ў|праўниеĭ / ро|зумниеĭ / по|хожиеĭ на |мамку/ 
по|коĭниец’у // (Новів). В усному мовленні інформанта вжито порівняння брат став 
як сестра. Не вважаємо названу одиницю фразеологічною з кількох причин: під час 
запису живої говірки в населеному пункті більше не було зафіксовано таке порівняння; 
ця одиниця не створює тропеїчну конфігурацію [4], не виражено емоційний настрій 
інформанта. Або:  Йа сво|йу |ж˙інку н’і на |кого неи пром̇ і|н’айу / во|на у |менеи йак 
|йаг̇ ідка // (Верх). Суб’єкт жінка набуває яскравої якісної характеристики, що 
притаманна ягоді – плоду чагарникових і трав’яних рослин – з якою порівняно або 
якій уподібнено жінку. Тропеїчна конфігурація утворюється внаслідок метафоричного 
перенесення. Порівняння жінка як ягідка є експресивним, меліоративно забарвленим, 
образним, відтворюваним у мовленні мешканців кількох населених пунктів Луганщини 
та Донеччини. Ця компаративема є фразеологічною. Фіксуємо процес зближення 
суб’єкта порівняння жінка, що стає елементом характеристики, з реципієнтом ягідка → 
помічено зростання семантичного потенціалу двох конституентів, унаслідок чого 
відбувається «спустошення образу-еталона, який є інтенсифікатором КФО» [7, с. 99] → 
синтаксичну фразеологізацію підсилено семантичною інтеграцією [3] → нарешті, 
це стає початком репрезентації КФО [4]. У виразі худа як вилка вихідним денотатом-
суб’єктом, що відображає предмет або явище об’єктивної реальності та утворює той 
понятійний зміст, з яким співвідноситься мовна одиниця, – є назва столового предмета, 
а похідним денотатом стала занадто худа жінка, для позначення якого в мові з’являється 
вторинний знак: У |Вас’ки дру|жина |п̇ іс’л’а |род’іў с|тала йак |вилка // (Зал). Умовою 
для створення тропеїчної конфігурації вважаємо наявність спільної семи «занадто 
тонкий, худий». Пейоративно забарвлена компаративема не зафіксована в академічному 
словнику й уживається в мовленні інформантів сіл Кремінського, Сватівського та 
ін. районів Луганщини, набуваючи, на нашу думку, статусу стійкого діалектного 
утворення. Крім того, образи ягідка, вилка мають символічне значення: ягідка – символ 
краси, молодості; вилка символізує відсутність дівочих форм (груди, стегна, талія) у 
статурі. Таке символічне значення відсутнє в логічному порівнянні брат став як 
сестра. Отже, перетворення порівняння на фразеологізм полягає у процесі занепаду 
специфічних ознак компаративної конструкції, побудованої на зіставленні і оформленої 
порівняльною одиницею та «кодуванні різнорівневої інформації звичайною свідомістю 
людей» [5, с. 25].

При творенні стійких КФО продуктивні механізми репрезентовані алітерацією, 
асонансом, римою: вумний як вутка (Білк, Луган, Ма); лежить, як пані на дивані 
(Лисич); схожі як свиня на коня, тільки грива (шерсть) не така (Бул, Рубіж); 
фразеологічною диференціацією – властивістю лексем змінювати синтаксичні 
функції при збереженні лексичного значення: вискочити, як чорт з конопель (Благод, 
Зугрес); фразеологічною інтеграцією – утратою лексичним конституентом первинного 
лексичного значення й отримання нового: дурний як з Новодружівки втік (Лисич) 
(Новодружеськ – місто, у якому функціонувала психіатрична лікарня); міжмовною 
омонімізацією: обнялися як під Луною (Лисич); лексико-синтаксичним зсувом – 
здатністю граматичних форм змінювати синтаксичне значення конституентів: 
живуть як кішка з мишкою (Марк) та ін. 

Компаративним фразеологізмам властиві також такі дериваційні зміни та 
відношення: фразеологічний еліпсис, варіантність, синонімія, полісемія, антонімія, 
омонімія та ін., що сприяють «порушенню семантичної тотожності фразеологічних 
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одиниць» [4, с. 139]: напр. варіантність у межах моделі – «худий + як + глист + у + 
елемент людського одягу = дуже худий»: худий як глист у підтяжках (Білк, Кр); ≈ у 
корсеті (Зим, Луган); ≈ у панамці (Ма, Пе); ≈ у скафандрі (Іван, Ков); ≈ у фраці (Плот, 
Ров); ≈  у шапці (Ма, Сіверс); синонімія компаративем зі спільною семою «занадто 
здоровий» – здоровий як бик (Новайд, Новпск), ≈ як бичок (Верх, Рог), ≈ як бугай 
(Рубіж, Сіверс), ≈  як бузівок – однорічне теля (Ол),  ≈ як ведмідь (Верх, Рог) та ін.

Порівняльні фразеологізми характеризують лінгвоспільноту й розкривають 
її оцінні еталони. В іпостасі образної основи КФО еталоном є одиниця, яка має 
вищий рівень узагальнення внаслідок збагачення свого змісту асоціаціями. 
Асоціативне мислення та семантичні механізми уможливили поєднання в межах 
КФО основи порівняння й образу-еталону, напр.: сильний як у горобця коліно 
(Антрац, Брян). Оскільки компаративема дозволяє вживати основу сильний з 
реципієнтом у горобця коліно, слід проаналізувати релевантні відношення образу-
еталона на концептуальному й вербально-семантичному рівнях, які виокремлюють 
логіко-понятійний, емоційно-оцінний, моральний види концептуалізації дійсності 
пересічного мовця. Репрезентація образу-еталона КФО відбувається у свідомості 
респондента внаслідок перекодування інформації з першої сигнальної системи 
в другу [1], де найголовнішими стають зорові та слухові відчуття. Тому образ 
об’єднує інформацію, що надходить різними каналами, серед яких основним є 
зоровий [9]. Далі здійснюється створення образу, що сполучається з модально-
оцінною діяльністю [3]. Незважаючи на належність до певної лінгвоспільноти, 
на підсвідомому рівні робляться висновки – це стає причиною формування 
міжкультурної специфіки. «Насичений» новими, поглибленими знаннями, образ 
знову відправляється в праву півкулю, де звіряється з первинною картиною – 
образом-еталоном. Процес порівняння, звірення може відбуватися кілька 
разів, доки образ не стане еталоном. Цей образ-еталон є індивідуальним, не 
позбавленим творчої фантазії. Узагальнення елементарного типу трансформується 
в узагальнення вищого порядку. З тривалої пам’яті найчастіше відтворюваними 
є ідентичні образи. Підґрунтя цього – пам’ять, яка організаційно асоціативна й 
заіндексована мережею протиставлень і гарантує швидке розпізнавання відомих 
стимулів та швидкий доступ до інформації, пов’язаної із цими стимулами. 
Отже, образи-еталони у складі КФО є донорами ознак, які утворюють концепт і 
впливають на формування концептуальних універсалій, напр.: концепт некрасивий 
може формуватися за допомогою реципієнтів-фаунонімів коза, корова, свиня, які 
психологічно належать до базового рівня, тобто в них максимально сконцентровані 
релевантні властивості, що мають зорові референти [6, с. 351].

Російська вчена В. Телія підтверджує думку про існування внутрішнього 
змісту фразеологізму на вербально-семантичному рівні, «оскільки образи-еталони 
відображають поняття, пов’язані не тільки зі світобаченням, але й світорозумінням» 
[10, с. 241–242], напр., кращі еталони погорди в подінцівців виявлені реципієнти-
фауноніми пава, півень, гуска та ін., образи розумово обмеженої людини – баран, 
вівця, курка та ін.

Вибір образних еталонів у складі КФО залежить від національної психології 
та специфіки соціального мислення, а головну роль при їхньому формуванні 
відіграє частота, з якою певні об’єкти або явища трапляються в житті людей, що 
нерідко виражені в більш тривалих людських контактах з ними, «спричинюючи 
стереотипізацію останніх» [9, с. 12–13].
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З іншого боку, передумовою еталонізації можуть бути етнічні стереотипи, що є 
уявленнями про моральні, розумові, фізичні та інші якості, властиві представникам 
різних етнічних спільнот. Особливо яскраво це виявлено у КФО, що мають у 
своїй образно-мотиваційній структурі зоономінанти, флоризми, кольоросемічні 
компоненти: гарна як яблучко, ≈ як рожа серед будяків, ≈ як роза (Ров); упертий як 
бик (Новайд) та ін.

Можуть бути використані різні структури репрезентацій знань – картинки, 
схеми, фрейми, сценарії, напр.: картинка – П˙ідбеи|ри |нижн’у гу|бу / а то роз|в̇ ісиеў 
йіх йак ва|рениеки // (Лисич) – внутрішня форма виявляє у свідомості мисленнєву 
картинку людини з пухкими напівприкритими губами; схема – |Кат’ка ст|роĭна йак 
бале|рина // (Новів) – компаративема дає не лише образну, а й досить точну оцінку 
об’єкта балерина за її параметрами; фрейми – |Ж˙інка Ар|сена йак Б˙іб˙і|с’і / з|найе ўс’і 
сп̇ |л’ет’н’і / то у |нейі і спро|си // (Верх) – це сукупність асоціацій, які зберігаються 
в пам’яті (знання про англійську радіостанцію, про її широко інформативну роль 
у радянський час, що сприяли утворенню КФО з семантикою «занадто обізнана і 
балакуча жінка»); сценарій – |Вишла на |улиец’у су|с’ідка / І|ванова |ж˙інка/ йак з |воза 
|вилами с|кидана // (Кр) – реалізація семи розвитку сюжету (уявлення зачіски, одягу, 
макіяжу, поведінки, мовлення та ін.) [12, с. 33–36].

Таким чином, актуальність дослідження національно-культурної специфіки 
компаративної фразеології узгоджена із загальною тенденцією розвитку різних 
наук, що ставлять культуру в центр теоретичних побудов, пов’язаних з вивченням 
людини. Першоджерелом формування значного шару ареальної компаративної 
фразеології є культура, мовна свідомість членів лінгвокультурного соціуму, оскільки 
«дешифрування культурнозумовлених лінгвоунікалій можна експлікувати» 
[11, с. 13]. А без залучення фразеологічного матеріалу не можливо визначити мовні та 
культурні чинники, які домінують при формуванні нового субетносу на Луганщині 
та Донеччині [5, с. 365].

Скорочення назв населених пунктів
Буква «Д» означає Донеччину. Відсутність позначки свідчить про належність 

населеного пункту до Луганщини.
Антрац – Антрацит, Білк – Білокуракине, Благод – Благодатне Амвросіївськ. 

р-ну Д., Брян – Брянка, Бул – Булавинівка Новопсковськ. р-ну, Верх – 
Верхньокам’янське Артемівськ. р-ну Д., Житл – Житлівка Кремінськ. р-ну, Зал – 
Залиман Кремінськ. р-ну, Зим – Зимогір’я Слов’яносербськ. р-ну, Зугрес – Зугрес 
м. Харцизька Д., Іван – Іванівка Антрацитівськ. р-ну, Ков – Ковалівка Сватівськ. 
р-ну, Кр – Краснодон, Крем – Кремінне, Лисич – Лисичанськ, Луган – Луганськ, 
Ма – Маринівка Шахтарськ. р-ну Д., Марк – Марківка, Новайд – Новоайдар, Новів – 
Новоіванівка Попаснянськ. р-ну, Новпск – Новопсков, Пе – Петрівське Старобешівськ. 
р-ну Д., Ров – Ровеньки, Рог – Рогове Новопсковськ. р-ну, Рубіж – Рубіжне.
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Шкуран О.В.,
Серебряк М.В.

Компаративная фразеология Среднего Подонцовья
как лингвокультурная уникалия восточнославянского 

 языкового пространства
В данной статье рассматриваются ареальные компаративные фразеологизмы 

Среднего Подонцовья, которые формировались и трансформировались благодаря 
многовековому опыту различных этносообществ, проживающих на территории 
Луганщины и Донетчины. Именно они ярко отражают культурологические 
особенности в исследуемом ареале восточнославянского языкового пространства.

Ключевые слова: компаративный фразеологизм, языковая деривация, 
реципиент, образы-эталоны, фреймы, сценарии
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Shkuran O.V.,
Serebryak M.V.

Comparative Phraseology of Middle Podintsiv'ya
as a Linguacultural Phenomenon of East Slavic Language Community

The article deals with the comparative areal idioms of Middle Podintsiv›ya that 
were formed and transformed through centuries due to the experience of various ethnic 
communities, living in Luhansk and Donetsk regions. They clearly reflect the cultural 
features of the area in question that belongs to the East Slavic language community.

Key words: comparative idiom, linguistic derivation, recipient, images, patterns, 
frames, scenarios
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К вопросу дифференциации понятий «голос 
писателя» и «идиостиль»

Данная статья – первая попытка репрезентации спорного, но распространен-
ного в англоязычном лингвистическом дискурсе понятия «голос писателя». Она пред-
ставляет собой сопоставительный анализ содержания понятий «голос писателя» и 
«идиостиль». Автор приходит к выводу об их нетождественности. В заключение 
предлагаются возможные направления дальнейших исследований. 

Ключевые слова: голос писателя, идиостиль, стилистика, письменная речь

Как известно, в стилистике русского языка традиционно выделяется ряд на-
правлений, таких как функциональная стилистика, стилистика ресурсов, практи-
ческая стилистика, стилистика текста, стилистика художественной речи и т.д. Всех 
их объединяет стиль как объект и исследовательская цель. Каждое из направлений 
рассматривает его под своим определённым углом зрения. Индивидуальный стиль, 
или идиостиль как «совокупность языковых и стилистико-текстовых особенностей, 
свойственных речи писателя, учёного, публициста…» [2, с. 95], является объектом 
значительного количества стилистических исследований на протяжении более по-
лувека. Прикладная же сторона вопроса онтогенеза идиостиля остаётся открытой. 

К сожалению, практическая стилистика и культура речи, как науки описатель-
но-предписывающего плана, не решают задачи, связанные с непосредственным раз-
витием литературных способностей личности. Хотя еще в 40-е годы прошлого века 
Г.О. Винокур заметил, что «искусство писать» и есть «практическая дисциплина» – 
«нормативная лингвистическая стилистика» [1, c. 235].

В связи с этим вызывает интерес одно из направлений стилистики английского 
языка, а именно педагогическая стилистика. По мнению Джеффа Холла, «…её глав-
ная проблема и метод – сравнение: чем данные тексты, обычно художественные, от-
личаются от других примеров использования языка и чем являются с ними сходны-
ми» (здесь и далее перевод наш. – Я.Ш.) [3, c. 241]. Заслуживает внимания и подход 
к стилистике как к «ящику с инструментами» (tool box), который обнаруживается в 
таких направлениях прикладной лингвистики, как Creative Writing, «Писательское 
мастерство», и Academic Writing, «Мастерство академического письма», ориентиро-
ванных на обучение непосредственно творческому текстопроизводству студентов – 
будущих писателей, журналистов и учёных. Нацеленность на текстопроизводство 
этих двух направлений представляется нам особенно ценным.

Любое научное направление, теоретическое или прикладное, оперирует 
комплексом понятий, раскрывающих его суть. Это относится в первую очередь к 
ключевым, важнейшим понятиям. Так для коммуникативной стилистики текста 
является ключевым именно понятие идиостиля. Прикладные западные направле-
ния, упомянутые выше, не отказываясь от понятия «индивидуальный стиль», до-
статочно часто оперируют понятием «голос писателя» – «writer’s voice» (а также 
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«academic voice»), – причем составная понятийная часть «писатель» трактуется 
здесь достаточно широко.

По нашему мнению, «голос писателя» может быть соотнесен с индивидуаль-
ным авторским стилем, но всё же ему не тождествен. Это соотношение можно вы-
разить через корреляты «цель» и «средства для её достижения». Индивидуальный 
авторский стиль можно выработать, совершенствуя свой «голос», который, в свою 
очередь, совершенствуется в работе над стилем как способом представления инфор-
мации в манере, соответствующей целям письма и подходящей для адресата.

В качестве того, как должен проявляться «голос», например, в академическом 
дискурсе, можно привести пример из своеобразной памятки для студентов Мель-
бурнского университета, которая называется «Голос в учебной научной работе» [4].

В соответствии с положениями памятки, «голос» поможет отличить мысли и 
слова автора текста от чужих мыслей и слов в том случае, когда автор поддерживает 
чьи-либо утверждения, аргументы и идеи. Цель академического текста (в оригинале 
«письма») – представить ясную точку зрения и защитить её. Читатель хочет убедить-
ся, что автор текста обладает собственным «голосом» в отношении предмета его ис-
следования и может успешно им пользоваться (иначе говоря, ему есть что сказать, и 
он знает, как это сделать), чтобы выстроить научную аргументацию. Для развития 
своей точки зрения автору текста нужны доказательства в поддержку своих аргу-
ментов, обычно они сопровождаются «голосами» ученых – специалистов в данной 
области знаний. Возможно, автору будет нужно представить идеи или данные, ко-
торые не совпадают с его позицией, и показать, почему он не считает их полезными 
или приемлемыми. В этом сплетении «голосов» автору нужно ясно различать и свой 
«голос», и «голоса» других источников информации и соответствующим образом их 
идентифицировать.

 Далее внимание студентов обращается на более частные вопросы, как то: ци-
тирование, использование парафраза, обобщения, возможности выражения уверен-
ности/неуверенности, необходимость эксплицировать своё отношение к другим точ-
кам зрения, важность сохранения своего «голоса» в продолжение всей работы и, на-
конец, ответственность за использование чужих «голосов» и правильность ссылок.

Чётко обозначенный ряд требований-рекомендаций, представленный в памят-
ке, как мы видим, имеет прямое отношение к самым общим свойствам письменной 
учебной научной работы. Слово «голос» в ней используется в двух значениях: соб-
ственное мнение и репрезентирующая его уместная индивидуальная словесная фор-
ма, что, отчасти, и совпадает со значением индивидуального стиля. «Голос – подлин-
ные, собственные мысли, а также способы их выражения» [5, c. 227].

Специфика этого понятия особым образом раскрывается в подходе канадского 
профессора Кэйти Шоу, объединившей «внутреннее я» и внешние социально-исто-
рические влияния, воздействующие на работу пишущего. В своей статье «Голос пи-
сателя: приобщение к диалогу» [6, c.] Кэйти Шоу обращается к работам Л.С. Выгот-
ского и М.М. Бахтина.

Она выдвигает гипотезу о том, что «речевое мышление» (Л. Выготский) – об-
ласть частичного совпадения внутренней и внешней речи, является также желатель-
ной областью производства «голоса» в письменной речи. При этом составление плана, 
наброски текста важны как воплощение сути внутренней речи. Отказ от них приводит, 
по мнению К. Шоу, к заимствованию чужого авторитетного «голоса» и потере своего.
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Кэйти Шоу также приходит к выводу о соотносимости «высказывания» в пони-
мании М. Бахтина с «речевым мышлением» в теории Л. Выготского и, как следствие, 
с «голосом писателя». Акцент на социально-историческое влияние делает понятие 
«высказывание» М. Бахтина отличным от понятия «речевого мышления». Всегда ин-
дивидуальное высказывание, по М. Бахтину, обретает форму в континууме прошлых 
и будущих высказываний на фоне «гетероглоссии голосов». Оно является основой 
бесконечного диалога писателя с предшествующими авторами и будущими читате-
лями и дополняет область пересечения мысли и речи новым социально-историче-
ским элементом, благодаря которому «голос писателя» обретает вид органичного 
изменчивого феномена. 

К. Шоу полагает, что «голос писателя» может возникнуть на пересечении обла-
стей текстопроизводства и придания значения. При этом «голос писателя» развива-
ется одновременно с текстопроизводством. 

В завершении статьи Шоу говорит о педагогической значимости понимания 
различных внешних и внутренних сил, воздействующих на развитие «голоса». Пы-
таясь разобраться в особенностях академического письма, пишущие студенты зача-
стую отказываются от своего природного «голоса», а, заимствуя чужой, не обретают 
подлинной индивидуальности. Лучшие же точно знают, как писать и говорить в уни-
верситетской среде, которая одновременно сохраняет их индивидуальную речевую 
неповторимость и идентифицирует их как членов научного сообщества.

Главная педагогическая проблема обучения мастерству академического письма 
заключается, в понимании Шоу, в создании предпосылок для перевода внутренней 
речи студентов во внешнюю форму – «голос», звучащий в диалоге с другими голоса-
ми, вовлечённый в научное окружение.

Подводя итоги всему вышесказанному, следует отметить, что понятие «голос 
писателя», несмотря на смысловую близость к понятию «идиостиль», обнаружива-
ет определённую самостоятельность, обусловленную прикладным педагогическим 
аспектом его функционирования, большей близостью непосредственно к носителю 
языка или личности, изучающей язык в качестве иностранного. 

Перспективы дальнейшего исследования возможны в плане использования не-
посредственно опыта педагогической стилистики и курса писательского мастерства 
в преподавании таких дисциплин, как культура речи и стилистика. Возможно также 
продолжение теоретического обоснования семантической самодостаточности поня-
тия «голос писателя» в сопоставлении с понятиями «языковая личность», «образ ав-
тора», «идиолект».
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Шпільова Я.А.
До питання диференцiацiї понять «голос письменника» та «ідіостиль»
Дана стаття - перша спроба репрезентації спірного, але поширеного в 

англомовному лінгвістичному дискурсі поняття «голос письменника». Вона являє 
собою порівняльний аналіз змісту понять «голос письменника» та «ідіостиль». Автор 
приходить до висновку про нетотожнiсть їх змiсту. На закінчення пропонуються 
можливі напрямки подальших досліджень.

Ключові слова: голос письменника, ідіостиль, стилістика, письмове мовлення

Shpiliova Yа.A. 
On the issue of differentiation of notions «writer’s voice» and «idiostyle» 

This article is the first attempt to represent the notion of «writer’s voice» which is 
controversial, but widespread in English linguistic discourse. It is a comparative analysis of 
the content «writer’s voice» and «idiostyle» notions. The author concludes that they are not 
identical. In conclusion the possible directions for further research are suggested.

Key words: writer’s voice, idiostyle, stylistics, written speech
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Интертекст зарубежной литературы в романе 
В.В. Набокова «Лолита»

 (на материале творчества Э. По и П.Мериме)
В статье предпринята попытка анализа интертекстуальных связей на основе 

сопоставления английского оригинала и русской версии романа, рассмотрены приемы 
включения интертекста в целевой текст. 

Ключевые слова: интертекст, интертекстуальные связи, интертекстуаль-
ность, аллюзия, цитата, перевод, прототекст

В современном литературоведении термин «интертекстуальность» используется 
как в широком, так и в узком значениях. В широком значении интертекстуальность – 
это бесконечный диалог текстов. В узком значении учёные рассматривают 
интертекстуальность как смысловую и творческую составляющую художественного 
произведения и как один из способов выражения автором своей позиции. В то же 
время содержание и пределы понятия «интертекстуальность» ещё окончательно 
не определены. Мы исходим из того, что интертекст – это вне- и внутритекстовый 
феномен, он включается в целевой текст серией специальных приёмов. Рассмотрению 
некоторых из этих приемов и посвящена наша статья.

В последние годы одним из самых эффективных способов исследования творчества 
В. Набокова стал интертекстуальный анализ. Постмодернистская литература создала 
формы-клише, которые писатели используют как способ выявления предыдущей 
литературной традиции и создания новых текстов. В нашей работе предпринята 
попытка анализа интертекстуальных связей романа «Лолита» на основе сопоставления 
английского оригинала и русской версии романа. В этом состоит актуальность 
предпринятого исследования.

Одним из основных прототекстов для «Лолиты» В. Набокова является 
стихотворение Э. По «Аннабель Ли» (1849), которое выражает центральную тему 
поэтического творчества этого американского романтика, а именно – смерть молодой 
прекрасной женщины и горе ее возлюбленного. Первоначально В. Набоков даже хотел 
назвать свое произведение самой известной строкой из «Аннабель Ли» – Королевство 
у моря [1, с. 35]. Первую возлюбленную Гумберта Гумберта, которая умирает в юном 
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возрасте, зовут Annabel Leigh; это имя является полным омофоном имени героини 
Э. По. Рассказывая о своем «неоконченном» романе с Аннабель, оказавшимся для него 
роковым, поскольку породил неестественную страсть к нимфеткам, Гумберт Гумберт 
неоднократно цитирует Э. По, проводя таким образом ироническую параллель 
между своей жизнью и той романтической неземной любовью, о которой говорится в 
«Аннабель Ли»: «In point of fact, there might have been no Lolita at all had I not loved, one 
summer, a certain initial girl-child. In a princedom by the sea» [6, c. 9]. «All I want to stress 
is that my discovery of her was a fatal consequence of that «princedom by the sea» in my 
tortured past» [6, c. 40]. 

«In a princedom by the sea» – трансформированная цитата из стихотворения 
«Аннабель Ли», которое начинается так: «It was many and many a year ago, / In a kingdom 
by the sea, / That a maiden there lived whom you may know / By the name of Annabel Lee;– / 
And this maiden she lived with no other thought / Than to love and be loved by me» [4, c. 180]. 

А. Аппель, автор примечаний к англоязычному изданию, считает, что kingdom 
изменено на princedom как намек на то, что Гумберт Гумберт все время лишь претендент 
и никогда не абсолютный монарх [5, с. 334].

В примечаниях к англоязычному изданию стихотворение «Аннабель Ли» 
приведено полностью и подробно объясняет роль аллюзий на Э. По в общем замысле 
«Лолиты». Для целей нашего исследования важно следующее: во-первых, аллюзия на 
«Аннабель Ли» – тематическая, то есть имеющая значение для общей интерпретации 
произведения (а следовательно, игнорировать ее ни в коем случае нельзя), и во-вторых, 
ее следует трактовать иронично – именно такую интерпретацию подсказывает 
сопоставление тональностей поэзии Э. По и романа В. Набокова. 

Поэтическое наследие Э. По, хоть и невелико по объему, уже полтора века 
привлекает к себе читателей таинственной неопределенностью [5, с. 365]. В своей 
поэзии он развивал основные мотивы – отчаяние перед смертью, перед безднами 
человеческого бытия. Э. По полагал, что смерть – явление не страшное, а болезненное, 
после которого происходит преобразование в нечто иное, о чем человек может только 
догадываться. Поэтому смерть не противоречила его пониманию прекрасного. Э. По 
считал, что с потерей любимого любовь приобретает «более небесный характер». После 
толкования аллюзии на «Аннабель Ли» А. Аппель добавляет такой комментарий: 
«Автор ссылается на Э. По двадцать раз, больше, чем на любого другого писателя. Не 
удивительно, что аллюзии на Э. По оказались самыми узнаваемыми для читателей и 
предыдущих комментаторов» [5, с. 330]. Следовательно, логично предположить, что 
для значительной доли англоязычной аудитории (по крайней мере, современников 
автора) интертекстуальность, созданная с помощью аллюзий на Э. По, доступна даже 
без специальных комментариев.

В русской версии романа рассмотренные отрывки с цитатами из Э. По звучат 
так: «Больше скажу: и Лолиты бы не оказалось никакой, если бы я не полюбил в одно 
далекое лето одну изначальную девочку. В некотором княжестве у моря (почти как у 
По)» [2, c. 22]. «Я только стремлюсь подчеркнуть, что откровение на американской 
веранде было только следствием того «княжества у моря» в моем страдальческом 
отрочестве» [2,  c. 55].

В современном литературоведении общепризнано, что цитаты воспроизводятся 
по существующим переводам произведений, а не переводятся каждый раз заново, 
ибо в таком случае они имеют значительно меньше шансов быть узнанными и 
четко ассоциироваться с соответствующими контекстами, а тем более превратиться 
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в афоризмы или идиомы (которыми они часто уже стали в культуре-источнике). 
На время написания «Лолиты» существовало по крайней мере четыре российские 
перевода «Аннабель Ли» – Д. Садовникова (1879), К. Бальмонта (1895), В. Брюсова 
(1924), А. Оленича-Гнененко (1946). Начало стиха, содержащее процитированную 
строку (in a kingdom by the sea), которая впоследствии несколько раз повторяется, в 
этих переводах звучит так: «Многие, многие годы назад, / У моря родной мне земли, / 
Жила одна девушка, звали ее / Красавицей Аннабель-Ли...» (Д. Садовников) [4, c. 363]. 
«Это было давно, это было давно, / В королевстве приморской земли: / Там жила и 
цвела та, что звалась всегда, / Называлася Аннабель-Ли...» (К. Бальмонт) [4, c. 364]. 
«Много лет, много лет прошло / У моря, на крае земли. / Я девушку знал, я ее назову / 
Именем Аннабель Ли...» (В. Брюсов) [4, c. 365]. «С тех пор пролетели года и года; / У 
моря, где край земли, / Вы, может быть, девушку знали тогда / По имени Аннабель 
Ли...» (А. Оленич-Гнененко) [4, c. 366].

Очевидно, что В. Набоков перевел цитату из Э. По дословно, не цитируя 
существующих русских переводов, зато добавил информацию об источнике цитаты. 
Это, в частности, означает, что автор осознавал (или предполагал), что целевая 
русскоязычная аудитория значительно меньше знакома с произведениями Э. По, 
чем американская, и вряд ли окажется значительное количество тех, кто способен 
распознать аллюзии на Э. По (в дословном русском переводе) без подсказки. Эту 
тактику можно квалифицировать как разновидность отчуждения, поскольку она, 
по сути, не приближает текст к целевой культуре, а наоборот – целевого читателя к 
культуре-источнику, информируя об источнике цитаты.

Русский текст «Лолиты», пусть и с дословно переведенными цитатами, адекватен 
и для наивного, и для интертекстуально-сознательного читателя, поскольку из него 
понятно, что «княжество...» – это цитата. Однако, чтобы почувствовать иронию в нем, 
видимо, надо иметь хотя бы общее представление и о поэзии Э. По, и о тональности его 
стихов. В цитированной строке («в некотором княжестве у моря») эта тональность четко 
не маркирована. Впрочем, иронию выражает упомянутый комментарий «почти как у 
По», который одновременно делает ее не такой тонкой, как в английском оригинале. 
В следующем из рассматриваемых отрывков герой-рассказчик «Лолиты» вспоминает 
серафимов, которые якобы завидовали его счастью так же, как и влюбленным в 
стихах Э. По: «Ladies and gentlemen of the jury, exhibit number one is what the seraphs, the 
misinformed, simple, noble-winged seraphs, envied. Look at this tangle of thorns» [6, с. 9].

В «Аннабель Ли» о серафимах сказано так: «But we loved with a love that was 
more than love – / I and my Annabel Lee; / With a love that the winged seraphs of heaven / 
Coveted her and me... / The angels, not half so happy in heaven, / Went envying her and me...»  
[4, с. 180]. Благодаря эпитетам, которых нет у Э.По – misinformed, simple, noblewinged, 
ирония, образованная прежде всего с помощью аллюзии на Э. По, тут еще ощутимее.

В русской версии «Лолиты» В. Набоков применил ту же тактику, что и в 
предыдущем случае, – перевел цитату дословно и добавил информацию о ее 
происхождении: «Уважаемые присяжные женского и мужского пола! Экспонат Номер 
Первый представляет собой то, чему так завидовали Эдгаровы серафимы – худо-
осведомленные, простодушные, благороднокрылые серафимы... Полюбуйтесь-ка на 
этот клубок терний» [3, с. 22].

В русских переводах «Аннабель Ли» (до 1967 года) соответствующий отрывок 
звучит так: «И, взирая на нас, серафимы с небес / Той любви нам простить не могли... / 
Половины такого блаженства узнать / Серафимы в раю не могли» (К. Бальмонт) 
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[4, с. 364]. «Серафимы крылатые с выси небес / Не завидовать нам не могли! / Вполовину, 
как мы, серафимы небес / Блаженными быть не могли!» (В. Брюсов) [4, с. 365].

Тактика В. Набокова в этом случае, как и в предыдущем, имеет целью приблизить 
целевого читателя к культуре-источнику. Однако читателю, который не имеет никакого 
представления об Э. По, – а такие среди целевой русскоязычной аудитории, очевидно, 
есть – сама подсказка об источнике цитаты вряд ли помогает почувствовать иронию 
в полной степени. Зато в русском тексте, как и в английском, иронию обнаруживают 
юмористические эпитеты «худо-осведомленные, простодушные, благороднокрылые».

Другим важным прототекстом «Лолиты» является новелла П. Мериме «Кармен» 
(1845). Аллюзия на это произведение тоже тематическая, как и аллюзия на «Аннабель 
Ли» Э. По: Хосе Лисаррабенга, несчастный заброшенный любовник Кармен, 
рассказывает свою историю, находясь в тюрьме, как и герой В. Набокова. А. Аппель 
отмечает, что аллюзии на «Кармен» касаются только новеллы П. Мериме и не имеют 
ничего общего с одноименной оперой Ж. Бизе [5, c. 358]. Параллель с историей Кармен 
в произведении довольно прозрачная: Гумберт Гумберт неоднократно называет 
Лолиту мысленно «моя Кармен», «Карменсита», а также несколько раз цитирует слова 
Хосе, обращенные к Кармен. Рассказывая о своем последнем визите в больницу (где 
Лолита оказалась из-за «вирусной инфекции»), во время которого он окончательно 
понял, что Лолита его обманывает – на этот раз сговорившись с нянечкой, – Гумберт 
Гумберт отмечает следующее: «Est-ce que tu ne m›aimes plus, ma Carmen? She never 
had. At the moment I knew my love was as hopeless as ever – and I also knew the two 
girls were conspirators, plotting in Portuguese, or Zemfirian, against my hopeless love»  
[6, c. 243]. Французский текст («Ты больше не любишь меня, моя Кармен?») – цитата 
из «Кармен». В примечании представлен ее перевод на английский (так же как и 
перевод всех последующих цитат из П. Мериме) и отмечено, что этот вопрос Хосе 
задает Кармен во время предпоследней ссоры [5, c. 422]. Гумберт Гумберт произносит 
его мысленно, иронично сравнивая свое чувство к Лолите – которая на самом деле 
никогда не отвечала ему взаимностью, и он это прекрасно знал – с пристрастием 
Хосе к Кармен. «Plotting in Portuguese» – тоже аллюзия на «Кармен»: Кармен и Хосе 
сговариваются на баскском языке в присутствии ее богатого любовника-англичанина, 
которого Хосе впоследствии убивает. «Zemfirian» –здесь означает «по-цыгански»; 
это аллюзия на поэму А. Пушкина «Цыганы» – еще одну своеобразную «историю 
Кармен», герой которой Алеко убивает и предательскую Земфиру, и ее любовника. 
Во время последней встречи с Лолитой Гумберт Гумберт, поняв, что на самом деле 
до сих пор безумно любит «свою Лолиту, эту Лолиту, бледную и осквернённую, с 
чужим ребенком под сердцем, но и до сих пор сероглазую, и до сих пор с ресницами, 
все еще русую и миндальную, и до сих пор Карменситу» [2, c. 350], мысленно 
повторяет слова Хосе, когда тот романтично предлагает Кармен Америку как место, 
где они смогут вести спокойную жизнь: «Changeons de vie, ma Carmen, allons vivre 
quelque part ou nous ne serons jamais separes; Ohio? The wilds of Massachussetts?»  
[6, c. 278]. («Измените жизнь, моя Кармен, поедем туда, где мы никогда не расстанемся. 
В Огайо? Чащи Массачусетса?»).

Уговаривая Лолиту бросить все и поехать с ним, Гумберт Гумберт цитирует 
мысленно еще одну фразу Хосе: «Carmen, voulez-vous venir avec moi?» [6, c. 278]. 
(«Кармен, вы хотите поехать со мной?») Этот вопрос в новелле П. Мериме звучит в 
драматическое мгновение: Кармен-таки едет с Хосе, но, только они уезжают, говорит 
ему, что никогда больше с ним жить не будет. Мольбы и слезы не помогают, и он ее 
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убивает. Для достаточно эрудированного читателя аллюзии на «Кармен» служат еще 
и своеобразной сюжетной ловушкой: такой читатель может ошибочно предположить, 
что Гумберт Гумберт, как и Хосе, убьет свою неверную Кармен. О возможности 
такого предположения и в то же время о его ложности сказано в самом тексте романа. 
Когда Лолита отказывается вернуться к Гумберт Гумберту, он с горькой иронией 
думает: «Then I pulled out my automatic – I mean, this is the kind of fool thing a reader 
might suppose I did. It never even occurred to me to do this» [6, c. 280]. Собственно, в этот 
момент интертекстуальная ирония как результат сопоставления этих двух любовных 
историй – Хосе и Кармен, Гумберта и Лолиты – становится очевидной.

В российской версии цитаты из «Кармен» оставлены на французском языке: 
«Est-ce que tu ne m›aimes plus, ma Carmen? Никогда не любила. Я теперь не только 
знал, что моя любовь безнадежна, но знал также, что они вдвоем замышляют что-
то, сговариваясь по-баскски или по-земфирски, против моей безнадежной любви» 
[2, c. 278]. «Changeons de vie, ma Carmen, allons vivre quelque part ou nous ne serons 
jamais separes. Огайо? Дебри Массачусетса?». «Carmen, voulez-vous venire avec moi?»  
[2, c. 316–317]. Никакой дополнительной информации о происхождении этих цитат 
ни в тексте, ни в примечаниях нет. Как и в случае с Э. По, такую тактику однозначно 
надлежит квалифицировать как отчуждение, она заставляет читателя «принять» 
культуру-источник такой, какая она есть. Можно безошибочно предположить, 
что целевая российская аудитория «Лолиты» конца 60-х годов XX ст. значительно 
хуже владела французским языком, чем русская аристократия начала ХХ века, к 
которой принадлежал В. Набоков; очевидно поэтому перевод французского текста 
представлен в примечаниях без комментариев.

Итак, тематическая аллюзия на «историю Кармен» в романе  В. Набокова «Лолита» 
полностью воспроизведена в русской версии романа, учитывая интегрированность 
образа Кармен в целевую культуру – русскую. Цитаты на языке оригинала (то есть 
на французском) в русской версии романа «Лолита» оставлены без перевода, хотя 
среди целевой аудитории – и, в частности, российской конца 60-х годов – совсем 
немного знатоков французского языка. Перевод цитат, правда, дан в примечаниях 
к тексту (русская версия). В. Набоков, оставляя в русской версии «Лолиты» цитаты 
из «Кармен» на французском языке, очевидно, традиционно ориентировался на 
элиту, к которой сам принадлежал, или же считал, что несовершенное понимание 
нескольких фраз не помешает недостаточно просвещенному читателю следить 
за сюжетом. Что же касается интертекстуальной иронии, то она в этом случае 
обусловлена прежде всего сопоставлением двух любовных историй и двух сюжетных 
линий, поэтому для ее общего понимания важно лишь знать «историю Кармен». И 
только те «посвященные», что знают эту историю подробно, в том числе знают о 
несоответствии новеллы П. Мериме и оперы Ж. Бизе, уловят все ироничные намеки и 
параллели – и на уровне отдельных ситуаций и образов, и на уровне общей сюжетной 
линии. А «непосвященным» могут помочь в этом объяснения в примечаниях.

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. 
Большинство произведений, на которые В. Набоков ссылается с помощью скрытых 
цитат, относящихся к прецедентным текстам, – это зарубежные произведения. 
Поэтому в английском оригинале интертексты доступны и понятны значительной 
части читательской аудитории. На время написания русской версии большинство 
произведений-прототекстов «Лолиты» было переведено на русский язык, однако 
переводы неодинаково интегрировались в целевую культуру и в основном не стали 
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ее прецедентными текстами, что предопределяет сложность воспроизведения 
интертекстов в переводе. Впрочем, закономерно предположить, что какая-то часть 
целевой русскоязычной аудитории все же была знакома с переводами произведений-
прототекстов достаточно, чтобы распознать цитаты и четко интерпретировать 
конкретные аллюзии. Скрытые цитаты из других произведений (большинство 
которых поэтические) можно было воспроизводить по готовым русским переводам, 
однако В. Набоков переводил их на русский язык самостоятельно (в основном 
дословно), не пользуясь имеющимися российскими переводами этих произведений 
(Э. По, П. Мериме, Д. Байрон, И. Гете и др.), и преимущественно добавлял в текст 
подсказку об источнике цитаты. Цитаты на французском и немецком языках в 
русской версии «Лолиты» оставлены на языке оригинала. 

Таким образом, при воспроизведении интертекстов в русской версии «Лолиты» 
применены такие тактики: дословный перевод скрытой цитаты, преимущественно 
с подсказкой на ее источник (то есть с внешней маркировкой); сохранение цитаты 
на языке оригинала (французском или немецком), преимущественно с подсказкой об 
источнике; замена аллюзии; компенсация. Как свидетельствует проведенный анализ, 
между романом «Лолита» и зарубежной литературой существуют многочисленные 
и разнообразные виды интертекстуальной связи, которые несут новые и важные для 
понимания романа смыслы. 
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Інтертекст зарубіжної літератури в романі В.В. Набокова «Лоліта»  
(на матеріалі творчості Е. По та П. Меріме)

У статті здійснена спроба аналізу інтертекстуальних зв›язків на основі 
порівняння англійського оригіналу і російської версії роману, розглянуті прийоми 
включення інтертексту в цільовий текст.

Ключові слова: інтертекст, інтертекстуальні зв›язки, інтертекстуальність, 
алюзія, цитата, переклад, прототекст
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Intertext of foreign literature in the novel by V.V. Nabokov «Lolita» 
(on the material of creativity E.Po and P. Merime)

In the article an attempt is made to analyze the intertextual relations based on the 
comparison of the English original and the Russian version of the novel, and methods for 
including the intertext in the basic text are considered.

Key words: intertext, intertextual relations, intertextuality, allusion, quotation, 
translation, prototext
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К вопросу о функционировании 
автобиографической памяти

В статье рассматривается антропологический подход к изучению автобиогра-
фии. Определяются особенности функционирования автобиографической памяти и 
основные функции автобиографии. Материал исследования может быть использо-
ван для исследования автобиографии как литературного жанра.

Ключевые слова: антропология, автобиография, автобиографическая память, 
языковые средства, генетические воспоминания

В современной науке понятие «автобиография» рассматривается с разных точек 
зрения. Одним из перспективных подходов, на наш взгляд, является антропологичес-
кий, подтверждающий, что автобиографическая деятельность связана с человечески-
ми качествами и чертами характера. Так, например, Георг Миш говорит о «радости» 
человека, поскольку он может «выражать свое собственное «Я» [6, с. 12], а Георгес 
Гусдорф видит «антропологическую привилегию» автобиографии как литературно-
го жанра, которая заключается в том, что, реконструируя и расшифровывая свою жи-
знь в целом, человек познает себя. В последние годы литературоведение уделяет все 
больше внимания проблематике памяти, хотя память при этом и рассматривается как 
культурная, риторическая и литературная практика. Но все-таки можно установить 
структурные сходства между психологическим функционированием памяти с одной 
стороны, и литературной работой памяти с другой. 

Целью данной статьи является рассмотрение подходов к определению понятия 
«антропология», выявление связи автобиографии с антропологией, изучение функ-
ционирования автобиографической памяти.

По мнению Георгеса Гусдорфа, автобиография тесно связана с западным инди-
видуализмом. Он пишет, что не похоже, чтобы автобиография выходила за опреде-
ленный культурный круг; можно утверждать, что она является выражением стрем-
ления западноевропейского человека передать другим культурам накопленный им 
опыт, и так человек приобретает черты менталитета, который изначально был ему 
не свойственен [5, с. 122]. Автобиография является продуктом определенного куль-
турного уровня, в то время как для примитивных обществ, которые изображают эт-
нологи, является характерным полное отсутствие знаний о личности [5, с. 123]. Для 
Гусдорфа даже литературная функция второстепенна, по сравнению с антропологи-
ческим значением.
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Антропологические высказывания подобного рода помогают понимать авто-
биографию как знания, полученные в течение жизни, а не как концепты человека как 
живого существа, что имеет место в традиции философской антропологии. Предме-
том внимания критиков должны быть высказывания и замечания указанного вида, 
так как они переносят познавательно-систематические основные предположения.

Об антропологии можно говорить и в другом смысле. Так, исследования есте-
ственных наук способствуют приобретению знаний о человеке, и в данном случае 
основное внимание уделяется физиологическим и психологическим процессам. В 
этом, более широком естествоведческом понимании, слово «антропология» употре-
бляется, чтобы очертить такой круг научных интересов, который очень близко стоит 
к литературной автобиографике: исследование автобиографической памяти. Не воз-
никает сомнений в том, что между эмпирическими исследованиями памяти и иссле-
дованиями автобиографических текстов можно выделить общие структуры и меха-
низмы, но это не значит, что литературная автобиография функционирует так же, как 
автобиографическая память. Но знание психологических закономерностей функцио-
нирования человеческой памяти может, по крайней мере, способствовать пониманию 
того образца, по которому проходит литературная работа памяти.

Термин «антропология» указывает на понимание методов, которое, в отличие 
от традиционного понимания антропологии, уже описывает не основные качества, 
присущие человеческой природе, а чужие культуры с точки зрения собственной по-
зиции наблюдателя в процессе анализа. Следует заметить, что техники литературно-
го изображения принимают в данном случае новое научно-стратегическое значение. 
На базе культурных различий возникает большое количество научных теории авто-
биографии. Культурная дифференциация включает в себя также дифференциацию 
полов, о чем сегодня все чаще дискутируется в научных кругах. Вследствие этого 
возникли работы, посвященные женской автобиографии.

В рамках общего исследования памяти психологи-женщины и психологи-муж-
чины уделяли также внимание исследованиям автобиографической памяти. Дэвид 
С. Рубин придерживается того, что автобиографическая память сейчас больше не 
является темой изучения, названием книги, большим количеством феноменов и не-
четко определенной частью системы памяти [3, с. 83]. Вильям Ф.Брюэр определяет 
ее как память для информации, которая касается собственного «Я» [7, с. 26]. В ме-
тодическом отношении, начиная с первых исследований во второй половине 19 века, 
преимущественно обращались к эмпирической автобиографической памяти, то есть 
людей опрашивали об их воспоминаниях, связанных с прошлыми событиями разных 
периодов их жизни. Нередко сами ученые-женщины и ученые-мужчины опрашивали 
самих себя, откуда возникает сложность в получении объективных результатов. Осо-
бенная методическая проблема возникает из того факта, что исследования памяти 
личности раскрывают широкий спектр индивидуальных различий.

Важное открытие в исследовании памяти заключается в том, что ход времени 
для автобиографической памяти на самом деле менее важен, чем считалось раннее. 
Время случившегося намного быстрее забывается, чем само событие; также и другие, 
например, важные общественные события, как убийство Джона Ф. Кеннеди или пер-
вая высадка на Луну часто становятся точкой опоры для собственных воспоминаний. 
И, таким образом, событие лучше запоминается, если оно своеобразно, неожиданно, 
влечет для индивидуума определенные последствия или же вызывает определенные 
эмоции.
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Автобиографические воспоминания отличаются образностью. При исследова-
нии памяти разделяют эпизодические и генетические воспоминания. Эпизодические 
воспоминания касаются событий, которые произошли один раз, а генетические от-
носятся к предметам и событиям, которые неоднократно повторялись в прошлом, и 
сохраняются в памяти как цепь событий. 

Кэтрин Нельсон утверждает, что дети изначально обладают только генетиче-
ской памятью и, даже если они помнят отдельные эпизоды, не следует говорить о 
наличии у них автобиографической памяти. Она развивается последовательно в те-
чение первых лет жизни. Это становится очевидным благодаря наличию так называ-
емой «детской амнезии», люди начинают запоминать события только по достижении 
трехлетнего возраста [4, c. 95]. Организацию памяти взрослого человека Джон Котрэ 
представляет в виде пирамиды, на вершине которой находится собственное «Я» че-
ловека, в ее основе лежат эпизодические событие, а на более высокой ступени распо-
лагаются общие, генетические воспоминания [2, c. 112].

Так, можно предположить, что в течение жизни автобиографическая память 
постоянно реорганизуется. Новые события меняют воспоминания о прошлых. При 
этом можно заметить, что генетические воспоминания изменяют детали конкретных 
событий. Чем чаще повторяется определенное событие, тем более блекнут действия 
индивида. Вспоминая об определенных событиях, люди переходят от генетических 
воспоминаний к эпизодическим и обратно, что приводит к двусторонней повторной 
записи событий в памяти. Иерархической модели организации памяти противопо-
ставляют мультимодальное представление развития памяти [1, с. 184], которое осо-
бое значение приписывает взаимодействию функций памяти, а также учитывает ин-
теграцию общих знаний о мире.

Исследователи автобиографической памяти, так же, как исследователи лите-
ратурной биографии, задаются вопросом, можно ли считать автобиографическую 
память достоверной. Отсюда возникла необходимость исследовать способ исполь-
зования автобиографической памяти и ее функционирование в жизни. Простое на-
блюдение подтвердит тот факт, что индивид постоянно прибегает к своим воспо-
минаниям, своему опыту, чтобы планировать, решать проблемы, инструктировать и 
вести остальных, и доказывать, и объяснять их действия себе и другим. Большинство 
автобиографических воспоминаний скорее правдивы, но неточны.

Джон Котрэ говорит о том, что самая главная функция автобиографической 
памяти заключается в предоставлении смысла собственному «Я». Воспоминания 
должны быть совместимы с картиной самого себя [2, с. 88]. Тут следует также доба-
вить, что каждый пережитый момент уже сформирован при помощи так называемых 
скриптов самовосприятия. В исследованиях памяти, так же, как и в литературно-на-
учном исследовании автобиографии, теории, согласно которым автобиографические 
воспоминания являются реконструкциями, пользуются большим вниманием, чем те, 
согласно которым воспоминания следует считать простым отражением прошлого.

Стоит заметить, что эмпирическое исследование памяти обращается к языковым 
средствам автобиографической памяти и, таким образом, сразу отодвигает психо-
логический момент автобиографического сознания на сторону литературной авто-
биографии. Поскольку люди должны делиться своими воспоминаниями с другими, в 
чем им помогает речь, можно говорить о социальной функции автобиографической 
памяти. Как только ребенок начинает делиться своими воспоминаниями с другими, 
он становится участником других отраслей культурного знания общества.
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Важность языковых средств автобиографической памяти не означает, что без 
них невозможно формулировать воспоминания. Как только автобиографическая си-
стема памяти установлена, то есть, обоснована как языковая система, она функцио-
нирует независимо от того, идет ли речь о воспоминаниях в данный момент или нет 
[4, c. 114]. Таким образом, есть основания выделить нарративную функцию автобио-
графической памяти. Научно-популярное субъективное представление автобиогра-
фической памяти сравнивает рассказчика и эго, стремящееся быть более значимым 
в мире собственных воспоминаний. Как литературный автобиограф, вспоминающее 
«Я» создает вспомненное «Я», и целью работы автобиографической системы памяти 
становится «создание главного рассказчика в истории» [2, c. 150]. Так, большинство 
людей по отношению к себе сами являются рассказчиками.

Таким образом, можем прийти к выводу, что термин «антропология» включа-
ет в себя не только различные способы рассмотрения автобиографического текста, 
но, более того, его внелитературное значение. Здесь следует понимать вовлечение 
автобиографической практики в обширное поле культурной деятельности человека. 
Внелитературные предметы исследований, такие, как автобиографическая память, 
отношения культур или полов, перекликаются с литературоведческими предметами, 
отсюда следует промежуточное положение автобиографии между фикцией и рефе-
ренцией. Даже если есть значимые структурные сходства между функционирова-
нием автобиографической памяти и литературной феноменологией автобиографии 
(языковые средства, напряженные отношения эпизодических и родовых воспомина-
ний, самостилизация и т.д.), это не должно приводить к полному или частичному 
литературно-научному рассмотрению биографии при помощи психолого-антрополо-
гических аргументов. Предметом исследования литературной науки является соб-
ственно литературный автобиографический текст, чья структура и риторика нахо-
дятся в центре внимания литературно-научной критики. Перспективным, по нашему 
мнению, является изучение автобиографий женщин, представителей национальных 
и культурных меньшинств как особенного литературного жанра.
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До питання про функціонування автобіографічної пам’яті
У статті розглядається антропологічний підхід до вивчення автобіографії. 

Визначаються особливості функціонування автобіографічної пам’яті та основні 
функції автобіографії. Матеріал дослідження може бути використаний для дослі-
дження автобіографії як літературного жанру.
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засоби, генетичні спогади
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On the issue of functioning of autobiographical memory
The article deals with anthropological approach to study of autobiography. Peculiarities 

of functioning of autobiographical memory and main functions of autobiography are 
defined. The material of research can be used for studying of autobiography as a literary 
genre.
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Художественное своеобразие романа 
К. Крахта «Faserland» в контексте немецкой 

постмодернистской литературы 
Статья посвящена одному из современных течений постмодернистской ли-

тературы – немецкой поп-литературе. На примере романа немецко–швейцарского 
автора Кристиана Крахта «Faserland» рассматриваются те особенности разных 
текстовых уровней, которые и составляют своеобразие современного постмодер-
нистского романа. Подробно представлены отдельные черты романа «Faserland», 
формирующие его поэтику. 

Ключевые слова: постмодернизм, поп-литература, поэтика, культура

Немецко-швейцарский писатель Кристиан Крахт – яркий и неординарный пред-
ставитель постмодернистской литературы, с выходом произведения «Faserland» по 
праву считается одним из основоположников развития популярного течения в Герма-
нии 1990–2000-х годов – поп-литературы. Немецкоязычная поп-литература достигла 
расцвета в конце девяностых благодаря произведениям таких авторов, как Бенджа-
мен фон Штукрад-Барре, Георг Кляйн, Кристиан Крахт и др. Детища этих прозаиков 
признаны бестселлерами и до настоящего времени пользуются особой популярно-
стью среди молодежи  [5, c. 111].

Их произведения отличаются особым образом главного героя, для которого ха-
рактерна беспечность, разговорный стиль речи и дерзкая манера общения. Грегор 
фон Реццори, австрийский писатель и журналист, писал о «…такой точности воспри-
ятия мира, который сплошь состоит только из фирменных товаров, такой трезвости 
взгляда посреди пустоты, такого неприятия коллективных банальностей при сохра-
нении тонкости распознающих способностей – всего этого, да притом в столь кри-
стально-чистом отображении, мне ещё никогда не доводилось встречать» [2, c. 232]. 
Несмотря на кажущуюся бесхитростность и прозаичность произведений поп-лите-
ратуры, это течение предоставляет широкий спектр тем и идей, поражающих своей 
глубиной и радикальностью. 

Анализируя постмодернистские произведения в современном литературном 
процессе, литературоведы зачастую не могут достичь консенсуса относительно 
той или иной работы. Многие поп-литераторы, включая Кристиана Крахта и Георга 
Кляйна, вызывают у литературных критиков, с одной стороны, негодование и возму-
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щение, с другой – восхищение и положительные комментарии. По мнению Татьяны 
Баскаковой, эти писатели ничем не хуже своих коллег, однако остаются недопоня-
тыми и существуют «как бы на обочине немецкой литературы» в связи с тем, что их 
подход к литературе, поэтика их произведений не соответствует ожиданиям людей, 
воспитанных на другой традиции [1, с. 268]. Несмотря на существование категорич-
ных и противоречивых литературных отзывов, поэтика поп-литераторов становится 
объектом внимания многих профессиональных литературоведов, так как она не усту-
пает в оригинальности и законно занимает достойное место в литературном космосе. 

На сегодняшний день полемика относительно выбора «литературной палитры» 
в произведениях поп-литераторов остается открытой, поэтому актуальность данной 
проблемы является бесспорной и важной в настоящее время и обуславливается от-
сутствием работ, которые позволили бы ее решить в полной мере. Целью данного 
исследования являются определение и анализ основных особенностей поэтики рома-
на Кристиана Крахта «Faserland» как примера немецкой постмодернистской поп-ли-
тературы. 

В проводимом исследовании мы стремимся выявить компоненты произведе-
ния, филигранность и целостность которых отображают неповторимую структуру 
романа. Обратившись к термину «поэтика», мы находим множество дефиниций, так 
как это литературное понятие рассматривалось многими философами, писателями, 
искусствоведами и литературоведами. В современном немецком литературоведении 
поэтика – это рассмотрение и исследование отдельного литературного произведения 
и его особого места в литературном космосе. Под особым углом историческое про-
шлое поэтики рассматривают литературоведы конца ХХ–начала ХХI столетия. Не-
мецкоязычное литературоведческое пространство, посвященное изучению поэтики, 
формируют такие исследования: «История поэтики. Очерк» Х. Вигманна, «Оживле-
ние мертвого пространства. Франкфуртские лекции по поэтике» В. Генацио, «Ма-
ленькая история поэтики» В. Юнга. 

Исследования русских и украинских ученых в ХХ веке тоже привнесли множе-
ство интересных мыслей, новых подходов в понимании понятия «поэтика». Особый 
след оставили труды В. Виноградова, который заметил, что через поэтику можно 
исследовать законы и механизмы построения произведения. Поэтика связана с его 
формой и «пытается охватить не только явления поэтической речи, но и разнообраз-
нейшие аспекты строения литературных произведений» [3, с. 151]. Таким образом, к 
поэтике принадлежат сюжет, композиция, образы персонажей, язык произведения и 
другие литературные компоненты. Опираясь на приведенные определения ведущих 
зарубежных и отечественных ученых, можно сделать вывод, что целостность и един-
ство названных компонентов являются главным принципом построения произведе-
ния.      

В основе сюжета «Faserland» лежит путешествие молодого героя, Я-рассказчика, 
который принадлежит к «сливкам общества» и бесцельно кочует с одной тусовки на 
другую. Его маршрут начинается на острове Зильт (север Германии) и заканчивается 
в уютном швейцарском Цюрихе. Следует отметить, что все посещаемые протагони-
стом города проходят через Западную Германию, как будто воссоединения Германии 
и не существовало. Примечательным является тот факт, что географическое место-
положение вызывает у героя различные эмоции. Так, например, Франкфурт-на-Май-
не ассоциируется с отвратительной прагматичностью и потерей высоких, духовных 
ценностей, в то время как в Гейдельберге, в городе романтиков, Я-рассказчик об-
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ретает гармонию со своим внутренним миром и окружающей действительностью. 
Однако изображение путешествия героя не является основной идеей романа. Это пу-
тешествие отождествляется со своего рода поиском самого себя, своей идентичности 
и самореализации, и, читая главу за главой, мы убеждаемся, что вероятнее всего этот 
поиск обречен на провал. 

Проанализировав сюжет произведения, можно прийти к выводу, что он нераз-
рывно коррелирует с композицией романа. Кристиан Крахт делит роман на восемь 
глав, каждая из которых вводит читателя в мир потребительских отношений и изо-
бражает героя, не способного найти в этом «мире вещей» некие подлинные и мо-
ральные ценностные ориентиры. Конфликт между подлинностью и неподлинностью 
достигает апогея в седьмой главе (вечеринка у Ролло), где описываются вещи (и дру-
гие феномены), которые сами по себе подлинны или красивы, но не соответствуют 
скрывающейся за ними сути, то есть, их видимая поверхность все-таки не совпадает 
с содержанием [1, с. 270]. Кроме того, необычным является названия глав, так как ав-
тор просто нумерует их – «Один», «Два», «Три» и т.д. Возможно, автор стремился до 
конца сохранить интригу, не раскрывая при этом содержание главы, позволяя играть 
воображению читателей и оставляя в огромном потоке их сознания, пространство 
для собственных догадок и идей. Целесообразным является использование и других 
композиционных средств, таких, например, как наличие эпиграфа, взятого из рома-
на С. Беккета «Безымянный», который в произведении К. Крахта выступает в роли 
единственного способа авторской оценки и намекает на трагичность судьбы «без-
ымянного» героя: «Может быть, вот как это началось. Ты думаешь, что просто от-
дыхаешь – чтобы лучше действовать, когда к тому представится случай, или же так, 
без определенной цели, – но вскоре обнаруживаешь, что вообще более не способен 
когда-либо что-нибудь предпринять. Не имеет значения, как это произошло» [4, с. 5]. 

Арсенал композиционных приемов пополняют также бесчисленные внутренние 
монологи главного героя, которые характеризуют его как ранимую, одинокую и про-
ницательную личность. С первых строк амплуа главного героя может шокировать 
своей циничностью, легкомыслием и безответственностью («Я вообще не люблю 
напрягать себя ни при каких обстоятельствах»); поэтому благодаря лирическим от-
ступлениям читатель может открыть для себя новые тонкие грани глубокой души 
протагониста («…И пока играет музыка, и собака Макс грызет свою хлебную гор-
бушку, и за окном садится солнце, я вдруг сознаю, что чувствую себя абсолютно 
счастливым» [4, c. 17]). Наличие вокруг себя шумной компании не позволяет герою 
чувствовать радость, несмотря на то, что его окружают множество людей из разных 
сфер и слоёв общества, его охватывает печаль и одиночество. Другой композици-
онный прием, которым пронизан роман – ретардация – заключается во внедрении 
автобиографических отступлений героя, изображающих истинное отношение Я-рас-
сказчика к детству, любви, друзьям и всему окружающему миру, как, например, в 
следующем его высказывании: «Я думаю о том, что эти запахи с детства знакомы 
всем, кто родился и вырос в Германии… Чай с молоком и сейчас всегда напоминает 
мне о коровах, я даже с наслаждением выкупался бы в этой жидкости, потому что она 
так чудесно пахнет родным домом и надежностью» [4, c. 178]. 

Описанные выше элементы поэтики неделимо связаны со следующим ее компо-
нентом – жанровыми особенностями и механизмами их проявления в романе. Изучив 
композицию и сюжет произведения, становится очевидным, что роман содержит в 
себе различные жанровые атрибуты. В первую очередь, дискурсивно роман вопло-
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щается в Я-наррации, которая всеми признаками восходит к роману от первого лица 
(Ich-Roman). Опираясь на подробные описания географических мест и связанных с 
ними чувств, мы определили, что он также содержит элементы романа-путешествия. 

В романе «Faserland» царят пассивность и стагнация, возможность роста и раз-
вития нарратора сведена к минимуму. Конфронтация главного героя с окружающим 
миром, культурой, возможностями самосовершенствования и саморазвития не нахо-
дит логического завершения. При известных условиях герой не в силах найти путь, 
который привел бы его к развитию и преодолению недоразумений с окружающи-
ми. Это свидетельствует о принадлежности произведения к «роману-антиразвития» 
(Anti-Entwicklungsroman), который изображает регресс, разрушение и потерю соб-
ственного «Я». Более того, роман воспринимается как «роман-расставаний» (Roman 
der Abschiede). Каждая из восьми глав заканчивается внезапным расставанием героя 
с какой-либо частицей его прошлого – его друзьями и знакомыми, а иногда и веща-
ми, которые были для него значимыми. Так, например, ничего не сказав, он мыслен-
но прощается с Нигелем, Александром и Ролло: «Объясняя Ролло, почему мне надо 
уйти, я прекрасно знал, что ни за какой выпивкой не пойду и вообще к нему больше 
не вернусь» [4, c. 231]. Кроме того, во время путешествия Я-рассказчик расстается с 
юностью и характерной для этого периода наивностью, расстается с иллюзиями и 
поставленными целями, расстается со своим «Отечеством». Разнообразие жанровых 
атрибутов, их логическое соответствие обуславливают включение в роман важного 
композиционного приема – открытый финал, недосказанность, оставляющие после 
себя завуалированность, неясность в отношении того, как же главный герой будет 
преодолевать безысходность своей жизненной ситуации, и будет ли он вообще это 
делать: «Я спускаюсь в лодку и сажусь на деревянную скамью… Скоро мы будем на 
середине озера. Уже скоро» [4, c. 230]. 

Принимая во внимание изученные особенности романа «Faserland», мы прихо-
дим к выводу, что поэтика данного произведения обладает особой оригинальностью 
и разнообразием литературных приемов и средств. В ходе исследования мы опре-
делили, что жанровое своеобразие включает элементы романа-наррации от первого 
лица единственного числа, романа-путешествия, романа-антиразвития и романа-рас-
ставаний. Среди композиционных приемов нами были отмечены наличие эпилога, 
структурное деление романа на восемь глав, внутренние монологи нарратора, нали-
чие автобиографичных отступлений и завершение романа открытым финалом. Пер-
спективным, по нашему мнению, является исследование лексико-стилистических 
особенностей романа К. Крахта «Faserland». 
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Художня своєрідність роману К. Крахта «Faserland» в контексті німецької 
постмодерністської літератури

Стаття присвячена одній із сучасних течій постмодерністської літерату-
ри – німецькій поп-літературі. На прикладі роману німецько-швейцарського авто-
ра Крістіана Крахта «Faserland» розглядаються ті особливості різних текстових 
рівнів, які й складають своєрідність сучасного постмодерністського роману. Де-
тально представлені окремі риси роману «Faserland», що формують його поетику. 

Ключові слова: постмодернізм, поп-література, поетика, культура 
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Art originality of K. Kracht’s novel «Faserland» in the context of German  
post-modern literature

The article deals with one of the modern trends in the post-modern literature – 
German pop-literature. By example of the novel “Faserland” by german-swiss author 
K. Kracht those peculiarities of different textual levels are examined, which compose the 
originality of the modern post-modern novel. The authors present certain features of the 
novel “Faserland”, which form its poetic. 

Key words: post-modern, pop-literature, poetic, culture
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Эволюция урбанистической темы в 
литературном процессе

В статье исследуется процесс появления и развития городской и 
урбанистической литературы. Автор рассматривает условия и особенности этого 
процесса на основе исследований мировых урбанологов, урбан-социологов, философов, 
литературоведов и др. Город – источник сохранения и трансляции информации, 
топос, где разворачиваются события.

Ключевые слова: город, урбанизация, урбанистическая литература
В современном мировом литературном процессе рассмотрение всесторонних 

проблем человека перемещается в плоскость города, мегаполиса, в центре внимания 
стоят вопросы роли и значения города в историческом развитии человечества. 
Во второй половине ХХ века стремительно развивается западноевропейская 
урбанистическая историография, вследствие чего возникает «новая городская 
история, культура, литература и др., что позволяет понимать город как воплощение 
больших систем (цивилизаций, стран, обществ, средств производства)» [5, с. 32]. 
Человек – строитель города, а город создает человека – горожанина. Тема значения 
человека в урбанизированной среде чрезвычайно актуальна, ведь человек становится 
не просто субъектом города и общества, он действительно становится созидателем 
как собственной истории, так и процессов развития общества, государства, нации. 

Цель исследования – проследить процесс зарождения и развития городской 
и урбанистической темы в литературном процессе. Под урбанизацией принято 
понимать «…повышение роли городов в жизни страны, выражающееся в 
сосредоточении населения, экономической и культурной жизни в городских центрах, 
в возникновении сверхкрупных городов».

Известный исследователь феномена города Ф. Бродель в конце 60-х годов 
прошлого века создал концепцию «мира-цивилизации», в которой зафиксировал два 
способа организации пространства: 1) социально-экономический (экономическое 
пространство); 2) культурно-цивилизационный (культурное пространство) [2, с. 2]. 
Э. Кассирер определяет роль человека в городском пространстве: «Человек – 
существо символическое, он живет в символическом социуме, который сам же и 
создает. Ярко это прослеживается у человека в городских условиях. В городских 
условиях формируются новые типы взаимоотношений между людьми, которые 
теряют личностный характер: соседские, правовые, экономические, социально-
неравноправные, религиозно-идеологические, административно-управленческие 
и др. Все у горожанина имеет искусственный символический характер»  
[4, с. 30]. Возникновение и развитие городов, особенно в древние времена – процесс 
противоречивый и в тоже время закономерный. Исследователь древнейших форм 
цивилизации и урбанизации Р. Адамс изучил и проиллюстрировал структуру 
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территориального размещения поселений, фиксируя разные уровни исторически 
поступательного процесса формирования поселений, в которых особое место, как 
центры притяжения, занимали города [10, с. 39–40]. Зарождение и развитие городов 
имеет как конкретно историческую, так и общецивилизационную обусловленность. 
Миссия города заключалась в выполнении определенных функций с большей 
или меньшей ориентацией на главном: быть местом расположения наиболее 
значимых храмовых сооружений (древнеегипетский Мемфис), «матерью городов 
Русских» (Киев), «Меккой» для искусств (современный Париж), промышленным 
или финансовым гигантом (Рур, Манчестер, Нью-Йорк), политической столицей 
государства или конклава государств (Вашингтон, Лондон, Брюссель, Москва) 
и др. При этом сформированный «образ города» и реальное его наполнение не 
всегда индентифицированы, т.к. история – не только прошлое, но и своеобразный 
«миф» о прошлом, в котором определенные научные и литературные обобщения 
подтверждаются не действительностью, которой та была, а результатами движения 
последней к современности. «Каждый важный город, – пишет Фернан Бродель, – 
требовал зоны разрешения, которая бы соответствовала его собственным масштабам. 
Скажем, для обслуживания Мадрида в XVIII веке чрезмерно мобилизовали большую 
часть транспортных средств Кастилии, настолько чрезмерно, что практически 
подорвали всю экономику страны. В Лиссабоне, если верить Тирсо де Молине (1625), 
все было чрезвычайно просто» [2, с. 22]. Закономерно, что понятие «город» имеет 
историческое значение, поэтому «… город Древнего Востока, античной Греции, 
Римской империи, средневековой Германии, европейский город конца XIX века – 
принципиально разные общественные явления» [6, с. 34]. Немецкий социолог 
Макс Вебер сделал попытку исследовать развитие западноевропейской урбанизации, 
начиная с эпохи Средневековья. Европейская традиция исследования урбанизации 
начинается с работ Э. Дюркгейма, Г. Зиммеля, М. Вебера, которые первыми начали 
разрабатывать и анализировать проблемы развития общества. Последняя треть XIX 
века – период интенсивной урбанизации. Стремительное зарождение и развитие 
промышленных городов связано с развитием капитализма, стало первопричиной 
глобальных изменений в обществе и появления новых проблем. Немецкий 
исследователь Ф. Теннис считает, что большой город «воплощает основные черты 
общества и характеризуется социальной волей в форме конвенции, политики и 
публичной мысли» [7, с. 38]. Во второй половине ХХ века начался процесс слияния 
многих городов и населенных пунктов в единое городское поселение, начинается 
следующий этап урбанизации – «постиндустриальная урбанизация», признаками 
которой стали: развитие коммуникативных средств, новейшие технологии, развитие 
глобальной экономики. Глобальные изменения роли и значения городов становятся 
причиной многих проблем, так, Д. Харви называет город «…центром нищеты и 
запустения, глубокого неудовлетворения, острых социальных и политических 
конфликтов. Это тайное, неизведанное место…» [11, с. 207]. Закономерно, что 
город создает новый тип отношений, структуру общества, в основе которых 
лежат различные противоречия и отличия. Архитектурные символы города 
воспринимаются как маркеры. Семиотика культуры города позволяет рассматривать 
его как текст, который является для писателя источником различных впечатлений и 
информации.

Современный литературный процесс представляет урбанистическую тематику 
как универсальную. Появление и развитие мегаполисов, которые характеризуются 
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неопределенностью, поисками, сомнениями, в литературе изображаются как 
бесконечный поток людей, мысли, информации. Текст мегаполиса – раскодирование 
информации многослойных временных пространств.

В античной литературе город, его особенности изображены цепочкой различных 
вариаций, соответственно развитию истории человечества. Платон в трактате 
«Государство» рассматривал вопросы структуры города, а Аристотель считал, что 
город должен иметь четкое планирование. В античных текстах город изображается 
в контексте военных действий, которые, в основном, велись вокруг города. Уже в 
древнегреческой литературе появляется мотив целостного восприятия города и его 
обитателей, что позволяет сравнивать города на основе изображаемых событий.

Городская литература, как явление, появилась в XIII веке, ее поэтика 
характеризуется рассудительностью, изображает повседневную жизнь горожан. 
Городская литература освоила жанры рыцарской поэзии, возникает публицистическая, 
сатирическая или просто шуточная лирика. Наибольшее развитие городская 
литература получила во Франции. Здесь возникают яркие образцы городских жанров, 
которые окажут существенное влияние на литературу эпохи Возрождения. Несмотря 
на стремительное развитие городов до 1800 года, мир оставался преимущественно 
сельским. Быстрые темпы урбанизации за последние два века были вызваны 
промышленной революцией, которая началась в XIX веке. В этот период начинают 
расти и формироваться «мировые столицы» – это «считанные громадные города всех 
зрелых цивилизаций... » [8, с. 100]. 

В фокус западноевропейской литературы город попадает, начиная с XIX века. 
Город выступает в произведениях как фон, а иногда как образ литературных 
произведений, начиная с романов В. Гюго «Собор Парижской Богоматери», 
«Отверженные», произведений Оноре де Бальзака и др.: «Город в романах XIX века – 
почти всегда топос, место действия, декорация, в которой разворачивается 
реалистически изображаемая человеческая драма, совершается непростой 
моральный выбор, – как в «Человеческой комедии» О,. де Бальзака или в «Больших 
ожиданиях» (1861–1862), «Трудных временах» (1854), «Повести о двух городах» (1859) 
Диккенса, где автор фиксирует парадоксы индустриального города» [44, с. 103]. В 
романе В. Гюго «Отверженные» герой Жан Вальжан идет по лабиринтам парижского 
подземелья, в котором «Индивидуальная память тела горожанина, сформированная 
сетью улиц и обычных городских маршрутов, сталкивается с памятью культуры, 
с чужой памятью, которая, так или иначе, проектируется на подземный лабиринт» 
[9, с. 87]. Тема подземных лабиринтов города звучит в произведениях М. Льюиса 
«Монах», Ф. Кафки «Нора», Жорж Санд «Консуэло». Западноевропейский роман 
XIX века с помощью выразительных средств «изображает городскую среду 
чрезвычайно тщательно и детально, так что литература того времени фактически 
выполняет роль урбан-социологии в полном объеме» [9, с. 87]. В очерке «Париж в 
1831 году» О. де Бальзак изображает новую буржуазную цивилизацию, как «город 
контрастов, нагромождения грязи и удивительных вещей, настоящего достоинства 
и посредственности, богатства и нищеты, шарлатанства и таланта» [1, с. 41]. В 
XVIII–XIX веках Лондон, Париж, Рим приобретают особенное символическое 
значение как воплощение образа жизни, культуры, моды, политики. В это время 
город приобретает черты живого существа, он «часто становится выразителем 
самых интимных ожиданий и желаний главных героев, зеркалом разрушенных 
«Я». Город отражает внутренние, глубинные движения души, поднимает занавес, 
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который скрывает архетипы и личные мифы» [3, с. 104]. Тридцатые годы ХХ века – 
время, когда искусство Франции захлебывалось сюрреалистическими видениями, 
а США и Великобритания переживают «романтику» большой депрессии, которая 
оказала существенное влияние на писателей. Прогрессивные художники Европы и 
Америки (Т. Манн, Б. Шоу, Э. Хемингуэй, А. Моравиа и др.) очень хорошо осознавали 
эту особенность преображающей деятельности человека и своими произведениями 
всячески противостояли любым проявлениям романтики разрушения. Мировая 
литература этого периода перемещается в плоскость цивилизационных влияний 
на человека, её места в урбанизированном социуме. Литература становится 
(впервые) рупором изображения геополитических проблем человечества. Писатели 
осмысливают, исследуют неразрывное единство взаимовлияний города и человека, 
ведь процессы урбанизации сопровождаются социальными протестами, проблемами, 
острой политизацией общества, изменениями формаций. Урбанизированное 
пространство второй половины ХХ века – не только город с его инфраструктурой и 
информационно-коммуникативной сетью, за всем этим стоит главное действующее 
лицо – человек. Город изменчив, он генерирует процессы общественного развития и 
многих видов деятельности человека, город – источник многовековой информации. 
Город в литературе – всегда топос, где разворачиваются события, где очень часто 
человек должен, но не всегда способен сделать выбор. Конец ХХ–начало ХХI века 
характеризуется многовекторностью тенденций глобальной урбанизации, это 
явление постоянно актуализует потребность отображения неоднозначно сложных 
процессов урбанизации в литературе, на что указывают и стереотипы «массового 
сознания», в которых преобладает спрос на суррогатное чтиво. Урбанизация – 
органичная составляющая земного бытия и, несомненно, литература является её 
неотъемлемой частью. Современное мировоззрение и мироощущение в рамках 
современного литературного процесса способствуют более глубокому погружению 
художественной мысли в общецивилизационные последствия исторического 
развития, выразителем которых выступает город. 
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Фоменко В.Г. 
Еволюція урбаністичної теми в літературному процесі

У статті здійснено спробу дослідити процес формування міської та 
урбаністичної літератури у світовому літературному процесі. Автор розглядає 
умови та особливості цього процесу на основі досліджень світових урбанологів, 
урбан-соціологів, філософів, літературознавців.

Ключові слова: місто, урбанізація, урбаністична література

Fomenko V.G. 
Evolution of the urban theme in the literary process

The process of appearance and development of urban literature is explored in the 
article. The author considers the conditions and peculiarities of this process on the basis of 
the research of world urban scientists, urban sociologists, philosophers, literature scholars 
etc. The city is a source of preservation and transmission of information.

Key words: the city, urbanization, urban literature
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Курс «Русский язык и культура речи»:
проблемы и перспективы изучения в вузе

В данной статье рассматривается роль курса «Русский язык и культура 
речи» в подготовке профессионального специалиста. Определяются цели и задачи 
изучения данной дисциплины. Предлагаются рекомендации для преподавателей.

Ключевые слова: нормы современного русского литературного языка, 
отступления от нормы, языковые средства, коммуникативно-речевые умения, 
речевая культура

В связи с интеграцией в образовательное пространство Российской Федерации 
в учебные планы вузов ЛНР с 2016 года в качестве обязательного включен курс 
«Русский язык и культура речи». Данная дисциплина играет ключевую роль в 
подготовке профессионального специалиста.

Изучение русского языка, вычеркнутого из вузовских образовательных 
программ после 91-го года, особенно актуально сейчас, поскольку в новых для 
республики условиях выпуск специалистов, умеющих грамотно писать и ясно 
излагать собственные мысли, становится потребностью социума.

Целью статьи является анализ подходов к преподаванию курса, выработанных 
ведущими специалистами в этой области.

Как справедливо считает В.Д. Ващенко, «речь современного человека должна 
быть безукоризненной как в языковом, так и в произносительном плане в различных 
сферах функционирования русского языка, в том числе и в сфере профессиональной 
деятельности» [2, с. 12].

Знакомство с литературными нормами, умение целесообразно и грамотно 
использовать ресурсы русского языка – необходимое условие для развития личности. 
Безусловно, успешность в общении – свидетельство профессионализма. Поэтому 
высокий уровень культуры речи является важным показателем, свидетельствующим 
о коммуникативной и профессиональной компетенции выпускника вуза.

Как отмечает Р.К. Боженкова, задача курса – способствовать воспитанию 
современной личности, владеющей системой норм современного русского 
литературного языка, умеющей использовать ресурсы языка в различных ситуациях 
общения [1, с. 6].

Все исследователи (Р.К. Боженкова, И.Б. Голуб, Т.Б. Скорикова, В.Д. Черняк) 
отмечают, что основная трудность в преподавании дисциплины связана с её 
многоаспектностью.

Теория и методика филологического образования
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Учитывая, что русский язык в школьном курсе изучался в условиях билингвизма, 
чрезвычайно важно уделить внимание нормам орфографии и пунктуации. 
Особого внимания на практических занятиях требуют, на наш взгляд, также 
задания по акцентологическим, орфоэпическим, лексическим, морфологическим, 
синтаксическим и стилистическим нормам, способствующие выработке навыков 
эффективного использования речевых единиц. Тексты для анализа должны содержать 
наиболее частотные отступления от нормы, характерные для нашего региона.

И.Б. Голуб полагает, что устранение подобных недочетов и редактирование 
текста будут способствовать повышению уровня речевой культуры студентов. 
Предложенный для редактирования материал поможет в воспитании языкового 
вкуса, формировании бережного отношения к слову [3, с. 12].

Следует учесть и мнение Т.П. Скориковой о необходимости использования 
заданий, не только связанных с нормами современного русского литературного 
языка, но и предназначенных для выполнения ряда задач прикладного характера, 
как то: сформировать умение анализировать языковые варианты и выбирать из 
них наиболее подходящий для данного коммуникативного контекста; научить 
редактировать речевые недочеты, избегать появления их в речи [5, с. 7].

Изучение культуры речи делового и научного письма (продуцирование 
вторичных научных текстов: аннотаций, рецензий, тезисов) будет способствовать 
формированию навыков научного мышления; составление деловых бумаг пригодится 
в профессиональной деятельности.

Таким образом, актуальность и значимость курса «Русский язык и культура 
речи» обусловлены его направленностью на выработку навыков грамотного письма 
и речи (в том числе и в сфере профессионального общения).
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У даній статті розглядається роль курсу «Російська мова і культура мовлення» 

в підготовці професійного фахівця. Визначаються цілі та завдання вивчення даної 
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Belousova E.V. 
The course «Russian language and culture of speech»:
Problems and prospects of studying at the university

This article examines the role of the course «Russian language and speech culture» 
in the preparation of the professional specialist. Define the goals and objectives of studying 
this discipline. Offers recommendations for teachers. 

Key words: norms of modern Russian literary language, deviation from the norm, 
language tools, communicative-speech abilities, speech culture



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 1(6), 2017

56
© Калюжная В.Ю., Кубракова М.В.

УДК 378.091.322 : 811
Калюжная Виктория Юрьевна, 

канд. пед. наук, доцент, 
доцент кафедры теории и практики перевода 

ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный 
 университет имени Тараса Шевченко» 

vkalyuzhnaya@mail.ua 

Кубракова Марина Витальевна, 
ст. преподаватель кафедры 

теории и практики перевода 
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный 

университет имени Тараса Шевченко» 
soffi2506@mail.ru 

Значение самостоятельной работы студентов в 
становлении 

новой парадигмы образования
В статье рассматривается самостоятельная работа студентов как одно 

из основных направлений новой образовательной парадигмы. Анализ данного 
направления проводится на примере самостоятельной работы студентов 
при изучении иностранного языка. Показаны формы и методы организации 
самостоятельной работы для студентов неязыковых специальностей.

Ключевые слова: парадигма образования, самостоятельная работа, 
иностранный язык, студент, неязыковая специальность.

Развитие современного общества напрямую связано с теми трансформациями, 
которые происходят в его социально-экономической, политической и культурной 
сферах. Все это сопровождается радикальным реформированием системы 
образования, поскольку образование является органической частью сложных 
процессов функционирования общества в целом. Следует признать, что взгляд на 
сущность образования сегодня, как никогда ранее, оказывается производным от 
взгляда на общество и на его цели. Цели же, как показывает социальная практика, 
формулируются крайне расплывчато – в силу, скорее всего, нашей неспособности 
всесторонне, с философских позиций, осмыслить происходящие в социуме 
кардинальные изменения.

Поэтому, несмотря на все попытки сформулировать хотя бы ключевые позиции 
или стандарты в системе образования, появляется все больше конкурирующих между 
собой теорий и практик. Поэтому актуальным становится решение вопросов о природе 
их сосуществования, характера отношений и возможности их моделирования, то 
есть, о построении образовательной парадигмы, способной, прежде всего, выявить 
проблемы, которые могут быть решены в данный период времени [2, c. 17].

Следует отметить, что такая парадигма в развитии нашего общества сегодня 
намечается. Становится все более ясным, что система образования, связанная только 
с обучением и воспитанием, необходимостью передачи социального опыта от одних 
поколений к другим, накоплением знаний, социализацией индивидов уже не отвечает 
требованиям времени. В современном понимании образование – это социальное 
явление, которое представляет собой способ становления и определяет личностную 
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самореализацию индивида в обществе. Такая самореализация поможет человеку в 
наименьшей степени зависеть от неблагоприятных внешних факторов, обстоятельств 
и стать творцом своей судьбы, автором своего «индивидуального проекта».

Чтобы выйти на этот уровень и приблизиться к желаемой цели, необходимо 
перенести центр тяжести на воспитание личности, ответственной за свои поступки 
и способной самостоятельно решать многочисленные проблемы в социуме, не 
нанося при этом ущерб другим. В этом случае можно будет говорить о преодолении 
массового подхода в работе со школьниками и студентами – подхода, который 
формирует однотипных людей. Поэтому перед педагогами всех уровней встает 
сложная задача: создать условия для индивидуального самораскрытия обучающихся 
и подготовить их к самостоятельной работе и жизни в обществе.

Интересно отметить, что эта проблема поднималась еще со времен античности, 
пронизывала педагогическую мысль в течение всего эволюционного периода, пока 
на рубеже XIX–XX ст. не произошла так называемая «педоцентристская революция», 
основные идеи которой заключались в индивидуальном, творческом подходе к 
личности ребенка, развитии его самостоятельности и жизнеспособности. «Это 
революция, – писал Д. Дьюи, – подобная той, которую произвел Коперник, когда 
астрономический центр был перемещен с Земли на Солнце. В данном случае ребенок 
становится солнцем, вокруг которого вращаются средства образования; он – центр, 
вокруг которого они организуются» [1, с. 41]. Эти идеи проводили в жизнь такие 
выдающиеся педагоги и писатели, как Д. Дьюи (США), Э. Кей (Швеция), Л.Н. Толстой 
(Россия), М. Монтессори (Италия), Л. Гурлитт (Германия), Г. Шаррельман (Германия), 
К.Н. Вентцель (Россия) и др. Интересным в этой связи представляется замечание 
В.П. Плавича, который отмечает, что «такой подход позволит нам продвинуться в 
культуре образования от традиций девятнадцатого столетия до системы столетия 
двадцать первого, в которой каждый человек должен иметь право управлять собой, 
своим временем и нести за это ответственность» [3, с. 7].

Таким образом, выделяются основные направления современной парадигмы 
образования – это индивидуальная направленность обучения, развитие творческой 
активности, нравственных качеств, критического мышления, самостоятельности и 
ответственности за свои слова и поступки. При этом основная задача преподавателя – 
создать все необходимые для этого условия, а основная задача воспитанника – 
проявить максимальную активность и самостоятельность в усвоении и применении 
полученных знаний и опыта в реальной практической жизни.

Целью данной работы является рассмотрение одного из направлений 
формирующейся парадигмы образования, а именно – организации самостоятельной 
работы студентов при изучении того или иного предмета. В качестве примера 
предлагаем рассмотреть значение самостоятельной работы студентов при изучении 
иностранного языка на неязыковых специальностях.

Данное направление является особенно важным, поскольку хорошо известно, 
что заставить человека что-либо сделать практически невозможно. Если это и 
происходит, то носит скорее кратковременный, видимый характер и не имеет 
существенных результатов. Человек становится тем, кто он есть, только в результате 
самостоятельной работы над собой, своими умениями и навыками. Это относится 
к любой сфере деятельности, как практической, так и теоретической. Что касается 
воспитателя или преподавателя, то он может только направлять этот процесс 
посредством внешней обстановки и своим личным примером.
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Самостоятельная работа как педагогическая проблема является предметом 
исследования многих ученых всего мира. Среди них можно выделить В.С. Аванесова, 
Ю.К. Бабинского, В.В. Гузеева, Т.Ф. Талызину и многих других. Однако, несмотря на 
это, исследования, связанные с особенностями организации самостоятельной работы 
студентов при изучении иностранного языка, и сегодня являются актуальными.

Выбор темы обусловлен еще и тем, что выпускники высших учебных заведений 
практически не владеют иностранным языком. Несмотря на то, что иностранный 
язык изучается в учебных курсах как школ, так и вузов, уровень подготовки не просто 
низкий, а практически нулевой (исключение составляют выпускники спецшкол). 
При этом анализ объявлений о конкурсе на замещение вакантных должностей в 
современных компаниях свидетельствует о том, что именно владение языком на 
должном уровне является решающим фактором при принятии или отклонении 
кандидатуры на ту или иную должность.

В данной работе мы не будем рассматривать школьные программы по 
иностранному языку, а также те проблемы и трудности, которые возникают в ходе его 
изучения. Мы остановимся на вузовской программе, целью которой провозглашается 
овладение языком на бытовом и профессиональном уровнях, что, по сути, остается 
декларативным. Это объясняется тем, что, во-первых, в вузы поступают выпускники 
из самых разных школ, с самыми разными знаниями и способностями к языкам, 
поэтому обучать их по единой программе, особенно на первом этапе, представляется 
малоэффективным. Здесь ключевую роль может сыграть преподаватель, способный 
не просто создать условия для раскрытия индивидуальных возможностей каждого 
студента, но постоянно мотивировать и направлять работу таким образом, чтобы 
научить студента самостоятельно совершенствовать свои знания и коммуникативные 
умения. Во-вторых, следует отметить, что количество часов, выделяемых на изучение 
иностранного языка на неязыковых специальностях, крайне недостаточно для 
достижения поставленной цели. В такой ситуации даже самые способные студенты, 
если у них нет хорошей языковой базы, могут овладеть только фрагментами 
грамматики и лексики, но не языком. И здесь снова встает вопрос о самостоятельных 
доработках или изучении тех лексических и грамматических тем, которые вызвали 
какие-то трудности. В-третьих, мотивация к языку все еще остается крайне 
низкой. Несмотря на то, что сегодня выпускники высших учебных заведений могут 
осуществлять свою профессиональную деятельность в других странах, на практике 
это носит исключительный характер. А именно этот фактор мог бы стать самым 
мощным стимулом к изучению иностранного языка в любом учебном заведении.

Говоря о месте самостоятельной работы в учебном процессе, следует отметить, 
что современная вузовская программа строится на кредитно-модульной системе, 
которая, при правильной организации, воспитывает умение самостоятельно учиться 
и решать таким образом теоретические и практические задачи.

Существуют различные подходы к самостоятельной работе: на основе 
учета индивидуальных интересов, уровня подготовки обучаемых, особенностей 
последующей профессиональной деятельности с тем, чтобы подобрать задания 
дифференцированной степени трудности, отвечающие интересам и запросам 
студентов.

Следует также отметить, что для самостоятельной работы следует предоставлять 
студентам свободу выбора в соответствии с направленностью их профессиональных 
интересов, а также интересов профилирующих кафедр. Предлагаемая структура 
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предполагает постановку задания, его дифференциацию по группам и объяснение. 
Подбираемые для самостоятельной работы тексты должны быть предназначены 
для изучающего чтения, основными установками которого являются понимание, 
запоминание, воспроизведение; задания – для расширения лексико-грамматического 
запаса, выработке навыков техники чтения вслух и про себя, построению логически 
последовательного устного и письменного высказывания с помощью цепной и 
параллельной связи суждений и средств связи между предложениями, сжатие текста.

Самостоятельная работа студентов по иностранному языку должна проводиться 
поэтапно и приобретать со временем узкоспециальный характер. Очень важно, чтобы 
учебный материал соответствовал основной цели обучения языку как реальному 
средству общения между специалистами разных стран, причем общению как в 
письменной форме (поиск информации через книги, статьи, письменные тексты, 
Internet), так и в форме непосредственного общения, устных контактов (доклады, 
дискуссии, телефонные звонки). Поэтому последовательная постановка заданий, 
правильный и продуманный подбор учебного материала и четкий контроль его 
выполнения в огромной мере будут способствовать подготовке специалистов 
международного стандарта, способных конкурировать на мировом рынке, где 
«стоимость» специалистов, владеющих иностранными языками, намного выше 
«стоимости» специалистов, ими не владеющих.

Следует также отметить, что самостоятельная работа не просто заставляет 
студентов решать те или иные задачи, она развивает их способность самостоятельно 
мыслить, анализировать и находить решения, что делает процесс обучения более 
эффективным и является главной функцией высших учебных заведений всего мира.

Изложенный выше материал позволяет сделать следующий вывод. 
Самостоятельная работа является очень важным направлением формирующейся 
сегодня парадигмы образования. Она занимает особое место в курсе изучения любой 
дисциплины, поскольку позволяет студенту самому выбирать что изучать, когда и 
как, формируя таким образом его личностные и профессиональные качества.
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Значення самостійної роботи студентів у становленні 
нової парадигми освіти

У статті розглядається питання самостійної роботи студентів як один з 
основних напрямів нової освітньої парадигми. Аналіз цього напряму проводиться 
на прикладі самостійної роботи студентів під час вивчення іноземної мови. 
Запропоновано форми та методи організації самостійної роботи для студентів 
немовних спеціальностей.

Ключові слова: парадигма освіти, самостійна робота, іноземна мова, студент, 
немовна спеціальність
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Kalyuzhnaya V.Yu., 
Кubrakova M.V. 

The importance of students’ individual work in the formation 
of new education paradigm

In the article the students’ individual work as one of the main trends of the new edu-
cational paradigm is considered. The analysis of this trend is carried out on the example 
of the students’ individual work during study of foreign language. Forms and methods of 
organizing individual work for students of non-linguistic specialties are shown.

Key words: education paradigm, individual work, foreign language, student, non-lin-
guistic specialty
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Контроль и тестирование грамматических 
навыков студентов 3 курса факультета 

иностранных языков
Одной из новых технологий преподавания грамматики английского языка 

в высших учебных заведениях является дистанционное обучение, поэтому одной 
из проблем, требующих первоочередного внимания, является совершенствование 
процесса тестирования и повышение его эффективности. Интерактивное 
формирование английской грамматической компетенции у будущих учителей 
предполагает осознанный анализ грамматических явлений, а также их осознанный 
выбор в имитируемых коммуникационных ситуациях и овладение приёмами 
самостоятельной работы с грамматическим материалом. 

Ключевые слова: контроль, тестирование, грамматические навыки, 
технологии обучения, учебный процесс

Сегодня необходимость повышения уровня образования в целом и иностранных 
языков в частности становится приоритетной задачей. Глобальная тенденция к 
активному развитию новых технологий обучения и изучению иностранного языка 
распространяется и на университеты ЛНР, которые тоже принимают активное 
участие в разработке и использовании этих технологий. 

Дистанционное обучение – это «…индивидуализированный процесс передачи 
и усвоения знаний, умений и навыков (ЗУН), который происходит в условиях 
опосредованной коммуникации учителей со студентами с использованием 
телекоммуникаций и методологии самостоятельной работы студентов со 
структурированным учебным материалом, представленным в электронном виде» 
[3]. Дистанционное обучение как современная форма преподавания занимает важное 
место в модернизации образования и обучения на расстоянии, когда преподавателя 
и студента разделяет пространство, но это не является серьёзным препятствием для 
образовательного процесса.

Одним из инструментов выявления уровня учебных достижений в условиях 
высшего образования является тест, поэтому одной из проблем, требующих 
первоочередного внимания, является совершенствование процесса тестирования и 
повышение его эффективности. Изучению возможностей тестирования посвящено 
много работ таких известных психологов, как Г.Ю. Айзенк, Ю.З. Гильбух, 
Д.Б. Эльконин, О.О. Леонтьев, О.О. Смирнов и других. Проблемы, связанные 
с использованием контроля и тестирования в обучении иностранным языкам, 
нашли отражение в трудах таких зарубежных и отечественных методистов и 
психолингвистов, как Л.В. Банкевич, М. Гронлан, Х. Дуглас Браун, И.В. Коломиец, 
А.А. Леонтьев, С.Ю. Николаева, И.А. Рапопорт, Дж. Хант, Е.А. Штульман и других.
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Целью статьи является исследование особенностей и способов контроля и 
тестирования грамматических навыков у студентов 3 курса факультета иностранных 
языков.

Я.А. Коменский был первым, кто ввёл в практику преподавания различные 
виды контроля и проверку успеваемости учащихся, а также переходные экзамены 
в конце учебного года. Однако он настоятельно призывал учителей разумно и 
справедливо использовать своё право на оценивание. Сегодня оценка является не 
просто знаком и средством побудительного обучения – это, своего рода, личностный 
рейтинг, индикатор, который определяет значение личности в современном обществе. 
В.В. Мацюк считает, что контроль стал не только внешним, но и внутренним, 
целостным [2]. И, в соответствии с Болонской системой обучения, которая была 
введена в высших учебных заведениях с 2003 года, рассматривается как личностный 
рейтинг, направленный на развитие личности учащихся [7].

Изучив литературу, связанную с этим вопросом, мы сделали вывод, что среди 
исследователей нет однозначных определений термина «контроль». Например, 
Л.П. Одерий определяет контроль как необходимый компонент системы учебного 
процесса, который используется в различных формах определения уровня ЗУН, 
полученных студентами в процессе обучения [4, с. 45], а Л.М. Русакова считает, что 
контроль учебного процесса в высших учебных заведениях должен рассматриваться 
как «...средство педагогического руководства учебно-познавательной деятельностью 
студентов, во время которого происходит регулярное поэтапное оценивание и коррекция 
подготовки специалиста в отношении усвоения ЗУН и воспитания студентов» [6, с. 5].

Л.М. Романишина называет контролем деятельность, направленную на 
определение уровня подготовки с целью доведения полученных результатов до 
профессионального уровня. Она считает, что важным является то, что контроль ЗУН 
помогает развивать такие психические процессы личности, как память, мышление, 
познавательную деятельность и т.д. [5, с. 45]. Однако, как считает В.В. Мацюк, 
сегодня это понятие должно рассматриваться намного шире, потому что контроль – 
это часть системы подготовки специалистов, которая включает три сферы: контроль 
научно-методической работы, контроль учебных достижений, контроль качества 
образования [2]. 

«Все эти сферы направлены на оценку степени тех достижений, которые были 
определены целями профессиональной подготовки, а также на выявление трудностей 
в процессе обучения, поощрение самостоятельной работы студентов и получение 
информации, необходимой для совершенствования образования, научной и 
методической работы» [7, с. 136]. Таким образом, в своей дальнейшей работе мы будем 
опираться на определение В.В. Мацюка, предложившего следующую формулировку: 
контроль является важной частью процесса обучения, который положительно 
влияет на усвоение учебного материала и способствует улучшению организации 
занятий, самообучения, повышает ответственность студентов и преподавателей 
за уровень знаний, позволяет оценить личные качества обучающихся, выполняет 
образовательную, корректирующую, методическую, оценочную, диагностическую и 
воспитательную функции [2]. 

Наиболее важным фактором для улучшения качества подготовки специалистов 
является развитие и совершенствование форм и методов контроля качества обучения 
и учебных достижений учащихся. Контроль в вузе необходим для реализации всех 
требований эффективного управления процессом подготовки специалистов.
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Очная форма обучения студентов-филологов 3 курса факультета иностранных 
языков предполагает наличие нескольких дистанционных курсов, но не по 
всем видам дисциплин, а также ознакомление студентов с новым проблемным 
материалом, требующим непосредственного участия преподавателя. В аудиториях 
проводится обсуждение, происходит работа в группах, то есть используются те виды 
учебной деятельности, которые требуют непосредственного контакта на различных 
уровнях (с учителем, между студентами). Контрольные, итоговые работы, защиту 
проектов рекомендуется также проводить очно, именно поэтому новые технологии 
в преподавании грамматики английского языка следует рассматривать не только как 
технические средства, но и как новые формы и методы преподавания, новый подход 
к процессу обучения.

Одним из принципов новой концепции в обучении английскому языку 
является использование интерактивных методик, основная цель которых – 
организованное взаимодействие студентов между собой и с преподавателями, что 
обеспечивает активность всех участников образовательного процесса, способствуя 
его интенсификации. Сегодня в большинстве вузов используется система обучения 
Moodle, которая является бесплатной и открытой системой дистанционного 
обучения. Элемент курса Moodle «Тесты» позволяет преподавателям разрабатывать 
тесты, используя различные типы вопросов: множественный выбор, да/нет, короткий 
ответ, числовой, соответствие, случайный вопрос и др.

Также очень распространённой является система LOTUSLearningSpace, которая 
отвечает всем требованиям учебного процесса и помогает создавать курсы, обучать в 
виртуальной среде. Таким образом, это система группового обучения через Интернет, 
объединяющая в себе функции и опыт традиционного обучения. Ещё одна система 
eFront сочетает в себе функции систем управления обучением и систем создания 
учебных материалов. Эта система имеет широкий набор компонентов, которые 
помогают создавать структуру занятий, тесты, общаться и следить за успеваемостью, 
проводить опросы, предоставлять задания для практических занятий и т.д. 

При формировании английской грамматической компетенции будущих филологов 
с помощью интерактивного обучения особо значимыми, по мнению Н.В. Якимчук, 
являются такие дидактические принципы, как принцип осознанности, активности, 
связи обучения с жизнью, принцип последовательности и доступности [8, с. 159]. Целью 
формирования грамматических навыков иностранного языка у студентов–филологов 3 
курса является, прежде всего, улучшение качества изучения английской грамматики, 
тестирования и повышения уровня знаний студентов в целом.

Таким образом, интерактивное формирование английской грамматической 
компетенции у будущих учителей предполагает осознанный анализ грамматических 
явлений, изучение и понимание их форм, смысла и контекста использования; 
сопоставление грамматических систем родного и английского языков, что 
способствует позитивному языковому переводу и преодолению интерферентного 
влияния родного языка; выбор существенных признаков грамматических структур 
и их обобщение; сознательный выбор соответствующих грамматических явлений 
в имитируемых коммуникационных ситуациях, сознательное соотношение их 
форм и функций; сознательное овладение приёмами самостоятельной работы с 
грамматическим материалом [8, с. 160].

Таким образом, расширение информационной образовательной среды, 
улучшение возможностей общения студентов и педагогов с коллегами, работающими 
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в других вузах, доступ к глобальным информационным ресурсам способствуют 
росту мотивации студентов к обучению, усилению их творческой самореализации, 
овладению навыками работы с телекоммуникациями в качестве необходимых 
условий жизни в информационном сообществе.

Мы составили тематический итоговый тест, состоящий из ста тестовых 
заданий, подобрав тестовые задания разного уровня сложности, предназначенные 
для проверки компетентности студентов в выбранных грамматических темах в тех 
их аспектах, которые вызывали трудности во время их обучения. Мы опирались 
на учебник В.Д. Аракина [1] и оксфордские учебные пособия «Upstream Upper 
Intermediate B2+» [9; 10]. Итоговый тест был составлен для проверки ЗУН студентов 
по следующим темам: инфинитив, герундий и деепричастие. Тест состоит из трёх 
уровней: лёгкий (1), средний (2) и сложный (3). 

Мы использовали наиболее популярный вид тестов – выбор правильного 
ответа из нескольких вариантов, потому что, на наш взгляд, именно это сочетание 
правильного и неправильных альтернативных ответов является хорошим стимулом 
для необходимых умственных операций. В процессе работы над составлением теста 
мы соблюдали следующие принципы: активности и сознательности, систематичности, 
связи обучения с жизнью, принцип последовательности и доступности.

Итак, новые технологии в обучении грамматике английского языка следует 
рассматривать не только как технические средства, но и как новые формы, методы и 
подходы к процессу обучения. Перспективы исследования данной проблемы состоят 
в том, что использование интерактивных методик обеспечивает активность всех 
участников учебного процесса, способствуя его интенсификации, и, следовательно, 
систематическое тестирование будет стимулировать активность и внимание 
студентов во время занятий и повышать их ответственность во время выполнения 
самостоятельных заданий, именно поэтому изучение данной темы актуально и 
требует дальнейшего совершенствования и разработки. 
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Новікова Г.А. 
Контроль і тестування граматичних навичок студентів 3 курсу факультету 

іноземних мов
Однією з нових технологій викладання граматики англійської мови у вищих 

учбових закладах є дистанційне навчання, таким чином, однією з проблем, 
потребуючих першочергової уваги є удосконалення процесу тестування й 
підвищення його ефективності. Інтерактивне формування англійської граматичної 
компетентності майбутнього вчителя припускає свідомий аналіз граматичних 
явищ, а також їх усвідомлений вибір у модельованих комунікативних ситуаціях і 
оволодіння прийомами самостійної роботи з граматичного матеріалу. 

Ключові слова: контроль, тестування, граматика, технології навчання, 
навчальний процес

Novikova A.A. 
Control and Testing Junior Students› Grammar Skills of 

Foreign Languages Department
One of the innovation technologies of English grammar teaching in universities is 

distance learning, therefore, one of the priority issues is the test process improvement and 
enhancement of its effectiveness. Interactive formation of English grammatical competence 
among the future teachers involves conscious analysis of grammatical phenomena, as 
well as their deliberate choice in simulated communication situations and mastering the 
techniques of independent work with grammatical material. 

Key words: control, testing, grammar, learning technologies, the learning process



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 1(6), 2017

66

УДК 378.147.091.322:378.016:[811.124+811.111]

Ширина Ольга Александровна, 
канд. пед. наук, доцент, и.о. зав. кафедрой иностранных языков 

 с латинским языком и медицинской терминологией 
ГУ ЛНР «Луганский государственный 

медицинский университет имени Святителя Луки» 
shirina_olga@mail.ru 

Агаркова Алла Александровна, 
канд. пед. наук, доцент кафедры иностранных языков 

с латинским языком и медицинской терминологией 
ГУ ЛНР «Луганский государственный 

медицинский университет имени Святителя Луки» 
kafedra.injaz@rambler.ru 

Особенности домашнего чтения как вида работы 
при изучении латинского и английского языков в 

медицинском вузе 
В данной статье анализируются особенности домашнего чтения как важного 

компонента в усвоении латинского и английского языков в медицинском вузе. Авто-
ры рассматривают и обосновывают отбор текстов, типы до- и послетекстовых 
упражнений, указывают на междисциплинарные связи.

Ключевые слова: домашнее чтение, аналитическое чтение, дотекстовые и по-
слетекстовые задания, междисциплинарный подход

Одним из условий успешного овладения профессией врача является высокий 
уровень усвоения профессиональной медицинской терминологической системы – 
комплекса, состоящего из анатомо-гистологической, фармацевтической и кли-
нической подсистем. Владение медицинской терминологией позволяет освоить и 
собственно понятия, выраженные терминами, изучить теорию и овладеть практиче-
скими умениями и навыками. 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего професси-
онального образования по разным направлениям подготовки (лечебное дело, меди-
ко-профилактическое дело, педиатрия, стоматология и т.д.) от 2010 года среди общих 
целей и задач, сформулированных для дисциплин всего гуманитарного, социального 
и экономического цикла, выделяет следующие требования к результатам изучения 
собственно латинского языка: «Знать: основную медицинскую и фармацевтическую 
терминологию на латинском и иностранном языках; уметь: использовать не менее 
900 терминологических единиц и терминоэлементов; владеть: навыками чтения и 
письма на латинском языке клинических и фармацевтических терминов и рецептов» 
[3, с. 9–10; 4, с. 7].

Общая цель изучения латинского языка – заложить основы терминологиче-
ской грамотности студентов, включая способы образования терминов и специфи-
ку различных подсистем медицинской терминологии, для дальнейшего изучения 
медицинских дисциплин, а также грамотного применения медицинских терминов 
на латинском языке и терминов греко-латинского происхождения на русском языке 
в профессиональной деятельности. В качестве общей цели изучения иностранного 
языка указывают возможность использования иноязычных источников. 
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Таким образом, изучение как латинского, так и иностранного языка в медицин-
ском вузе нацелено в первую очередь на овладение профессиональной терминоло-
гией, преследует сугубо профессиональную цель – подготовить терминологически 
грамотного врача. 

Латинский язык обеспечивает терминологическую грамотность и во многом 
способствует успешности студентов в освоении важных доклинических (анатомия, 
гистология) и всех клинических дисциплин. 

Иностранный, особенно английский, язык выступает в современном мире как 
язык международного общения, дает, в первую очередь, возможность изучать огром-
ный массив издающейся по всему земному шару медицинской литературы, способ-
ствует усилению международных связей. Английский язык зачастую становится 
языком обучения студентов-иностранцев, для которых он не является родным. По-
мимо этого, изучение языков способствует формированию навыков и развитию логи-
ческого мышления, повышению уровня общей эрудированности.

Домашнее чтение способствует становлению навыков учебного, аналитическо-
го чтения, формированию навыков чтения и перевода научного текста, учит работать 
с оригинальными источниками информации, закрепляет навыки работы со словарем.

Особую роль играет домашнее чтение как способ обучения исследовательской 
работе и написанию научной статьи. 

Программа предусматривает для латинского и иностранного языков 72 часа 
практических занятий и 36 часов самостоятельной работы студентов (СРС), кроме 
фармацевтического факультета, где предусмотрено 216 часов практических занятий 
и 108 часов СРС по иностранному языку. Достаточное количество часов, предусмо-
тренных для самостоятельной работы студентов, позволяет применять такой вид ра-
боты, как домашнее чтение.

Домашнее чтение – важный вид работы по изучению как иностранного, так и 
латинского языков, однако в медицинском вузе задачи и цели применения домашнего 
чтения несколько отличаются от вуза филологического. Так, в соответствии с фе-
деральным государственным стандартом высшего образования для специальности 
учитель обучаемый должен владеть:

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия;

– способностью определять типологические соотношения и связи русского и 
английского языков;

– способностью выделять и анализировать единицы различных уровней языко-
вой системы в единстве их содержания, формы и функции;

– способностью успешно осуществлять межкультурную коммуникацию.
Студент должен владеть средствами и способами осуществления коммуникации 

и медиации на английском языке, навыками перевода англоязычных текстов различно-
го типа, а также уметь интерпретировать англоязычный текст с точки зрения его куль-
турно-исторической ценности и содержательно-стилистических  особенностей [6].

Итак, в медицинском вузе главной целью использования домашнего чтения как 
вида работы является овладение медицинской терминологией, усвоение навыков на-
учного перевода, в отличие от главной цели вуза филологического – формирования 
навыков коммуникации. 

Следовательно, и учебные цели и задачи, методики работы с домашним чтением 
должны различаться. Цель настоящей работы – сравнить методики работы с домаш-
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ним чтением (профессионально-ориентированные тексты) в медицинском вузе при 
изучении латинского и английского языков, выявить особенности, обусловленные 
спецификой этих дисциплин в высшем медицинском образовании.

Задачи данной статьи:
– рассмотреть основные методы работы с профессионально-ориентированными 

текстами при изучении языков в медицинском вузе;
– отметить отличия при работе с домашним чтением в курсе латинского и ан-

глийского языков;
– предложить рекомендации по работе с профессионально-ориентированными 

текстами домашнего чтения, исходя из собственного опыта.
Стоит еще раз отметить существенную разницу в работе с текстом на латин-

ском и на английском языке, которая отображается в различных типах заданий, но 
обусловлена общими целями изучения языков. Основными задачами при работе с 
профессионально-ориентированной литературой исследователи называют следую-
щие: получение информации, дополняющей и углубляющей учебный материал, ко-
торый изучается на занятиях по профильным дисциплинам; формирование умений и 
навыков, которые обеспечат успешность самостоятельной работы с профессиональ-
ными текстами по специальности [1; 2; 7; 8; 9; 10].

При работе с профессионально-ориентированными текстами традиционно ис-
пользуют: аналитическое чтение с контролем прочитанного и понятого; выполнение 
до- и послетекстовых упражнений, разработанных к каждому тексту; составление 
собственного словаря к тексту, что включает работу над справочной литературой. 

Таким образом, первая проблема, с которой мы сталкиваемся при работе с до-
машним чтением – отбор подходящих источников и подготовка заданий. 

В курсе латинского языка отбор необходимых текстов весьма ограничен, по-
скольку оригинальные медицинские тексты на латинском языке – это произведения 
античных и новых (вплоть до начала XIХ века) авторов, и спектр возможного выбора 
простирается от Гиппократа (460–370 гг. до н.э.) и до Н.И. Пирогова (1810–1881 гг.). 
Оригинальные тексты, например, Цельса, Сенеки или А.М. и П.М. Шумлянских, со-
держат большое количество синтаксических конструкций, которые не изучаются в 
курсе латинского языка в медицинском вузе и, даже при условии предварительной 
адаптации, вызывают сложности у студентов. Поэтому домашнее чтение в курсе ла-
тинского языка в основном базируется на адаптированных и упрощенных учебных 
текстах с простой структурой предложения, прямым порядком слов, ограниченным 
количеством лексических единиц и определенным числом словообразовательных 
морфем и терминоэлементов.

Для студентов фармацевтических факультетов обычны тексты по фармаколо-
гии, фармакогнозии, химии, ботанике. Для остальных факультетов предлагают в по-
давляющем большинстве тексты по анатомии, изредка по фармакологии.

Тексты анатомической тематики представляются наиболее удачным выбором, 
поскольку позволяют укрепить междисциплинарные связи, способствуют осмысле-
нию знаний и лучшему запоминанию анатомической терминологии. 

При отборе текстов для домашнего чтения по английскому языку студентам 
предлагались оригинальные статьи из медицинских журналов, в которых и отсчиты-
вались известные «тысячи». По нашему мнению, этот вид работы не совсем подходит 
для студентов 1-го курса, общая подготовка которых в английском языке оставляет 
желать лучшего, а начальная стадия получения медицинского образования не дает 
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возможности адекватно воспринимать текст научного исследования. Опыт показы-
вает, что настоящие научные статьи стоит выбирать для домашнего чтения для сту-
дентов старших курсов, аспирантов.

Для студентов же 1-го курса более целесообразным является использование 
хрестоматий, подготовленных сборников текстов или оригинальных учебников. Хо-
рошо зарекомендовали себя, например, «Тексты по медицине: Чтение, перевод, ре-
ферирование и обсуждение: учеб. пособие по английскому языку» Т.П. Щедриной, 
С.А. Агафоновой, В.А. Бессоновой как часть учебного комплекса. Учебное пособие 
содержит большое количество несложных научно-популярных текстов из британ-
ской и американской периодической печати и задания разного типа к ним: просмо-
треть текст; прочитать; выбрать из списка верные утверждения и исправить невер-
ные; подобрать соответствующий перевод для научных речевых штампов; составить 
реферат; написать аннотацию к тексту; ответить на вопросы; составить сообщение 
или доклад; сделать письменный перевод со словарем; выполнить грамматические 
задания т.д. Данное пособие способствует формированию научного стиля изложения 
мыслей, закреплению в сознании студентов структуры научной работы, правил на-
писания статьи и реферативного исследования, что востребовано у будущих врачей. 

Уместным и удачным является, по нашему мнению, использование в качестве 
материала для домашнего чтения отдельных частей англоязычных учебников, со-
держащих тексты по анатомии. Таким образом, мы до некоторой степени снимаем 
психологические барьеры, которые во многом останавливают студентов при изуче-
нии английского языка, стимулируем появление интереса к выполнению задания, 
укрепляем междисциплинарные связи (английский–латинский–анатомия), даем воз-
можность студентам повторить еще раз уже изученные темы и обратиться к темам, 
которые им только предстоит изучать. 

Так, пособие «Neurosurgery» Albert L. Rhoton, Jr., содержит большое количество 
схем, фотографий как анатомических структур, так и препаратов, в отдельных частях 
и подразделах внятно и доступно описываются структуры мозга. Например, взяв 
в качестве задания для домашнего чтения главу «мозговые вены», мы предлагаем 
прочитать главу; выписать в словарь термины анатомические английские и рядом – 
латинские; выделить в терминах морфемы-терминоэлементы, известные из курса 
латинского языка; в фотографиях анатомических препаратов перевести подписи на 
латинский и русский язык; составить сообщение на английском или русском язы-
ке (в зависимости от уровня подготовленности студента) о, например, сагиттальной 
группе или покровной группе; подготовить вопросы к тексту; сделать письменный 
перевод небольшого отрывка, придерживаясь научного стиля изложения и т.д.

При работе над анатомическими текстами на латинском языке мы предлагаем 
аналогичный набор заданий: просмотреть текст; выписать в словарь незнакомые сло-
ва в словарной форме; определить косвенные падежи и роль, которую слово играет в 
предложении; выделить в словах терминоэлементы и словообразовательные морфе-
мы; перевести текст устно; сделать письменный перевод; пересказать текст на рус-
ском языке или выступить перед товарищами с короткой лекцией по прочитанной 
теме, используя дополнительный материал; продемонстрировать в анатомическом 
атласе соответствующие рисунки и т.д. 

Работа с подобными текстами требует индивидуального подхода, отбора ма-
териалов и подготовки заданий того уровня сложности, который позволит студенту 
приобрести навыки, необходимые в будущей профессиональной деятельности. 
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Среди заданий следует выделить работу со словарями и справочной литерату-
рой; работу по узнаванию терминоэлементов и производных морфем, позволяющих 
истолковать значение слова; работу по запоминанию и умению употреблять науч-
ные и профессиональные медицинские речевые штампы и т.д. Следует отметить, 
что первые два вида работы идентичны и для домашнего чтения на латинском, и 
на английском языках, статус латинского языка как «мертвого» отменяет необходи-
мость и возможность обучать общению на латинском языке и, соответственно, необ-
ходимость заданий коммуникативного характера. Очень важна междисциплинарная 
связь английского и латинского языков, что обусловлено характером латинского язы-
ка как источника терминологии; авторы [2] указывают на следующее распределение 
интернациональных слов:

– слова с полным совпадением значений в двух языках (в профессионально-ори-
ентированных текстах около 87%);

– слова с частичным совпадением значений (около 10%);
– слова, полностью несовпадающие в двух языках (около 3%). 
Однако следует указать, что для медицинской терминологии в паре англий-

ский–латинский языки, особенно для текстов анатомической тематики, характерно 
полное доминирование латинской терминологии, использование весьма ограничен-
ного количества речевых штампов. Таким образом, прослеживается тесная взаимос-
вязь, которую следует актуализировать в заданиях для работы над домашним чте-
нием в курсах латинского и английского языков. Отметим те моменты, на которые 
следует обращать особое внимание при разработке заданий для домашнего чтения. 

Работа со словарем – важный вид работы, который необходим для формирова-
ния навыков самостоятельной работы над научными текстами. Студенты зачастую 
испытывают затруднения в поиске слов, обусловленные незнанием алфавита, неуме-
нием выделять основу слова, опознавать словообразовательные гнезда, различать ча-
сти речи, работать с синонимами, омонимами и многозначными словами, выбирать 
необходимое значение из нескольких, представленных в словарной статье, испыты-
вают сложности в употреблении научных речевых штампов и подборе верных слов 
для научного стиля речи.

Знание терминоэлементов и словообразовательных морфем, умение выделять 
их в слове и понимать их значение, умение распознавать подобные терминоэлементы 
(например, thyr- и tyr-, щит и творог, створаживание, казеозный). В курсе латинского 
языка мы уделяем очень много внимания изучению терминоэлементов, что до неко-
торой степени компенсирует недостаточность работы с ними в курсе английского 
языка. 

Однако, к сожалению, опыт показывает, что студенты зачастую не применяют 
знания терминоэлементов при чтении английского текста, что чаще всего обусловле-
но непониманием роли латинского языка в медицинской терминологии и отсутстви-
ем комплексного, синтетического подхода ко всем изучаемым дисциплинам. Так, 
с большим трудом студенты воспринимают мысль о взаимосвязи всех изучаемых 
предметов, не осознают, что изучают один феномен с разных сторон, и только комби-
нация всех знаний может дать общее и полное представление о предмете изучения.

Поэтому считаем необходимым и в курсе английского языка больше внимания 
уделять именно словообразовательным морфемам разного происхождения и уровня, 
подчеркивать синергию всех изучаемых дисциплин. В практическом плане счита-
ем необходимым добавить к упражнениям для домашнего чтения задания лексико-
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логического характера, например, выделить префиксы и указать их значение; ука-
зать суффиксы прилагательных, выписать исходное существительное, от которого 
образовано прилагательное; указать слова, образованные путем сложения основ, и 
выписать исходные основы и т.д. Целесообразней всего предложить несколько до-
текстовых упражнений подобного характера для актуализации определенных тер-
миноэлементов и морфем, а потом закрепить как в процессе аналитического чтения, 
так и послетекстовых упражнениях. Можно предложить следующие виды заданий:

– выбрать из текста производные слова и определить словообразовательные 
морфемы;

– используя определенные основы и морфемы, терминоэлементы, создать ряд 
производных слов;

– выписать из словаря слова, входящие в словообразовательное гнездо, и опре-
делить разницу значений по различным аффиксам.  

Подобные типы заданий уместны и весьма продуктивны как при работе с ла-
тинским, так и с английским текстом. Задания, направленные на развитие навыков 
речи, могут применяться только при работе с текстами английского языка. Так, для 
предотвращения грамматических ошибок в речи целесообразно работать с речевыми 
штампами и разговорными моделями, навыки употребления которых нужно довести 
до автоматизма. Этому способствуют дотекстовые упражнения, в которых разбира-
ется и отрабатывается модель, впоследствии эти модели должны быть закреплены 
путем поиска и анализа их в тексте и закреплении в послетекстовых упражнениях. 
Для заучивания необходимо выбирать широко распространенные, нейтральной эмо-
циональной окраски штампы и модели, простые по структуре, удобные для произ-
ношения и запоминания. Их отработка и доведение до автоматизма с возможностью 
употреблять в подготовленной и неподготовленной речи, как монологического, так 
и диалогического характера – предмет послетекстовых заданий при работе с домаш-
ним чтением и упражнений на практических занятиях.

Среди послетекстовых упражнений, на итоговом этапе работы с домашним 
чтением, достаточно эффективными могут быть задания, связанные с развитием на-
выков реферативной работы, подготовки устного сообщения, письменного перевода, 
задания на подготовленную речь монологического и неподготовленную речь диало-
гического типов.

Таким образом, мы рассмотрели основные виды работы над изучением про-
фессионально-ориентированных текстов в рамках «домашнего чтения»,  указали на 
основные цели и особенности этого вида работы в курсах латинского и английского 
языков. Были приведены в качестве примеров некоторые возможные виды заданий 
для работы над домашним чтением и освоения навыков самостоятельного чтения и 
анализа профессионально-ориентированного медицинского текста. Безусловно, упо-
мянутые упражнения не исчерпывают темы, такой вид работы, как домашнее чтение 
все еще нуждается в теоретическом рассмотрении и практической разработке мето-
дов, методик и технологий работы. Весьма продуктивным может быть использование 
мультимедийных, информационных технологий.

Итак, домашнее чтение как самостоятельный аспект английского языка способ-
но, с одной стороны, обеспечить более прочное формирование всех видов коммуника-
тивной компетенции, с другой стороны, решить в процессе обучения иностранному 
языку задачи, которые требуют специального учебного и содержательного контек-
ста. В числе главных назначений домашнего чтения − получение нужной информа-
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ции из текстов на иностранном языке. Кроме того, систематическая и планомерная 
организация работы по домашнему чтению способствует расширению лексического 
запаса и является отправной точкой для разнообразных высказываний диалогиче-
ского и монологического характера. Чтение сегодня – это одна из наиболее реальных 
форм использования приобретенных языковых компетенций.

Домашнее чтение как самостоятельный аспект латинского языка способствует 
не изучению латинского языка как иностранного: важнейшей, определяющей зада-
чей становится изучение профессиональной медицинской терминологии. При обуче-
нии латинскому языку традиционно ставится цель – заложить основы по подготовке 
терминологически грамотного врача, способствовать формированию его профессио-
нальной языковой культуры.

Латинский язык является международным языком медицины, терминологи-
ческой основой ее. Знание терминов греко-латинского происхождения и элементов 
латинской грамматики облегчает студентам чтение и понимание специальной лите-
ратуры, например, англоязычной, термины греко-латинского происхождения состав-
ляют основу медицинского терминологического фонда.
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Особливості домашнього читання як вида роботи при вивченні латинської та 
англійської мов в медичному внз

В поданій статті аналізуються особливості домашнього читання як важливо-
го компонента при засвоєнні латинської та англійської мов в медичному внз. Автори 
розглядають і обґрунтовують відбір текстів, типи до- і післятекстових вправ, вка-
зують на міждисциплінарні зв'язки.

Ключові слова: домашнє читання, аналітичне читання, дотекстові та після-
текстові завдання, міждисциплінарний підхід

Shirina O.A., 
Agarkova A.A. 

The peculiarities of the home reading as an important element within the process 
of foreign (Latin and English) language study in the higher medical educational 

establishment
The article covers peculiarities and special features of the home reading that is an 

important element within the process of foreign (Latin and English) language study in 
the higher medical educational establishment. The authors analyze and ground the texts’ 
selection, types of pre-text and post-text tasks, justify interdisciplinary approach. 

Key words: home reading, analytic reading, pre-text and post-text tasks, 
interdisciplinary approach

© Ширина О.А, Агаркова А.А.



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 1(6), 2017

74
© Дроздова А.В.

Медиакоммуникации
УДК [070.1: 82-92]. «189/190» 

Дроздова Алена Васильевна, 
канд. наук по социальным коммуникациям, 
доцент кафедры социальных коммуникаций 

ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный 
университет имени Тараса Шевченко» 

dilena_23@list.ru 

Пути формирования аксиологем журналистики
в публицистике кон. ХIХ–нач. ХХ столетия

В статье на основе аксиологического подхода определяются пути формирования 
ценностных смыслов о журналистике и журналистах, отображенных в фельетонах 
кон. ХІХ–нач. ХХ ст. Рассматриваются речевые структуры и стилистические 
ресурсы, моделирующие ценностное представление о газетчиках в период переходной 
культуры.

Ключевые слова: аксиологема, фельетон, концепт.

Репортер – это звучит плохо.
В.М. Дорошевич

По мнению Л.П. Марьиной, «СМИ не только отражают объективный мир, но и 
творят его, представляя субъективный мир журналиста через отражение объективной 
реальности» [4, с. 40]. Следует полагать, что системное изучение специфики текстов, 
посвященных медиасреде, выкристаллизует особый тип знаний, помогающий, с одной 
стороны, очертить культуроформирующую функцию журналистики, с другой – 
наметить векторы совершенствования контента, формирующего стереотипное 
представление о журналистике и журналистах. Такие выводы указывают на 
актуальность выбранной темы исследования. 

Целью настоящей студии является определение путей формирования 
аксиологем, презентующих личность журналиста в публицистике  
кон. ХIХ–нач. ХХ ст. как «носителя культурно-языковых и коммуникативно-
деятельностных ценностей» [3, с. 166].

Рассматриваемый исторический период – это время переходной культуры, 
формирования революционных идей и развития новых форм социально-
экономических отношений. По мнению Х. Ортега-и-Гассета, кон. ХIХ ст. знаменует 
развитие тенденции к дегуманизации искусства, глубокой иронии, понимании 
творчества как своеобразной игры [6]. 

Д.В. Ольшанский указывает, что новый тип производственных отношений, 
развивающийся в это время, породил особый тип субъекта общественной жизни  
[5, с. 149]. 

Историки отечественной журналистики акцентируют на усилении процессов 
политизации социальной жизни общества, потере ощущения единства человека 
с другим человеком и социальной группой. Перечисленные факторы во многом 
обусловили состояние журналистики переходного периода: с одной стороны, заметно 
возрастает количество газет и журналов различных направлений, расширяется 
их функциональная база; с другой, политическая система цензурными методами 
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сдерживает прогресс информационной службы общества, идеи гражданской свободы 
сохраняют свой декларативный характер. В таких противоречивых и неоднозначных 
условиях шел процесс, готовивший образование системы средств массовой 
информации (СМИ) [2].

Кризисные моменты, как известно, оголяют общественные ценности, а 
родившиеся в это время типы текстов требуют более сложных конструкций для 
отображения парадоксов и сложностей конкретного исторического периода.

Одной из наиболее ранних работ, в которой собраны произведения, посвященные 
собственно журналистскому ремеслу, можно считать сборник «Русский фельетон» 
(1958) под редакцией А.В. Западова. В произведениях А.М. Горького, В.М. Дорошевича, 
А.В. Дружинина, К.С. Еремеева, М.Е. Салтыкова-Щедрина, А.С. Серафимовича 
и К.М. Станюковича с документальной точностью воссоздан образ газетчика на 
рубеже минувших эпох. В зарубежной публицистике нач. ХХ столетия наиболее 
известным произведением о журналистах является сатирический очерк чешского 
писателя К. Чапека «Как делается газета» (1937). 

Произведения названных авторов стали объектом нашего исследования, а 
предметом – способы формирования аксиологем журналистики как языковых 
репрезентантов ценностных смыслов профессиональной деятельности газетчиков в 
публицистике кон. ХIХ–нач. ХХ ст.

Жанровая принадлежность анализируемых публицистических произведений 
знакомит со сложившимся в формирующейся медиасреде юмористическим 
дискурсом – текстом, погруженном в ситуацию смехового общения. Характерными 
признаками такой ситуации, по мнению В.И. Карасика, являются: 1) коммуникативное 
намерение участников общения уйти от серьезного разговора; 2) юмористическая 
тональность общения, т.е. стремление сократить дистанцию и критически 
переосмыслить в мягкой форме актуальные концепты; 3) наличие определенных 
моделей смехового поведения, принятого в данной лингвокультуре [3, с. 252]. 

С помощью характеристики ценностной картины мира представленных в 
публицистике субъектов СМИ и аксиологического лингвистического анализа очертим 
пути формирования аксиологем личности журналиста кон. XIX–нач. XX столетия. 
Для этого выделим и проанализируем те единицы произведений, которые наделены 
семантико-оценочной плотностью в способах изображения личности журналиста и 
его профессиональной деятельности.

Так, оценочной плотностью обозначены речевые структуры фельетонов, в 
которых авторами осмысливаются причины, обусловившие попадание личности в 
журналистскую среду. Наиболее распространенными среди них являются:

– неосознанность профессионального выбора; например, в фельетоне 
М.Е. Салтыкова-Щедрина читаем: «Откуда он появляется на арену публичной 
деятельности? <…> Каким образом приобрел он вкус к письменам? Как очутился он во 
главе большой и распространенной газеты, претендующей на руководящее значение? 
На все эти вопросы он может ответить только невнятным бормотанием» [7]; «Он считал 
своим торжеством тот день, когда благодаря случайно сложившимся обстоятельствам 
стал в ряды убежденных руководителей общественного мнения» [7];

– безвыходность; ср. у К. Чапека: «Журналистами, как и актерами или 
политическими деятелями, делаются люди самых различных профессий, оказавшиеся 
на бездорожье» [8];
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– финансовые трудности; так, в фельетоне А.М. Горького находим: «И 
успокоился на этом, не порываясь больше никуда, убежденный, что пост литератора 
обеспечивает голодную смерть не хуже и не менее, чем всякий другой пост» [7].

Цитируемые фрагменты являются примером использования такой жанровой черты 
фельетона, как явная парадоксальность. По авторитетному мнению М.Э. Виленского, 
под этим «эмбрионом комического» следует понимать содержащуюся в нем 
противоречивость, противоположность рассматриваемых явлений, процессов, 
объектов [1, с. 17]. В публицистических произведениях сопоставляются пути 
попадания личности в журналистскую профессию, и среди двух – логичного и 
нелогичного – именно последний формирует парадоксальность, привлекая внимание 
читателя. Событийная масса, отобранная фельетонистами из реальной социальной 
действительности, служит основой для построения рассужденческой массы: факторы, 
обусловливающие попадание личности в журналистскую среду, осмысливаются, 
обобщаются, соединяются между собой с помощью такого способа построения 
парадоксальности, как противоположность между причиной и следствием. 

Эмоциональный аспект фельетонов формируют стилистические фигуры и 
тропы, обрамляющие авторские рассуждения о газетчиках как особом социальном 
классе. Стилистические ресурсы не только образно детерминируют путь 
профессионального становления журналистов, но и создают срезы публицистических 
картин мира с определенной аксиологической нагрузкой. Стилистические средства 
дают возможность интерпретировать факторы «совращения в журналистику» в 
период кон. XIX–нач. XX ст. Концептуальные единицы, презентующие их в текстовом 
пространстве публицистики рассматриваемого периода, в целом формируют 
оценочно-семантическое поле лингвокультурного концепта «безысходность». Этот 
«квант знания» кристаллизируется при передаче фельетонистами безвыходного, 
безысходного состояния / положения личности в социуме. Например, в фельетоне 
А.М. Горького чит.: «голодная смерть» [7], «судьба вообще очень неблагосклонна ко 
мне…» [7]; у К. Чапека – «бездорожье» [8] ; в произведении К.С. Еремеева: «Судьба 
наша такая, редакторская…» [7]. 

Речевые структуры монологической речи главных героев фельетонов 
актуализируют фрейм долгого, нескончаемого профессионального поиска: «Я 
вступил в жизнь – в активную жизнь – учеником маляра, затем пек булки, писал 
иконы, пас лошадей, копал землю для разных надобностей, – между прочим, для 
покойников, – был крючником, ночным сторожем, корчевал пни, был садовником, 
испытал еще много свободных профессий, везде чувствовал себя более или менее не 
на своем месте» [7]; «Зaто я выяснил, что кaждый журнaлист когдa-то был медиком, 
инженером, юристом, литерaтором, сотрудником торговой пaлaты или еще кем-
нибудь, но по тем или иным причинaм остaвил прежнюю профессию» [8]. 

Даже о литературной одаренности как логичном пути попадания в журналистику 
фельетонисты пишут, обыгрывая жизненные ситуации случайности, неисходимости, 
которые также входят в семантико-оценочное поле концепта «безысходность». Так, 
в фельетоне А.М. Горького находим: «Однажды вдохновился, нечто смело написал, 
робко снес в редакцию, меня благосклонно напечатали, мне это понравилось» [7]. 
Ср. у К. Чапека: «Журналистом человек становится обычно после того, кaк он по 
молодости и неопытности напишет что-нибудь в гaзету» [8].

В целом, общественно-политические и социокультурные трансформации эпохи 
кон. XIX–нач. XX ст. (фоновые знания аудитории, касающиеся общих тенденций 
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исторического развития государства, в частности, свободы слова, информационных 
потребностей читателей, особенностей быта определенных социальных структур и 
пр.) стали для публицистов прагматическим контекстом моделирования ценностных 
представлений читателей о факторах, обусловливающих попадание личности в 
журналистскую среду.

Конденсированные объяснения в композиционно-речевой структуре 
анализируемых фельетонов, построенные на фактологической социальной 
информации, безусловно, обеспечили прагматическую адекватность публицистических 
произведений. Они преднамеренно выносились в начало произведений, обеспечивая, 
с одной стороны, интерес и внимание читателей, а с другой, постепенно, согласно 
требованиям линейного мышления, знакомили с новой социально-профессиональной 
группой общества. 

Таким образом, среди магистральных путей формирования аксиологем 
журналистики в публицистике кон. ХIХ–нач. ХХ ст. преобладают стратегии, 
посвященные оценочной реконструкции образа газетчика, характера его 
профессиональной деятельности, а также актуализация эмоционально-смысловых 
доминант внутреннего мира представителей медиа. Широта аспектов презентации 
ценностной картины журналистики обусловлена многообразными факторами ее 
становления, а также кардинальными цивилизационными изменениями в переломный 
исторический период. Предварительно можем сделать вывод о преобладании 
негативных ценностных смыслов, циркулирующих в момент формирования 
журналистики как профессиональной деятельности.
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Дроздова А.В.
Шляхи формування аксiологем журналістики 

в публіцистиці кiн. ХIХ–поч. ХХ століття
У статті на основі аксіологічного підходу визначаються шляхи формування 

ціннісних уявлень про журналістику та журналістів, відображених у фейлетонах 
кін. ХІХ–поч. ХХ ст. Аналізуються мовленнєві структури та стилістичні ресурси, 
що моделюють ціннісне уявлення про газетчиків у період перехідної культури.

Ключові слова: аксіологема, фейлетон, концепт

Drozdova A.V.
Formation ways of journalism’s axiologems in political journalism

At the end of the 19th and beginning of the 20th centuries
The formation ways of axiological meanings of journalism and journalists imaged in 

feuilleton of the end of the 19th and beginning of the 20th centuries were determined in the 
article on the basis of axiological approach. The main method of research – axiological 
linguistic analysis – allowed to systematize the strategies of formation of axiological 
meanings of journalism. The results of the research showed prevalence of those who 
reconstruct the image of the newsman, the space of his professional activity and emotional 
and semantic dominants of inner world.

Key words: axiologem, feuilleton, concept
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Хроникальная заметка на страницах 
республиканских газет

Жанровой системе журналистики свойственны процессы гибридизации. 
Статья исследует жанр хроникальной заметки. Показана специфика данного жан-
ра, а также возможные преобразования. Проведен анализ прессы ЛНР на предмет 
наличия в ней медиатекстов данного формата.

Ключевые слова: заметка, хроникальная заметка, жанр, гибридизация, респу-
бликанская пресса

Система жанров журналистики – «динамичная, эволюционирующая, мно-
гоуровневая совокупность форм восприятия, осмысления и отражения действитель-
ности, связанная с удовлетворением потребностей аудитории в формировании кар-
тины мира, осмыслении её и оценке происходящих событий для принятия людьми 
правильных поведенческих решений» [3].

Вопросы жанрологии в целом и информационные жанры, в частности, неодно-
кратно вызывали интерес у теоретиков и практиков. Большинство исследователей 
отталкиваются от традиционной трехчастной системы жанров периодической печа-
ти (В. Ворошилов, М. Ким, А. Тертычный, М. Шостак, М. Григорян, А. Бобков), но 
определенный интерес вызывают новые подходы к жанровой системе (Л. Кройчик, 
Г. Лазутина, С. Распопова, Т. Репкова, А. Колесниченко, С. Гуревич). В данной работе 
мы опирались на классификацию жанров А. Тертычного) [7], согласно которой за-
метка относится к группе информационных жанров и представляет собой «краткое 
изложение результата изучения, «сигнализирование» о существовании (или отсут-
ствии), основных чертах какого-то явления, события, человека, проблемы» [7, с. 53 ]. 
Среди жанровых разновидностей заметки (событийная, анонс, аннотация, мини-ре-
цензия, блиц-портрет, поздравление, мини-обозрение, мини-история, мини-совет) 
А. Тертычный хроникальную заметку не указывает. Но о таком типе медиатекстов 
находим упоминание у ряда других исследователей. Например, А. Бобков [1] и В. Здо-
ровега [4] рассматривают такие материалы как разновидность заметки. В. Вороши-
лов и А. Кобяков выделяют их в отдельный жанр, именуя новостью [2; 5], информа-
цией, информационным сообщением [5], а Г. Мельник и А. Тепляшина [6] – хроникой.

Объектом нашего внимания стали республиканские печатные издания, а пред-
метом исследования – специфика хроникальной заметки как медиатекста. Гибкость 
жанровой системы журналистики, процессы гибридизации и трансформации жанров 
обусловливают актуальность нашей работы, а слабо изученная пресса молодой Рес-
публики обеспечивает новизну исследования.

Хроника – малогабаритный информационный жанр, который «сжато, коротко 
сообщает о факте, событии, дается в подборках, под общей рубрикой или заголов-
ком» [1, с. 8]. Жанровыми характеристиками такого медиатекста является отсутствие 
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автора, отсутствие заголовка и лида, предельно точный выбор фактического мате-
риала, максимальная лаконичность, экономия речевых средств. Способ отображения 
действительности в таких материалах всегда будет фактографическим, нацеленным 
на получение краткой информации о произошедшем. Оперативность получения та-
кой информации дает возможность современной журналистике незамедлительно 
оповещать аудиторию о множестве актуальных событий. По мнению А. Тертычно-
го, специфика определенного способа отображения действительности «заключается, 
прежде всего, в том, что он выступает как особый путь реализации иерархически вза-
имосвязанных целей, решения определенных задач» [7, с. 5]. Предметом отображения 
в хроникальной заметке может выступать любое событие, то есть, некое значительное 
явление с ясным началом и концом. Например: Совмин ЛНР принял постановление 
«О мерах социальной поддержки получателей пенсий, проживающих на территории 
ЛНР» (Мир новостей, 2016, № 43, рубрика «Коротко»). Здесь предметом отображения 
выступает «точно фиксированный в пространстве и во времени шаг в общественном 
процессе» [7, с. 14], то есть событие. Методы познания действительности в жанре 
хроники будут только эмпирические (чаще наблюдение и работа с документами), по-
скольку использование теоретических и художественных методов противоречит са-
мой природе информационных жанров. Что касается функциональной направленно-
сти, то отсутствие фамилии автора под текстом хроникальной заметки не лишает нас 
права исследовать этот момент. Авторская интенция по характеру информативного 
материала выбирает тип речи, в котором реализуется коммуникативная цель. Ав-
торская задача: сообщить, рассказать, констатировать, – предопределяет повествова-
тельный тип речи. Условный автор не стремится установить причинно-следственные 
связи, дать оценку, предоставить прогноз или программу действий, он лишь инфор-
мирует. Специфическими характеристиками обладает композиция и архитектоника 
хроникальной заметки. В классической хронике априори не может быть рамочных 
компонентов. Тип композиции, по А. Дмитровскому, фактологический (композиция 
простая, констатирующая) [3], сюжетообразование фабульного типа. Нечасто имеет 
место локальная связность, а вот когерентность невозможна ввиду отсутствия эле-
ментов разных уровней текста.

Минимальный объем такого материала обусловливает сокращение количества 
традиционных шести вопросов Для классической событийной заметки свойственны 
ответы на вопросы: что произошло? кто участник или очевидец события? где, когда, 
как и почему оно произошло? В хроникальной заметке количество вопросов может 
быть меньше. Например: Минсвязи и массовых коммуникаций ЛНР представило сайт 
Гуманитарной программы по воссоединению Донбасса (Экспресс-новости, 2017, 
№ 11, рубрика «Важно»). Здесь, как и в следующем примере, реализованы вопросы 
кто? что?: Сбербанк России приступил к обслуживанию обладателей паспортов ЛНР 
и ДНР (Мир новостей, 2017, № 10, рубрика «Коротко»). Есть примеры хроникаль-
ной заметки, в которой раскрыты три вопроса (кто? что? где?): Уголовное дело об об-
стрелах мирного населения Донбасса возбудили в СК России (Экспресс-новости, 2017, 
№ 11, рубрика «Окно в мир»). А в следующих примерах раскрыт еще вопрос когда?: 
Сверхзвуковой учебно-боевой реактивный самолет ВВС Индонезии Т-50 «Беркут» 
разбился 20 декабря во время авиа-шоу, посвященного 70-летию летного училища в 
Джокьякарте (остров Ява) (Экспресс-новости, 2015, № 51, рубрика «Коротко»); На 
2-х военных полигонах Литвы 20 ноября стартовали международные учения «Же-
лезный меч-2016», которые будут проходить до 2 декабря (Экспресс-новости, 2016, 
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№ 47, рубрика «Новости РФ и мира»). Иногда указан еще и источник информации, 
что свойственно событийной заметке (и то не всегда), а не хроникальной: Очередной, 
47-й гуманитарный конвой МЧС РФ доставил в Республику лекарственные средства 
более 250-ти наименований, в том числе инсулин. Об этом сообщил главный спе-
циалист отдела медснабжения Министерства здравоохранения ЛНР Н. Горбатюк 
(Экспресс-новости, 2015, № 51, рубрика «Новости Республики»); Городские и район-
ные суды начали свою работу на всех территориях ЛНР, за исключением Стаханова 
и Первомайска. Об этом сообщил министр юстиции ЛНР С. Козьяков (Экспресс-но-
вости, 2015, № 51, рубрика «Только факт»).

Случается, что медиатекст имеет формат полноценной событийной заметки, 
но при этом не содержит заголовка и лида, подан в рубрике. Например, материал о 
вручении наград лучшим налоговикам ко Дню работника налоговой службы (Экс-
пресс-новости, 2016, № 47, рубрика «Только факт»); об очередных ограничениях пла-
тежей, введенных НБУ (Мир новостей,  2015,  № 34, рубрика «Коротко»); о 20-летнем 
юбилее молодежного трудового движения на Луганщине (Мир новостей, 2016, № 43, 
рубрика «Коротко»).

В процессе нашего исследования мы выяснили, что в некоторых республикан-
ских газетах рубрики, предполагающие хроникальное изложение фактов, являются 
постоянными: например, рубрики «Только факты», «В тему», «Итоги недели» в га-
зете «Экспресс-клуб»; рубрика «Коротко» в газете «Рио-плюс»; рубрики «Новости 
Республики», «Коротко» в газете «Экспресс-новости»; рубрики «Коротко», «Главные 
мировые события» в газете «Мир новостей»; рубрика «Город за неделю» в газете 
«Огни». 

Наряду с классическим использованием жанра хроникальной заметки, встреча-
ются и неоднозначные ситуации. Остановимся на некоторых из них.

В газете «Экспресс-новости» под рубрикой «Вести региона» в подборке с ти-
пичной хроникальной заметкой могут быть опубликованы материалы, которые по 
своему объему и композиционным особенностям ближе к заметке событийной. Но 
при этом отсутствует заголовок, лид, не указан автор. А это уже параметры хроники.

В газете «Новороссия» (рубрика «Новости Новороссии») в подборке опублико-
ваны медиатексты, первое предложение которых выделено жирным шрифтом. Дан-
ный графический прием вводит адресата в заблуждение, поскольку обозначенный 
фрагмент воспринимается читателем как лид. Композиционные особенности и габа-
риты некоторых текстов позволяют отнести их к жанру событийной заметки. 

В газете «Мир новостей» (рубрика «Новости ЛНР») в одной подборке напеча-
таны материалы, содержащие заголовок и лид (что не свойственно хроникальной за-
метке), но композиция и объем текста соответствуют хронике. 

Подобные трансформации свидетельствуют о наличии медиатекстов, которые 
невозможно однозначно отнести к хроникальной заметке, либо к событийной. В та-
ких случаях мы говорим о гибридизации жанров и жанровых разновидностей.

В результате мониторинга газет Республики мы пришли к выводу, что потен-
циал жанра хроникальной заметки используется не во всех печатных изданиях ЛНР.  
В луганских газетах «Республика», «XXI век», «Жизнь Луганска», «Сиго», «Един-
ство» данный жанр не применяют. Не представлен он и в таких республиканских 
газетах, как «Антрацитовский вестник» (Антрацит), «Информационный вестник» 
(Кировск), «Красный Луч» (Красный Луч), «Славяносербские вести» (Славяносерб-
ск), «Ровеньковские вести», «Вперед» (Ровеньки), «Труд горняка» (Брянка), «Наш 
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Первомайск» (Первомайск), «Стахановское знамя» (Стаханов), «Трудовая слава» (Лу-
тугино), «Народная трибуна» (Перевальск).

Жанровая природа республиканской прессы может стать предметом дальней-
шего изучения.
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Скнаріна О.Ю. 
Хронікальна замітка на сторінках республіканських газет

Жанровій системі журналістики властиві процеси гібридизації. Стаття до-
сліджує жанр хронікальної замітки. Показано специфіку даного жанру, а також 
можливі перетворення. Проведено аналіз преси ЛНР на предмет наявності в ній ме-
діатекстів даного формату.

Ключові слова: замітка, хронікальна замітка, жанр, гібридизація, республікан-
ська преса

Sknarina E.Yu. 
A chronicle note in republican newspapers

Genre system of journalism is characterized by processes of hybridization. The 
article explores the genre of chronicle note. It shows the specificity of this genre, as well as 
possible transformations. The analysis of the LPR press was conducted to find out whether 
it contained media texts of this format.

Key words: note, chronicle note, genre, hybridization, LPR press
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Стеб как тренд современного медиаполитического 
дискурса

Статья посвящена актуальной социолингвистической проблеме – 
функционированию стеба в современных массмедиа. Стеб стал неотъемлемой 
частью современного «общества спектакля», «общества карнавала». Дискурсивный 
анализ стеба показывает, что его основная цель – тотальное ценностное снижение.

Ключевые слова: стеб, медиадискурс, карнавализация ценностей, жаргон, 
речевая стратегия 

СМИ стали одним из компонентов психосоциальной среды обитания 
современного человека и небезосновательно претендуют на роль важного фактора 
формирования мировоззрения личности и системы ценностных предпочтений 
общества. Им принадлежит неоспоримое лидерство в идеологическом воздействии 
на общество и личность. СМИ являются трансляторами культурных достижений, 
отражают наиболее значимые тенденции в современной коммуникации, влияют на 
процессы принятия, либо непринятия и отрицания тех или иных ценностей культуры.

Ощущение семантической и иной исчерпанности претендовавших на 
господство культурных (обработанных, регламентированных, нормированных 
и т.д.) языков толкает адресанта современного публицистического дискурса 
на поиски новой словесной энергетики, в том числе – средств эмоционального 
«подхлестывания», причем очень часто – предельных, крайних, скандальных. Одной 
из таких медиалингвистических технологий современного «общества спектакля» 
является стеб. По мнению С. Кара-Мурзы, в современной культуре происходит 
принципиальный сдвиг: элита сознательно пытается девальвировать, а в итоге и 
уничтожить грань между реальностью и спектаклем, сама жизнь наделяется чертами 
карнавала, становится все более условной и зыбкой [9, с. 106]. Подобные процессы, 
как показал М. Бахтин, сопровождали слом традиционного общества в средневековой 
Европе [2]. Сформулированный им закон «Карнавализации ценностей» наряду с 
технологиями стеба дает возможность понять, как современные медиа вовлекают, 
встраивают современного человека в «общество спектакля», превращая его при 
этом в продукт «индустрии аморальности». Стебовые персонажи этой без устали 
работающей «индустрии аморальности» формируют определенную эстетическую 
моду и вкусы, демонстрируют модель вербального хулиганства и определяют тем 
самым «духовный» вектор развития современного социума. 

Что же такое стеб и почему он столь востребован в современных СМИ? 
Происхождение этого слова до конца неясно. Одна из версий основывается на том, 
что слово «стеб», вероятно, восходит к глаголу «стебать», который Словарь В.И. Даля 
характеризует так: «Стебать (обл.) – хлестать, бить плеткой, кнутом» [4, с. 320]. Такая 
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этимология, думаем, очень точно и емко передает основную функцию стеба – хлестко 
и метко передать эмоциональный настрой, оценку адресанта адресату речи. 

Исследователи порой по-разному именуют тот тип повествования, который мы 
условно определяем как стеб. Одни чаще используют слово «ерничество», другие 
называют это же пародизацией, тотальным снижением символов. В.Г. Костомаров 
называет это явление «карнавализацией» языка [7, с. 11]. Еще А. Вознесенский писал 
в 70–80-ые годы прошлого века:

Когда спекулянты рыночные
прицениваются к Чюрленису,
поэты уходят в рыцари
черного ерничества.

Авторы монографии «Русский язык конца XX столетия (1985–1995)» одними из 
первых сделали попытку описать стеб как лингвистическое явление: «Последние три-
четыре года стали временем настоящего триумфа стеба. Стебают нынче все! Вслед 
за удалым «Московским комсомольцем» застебали «Независимая», респектабельная 
«Сегодня», гордый «Коммерсант» [8, с. 23]. 

Удивительно, что, несмотря на дистанцированность во времени, идея, 
озвученная авторами монографии «Русский язык конца XX столетия (1985–1995)», 
как никогда актуальна и в целом точно передает общую тональность повествования 
современных СМИ. Хотя с течением времени наметилось некоторое расхождение 
в понимании сущности стеба как языкового явления. Е.А. Земская (автор Введения 
в монографию) связывала стеб прежде всего с новоязом, с противопоставлением 
языка официальному политико-патетическому жаргону. Современный стеб 
гораздо более разнообразен и многообразен. С помощью стеба иронизируют не 
только и не столько над партийным, официальным языком совдепии, сколько над 
всеми проявлениями и реалиями современной жизни. А. Агеев недоумевает над 
причинами процветания стеба в наши дни: «Удивительно, однако, вот что. На 
наших глазах сменилась эпоха, ушел в прошлое контекст, в котором стеб только 
и мог естественно существовать и функционировать. Вдруг некому и нечему 
стало противостоять, ибо партийная риторика стала частным делом отставных 
специалистов по «научному коммунизму». Да и единомышленники, носители 
языка как-то незаметно лишились культурного общего пространства. Стеб по всем 
расчетам должен был тихо почить в бозе. Но не тут-то было!» [1, с. 24]. Точно 
и емко определяют суть современного стеба социологи Л. Гудков и Б. Дубин: 
«Стеб – род интеллектуального ерничества, состоящий в снижении символов 
через демонстративное использование их в пародийном контексте. В прессе почти 
безраздельно господствует стеб» [3, с. 166].

Мы определяем стеб как разновидность публичного интеллектуального 
эпатажа, который состоит в провокационном и агрессивном, на грани скандала, 
снижении любых символов, образов – как героев, так и адресатов сообщения – через 
подчеркнутое использование этих символов в несвойственном им, пародийном или 
пародическом контексте, составленном из разнородных лексических, семантических, 
стилистических и др. уровней, рядов. Стеб меняет оценку описываемого явления с 
плюса на минус: политическое поведение может быть перекодировано на эротическое, 
причем чаще всего неконвенциальное («извращенное»); советское на совковое; 
социально чужое на вульгарное; ученое, образованное на умственно неполноценное и 
т.д. То есть, стеб может быть рассмотрен как универсальная конструкция пародизации, 
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создающая нужный для адресанта контекст и позволяющая манипулировать таким 
образом сознанием адресата речи.

Здесь крайне важно следующее. Во-первых, адресант сознательно идет на 
то, что формируемый с помощью стеба контекст придает его дискурсу характер 
ненатуральности, «сделанности», театральности, а потому – как бы нереальности 
и несуществования. Во-вторых, использование пародических клише (о языковых 
механизмах стеба далее) представляет и само пародируемое явление клишированным, 
избитым до автоматизма, как бы уже механическим. Две эти разновидности 
«обессмысливания» и «переозначивания» в сумме как раз и составляют 
программируемый социолингвистический эффект, достигаемый с помощью стеба. 
То есть, достигается первоцель пародирования – ценностное снижение содержания 
дискурса. Подчеркнем, что составляющая зрелищности, комизма, за которыми 
стоит символическая дистанция между адресантом и адресатом, говорящим и 
слушателем, этот характер аффектации, розыгрыша, маскарада «чужого» поведения 
здесь всегда присутствует. Адресант всегда рассчитывает на это и учитывает то, 
что его потенциальная аудитория легко обнаружит все эти иллокутивные приемы 
и установки. Иначе говоря, адресат стеба должен понимать дискурс так, что его 
«дурачат» пародируемые, но не пародист (т.е. автор дискурса). 

Таким образом, в дискурсе стеба происходит контекстуальный ценностный 
перенос, проекция собственного отношения ерника к культурному материалу, на саму 
действительность. Дискурс стеба рождает множественные оценочно-прагматические 
составляющие или конструкты воздействия. А, стало быть, механизм и бытование 
стеба не может описать только интралингвистика. В частности, крайне важно учесть 
такой социолингвистический и прагматический фактор, как: кто и зачем в данном 
случае «стебает» или ерничает, и как эта речевая стратегия «свернута» в созданную 
или найденную автором дискурса коммуникативную форму.

И все-таки, несмотря на подчеркнутую нами выше синкретичность стеба, 
нельзя ничего не сказать о языковых механизмах этого типа речи. Иначе говоря, 
нельзя обойти вниманием вопрос «Как устроен стеб?».

В принципе, кардинально новых языковых механизмов авторы стеба не 
изобрели. Они виртуозно используют те приемы, которые появились в публицистике 
после крушения тоталитарной системы и назвали все это то ли эпохой гласности 
и свободы слова, то ли анархией и вседозволенностью. Многочисленные 
современные исследователи неоднократно описывали особую, прагматически-
агрессивную функцию просторечия и жаргона, приводящую к дискурсивной 
разнородности; аллюзивные построения, основанные на фоновых знаниях адресата 
речи; квазицитацию, «эксплуатирующую» систему ценностей социума; «игру» с 
новомодными заимствованиями, позволяющими высмеивать экспансию иностранных 
слов в современной коммуникации; элементы новояза и бюрократических клише, 
ассоциирующихся с официальным политико-патетическим жаргоном и т.д. Для 
стеба характерно не просто использование жаргонных единиц, а функциональный 
динамизм в самом широком понимании этого явления, то есть, нарочитое сталкивание 
разнополюсных языковых пластов и подсистем. 

Высокая степень функционально-стилистической гетерогенности стеба 
неизменно приводит к ироническому эффекту. Подобные дискурсы «пронизаны» 
иронией. Она возникает не только в результате «сталкивания», когда стилистический 
план, заданный серьезной темой, снижается употреблением слов, относящихся 
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к периферии языка. В стебе ирония возникает в результате «сцеплений», когда 
«ломается» семантика, разрушаются привычные и создаются новые грамматические 
связи, когда просторечия и жаргонизмы не ощущаются инородными элементами, а, 
наоборот, глубоко «впаяны» и «вмонтированы» во внутреннее и внешнее содержание 
дискурса.

Примеров стебового дискурса очень много в различных изданиях. Виртуозными 
мастерами стеба являются В. Сыч, В. Мороз, А. Соболев в «Корреспонденте», 
А. Угланов и С. Мостовщиков в «Аргументах и фактах», Д. Быков, А. Никонов, 
А. Гамалов в «Огоньке», М. Соколов в «Коммерсанте» и т.д.  Жесткий, на грани фола 
даже для современных раскрепощенных СМИ, стеб демонстрируют многочисленные 
интернет-издания. 

Вот так, к примеру, Т. Коробова рисует фантасмагорическую картину 
перманентных выборов в Украине: 

«Страну ющило, янучило, порошенило. Шел энный год оранжевой революции. 
Президент Кучма закончил очередной трактат и после долгих размышлений назвал 
его «Украина – не Ирак». Интерпол снова изо всех сил искал Юлю Тимошенко 
по всем телеканалам, круглосуточно транслирующим ее зажигательные речи. 
Янукович переезжал из Донецка в Луганск и обратно, объясняя местным пацанам, 
что «фактически продолжается расправа над теми, кто проголосовал не за Ющенко, 
а за другого кандидата». К Януковичу периодически, но регулярно приезжали 
красные ходоки, и со словами: «Мы к вам, проФФесор, и вот по какому делу…», – 
молча смотрели в глаза… После их возвращения краснопузые вожди снова занимали 
принципиальную позицию в борьбе «двух олигархических кланов», из которых один 
был все-таки «олигархее» и «клановее» другого…» (http://obozrevatel.com/news_files).

Подобные дискурсы показывают, что с помощью стеба можно не только 
общаться с адресатом речи на какие-либо определенные темы. Стеб позволяет 
реализовать риторику радикального отстранения от реальной жизни, выразив тем 
самым категорическое несогласие с существующей действительностью. То есть, стеб 
способен максимально абстрагировать позицию самопознания и самодемонстрации 
через тотальное отчуждение и дистанцирование от действительности. 

Можно говорить о «стебовом» образце словесного поведения в современных 
СМИ. В качестве популяризаторов данной речевой стратегии выступила 
определенная поколенческая когорта, демонстрирующая в качестве опознавательных 
сигналов, прежде всего, молодежную символику (но это вовсе не обязательно 
молодые люди, чаще всего совсем наоборот). Стеб, прежде всего, вошел в структуры 
альтернативных, «новых», оппозиционных, негосударственных СМИ. Причем надо 
оценить невероятную скорость и «успешность» этого процесса. Наиболее массовые 
из подобных радио- и телеканалов, печатные органы обеспечили первичную 
массовизацию стеба как нового «всеобщего» языка, культурной формы, а вместе с 
его языковыми, стилистическими, интонационными элементами растиражировали 
и само это агрессивно-снижающее, дистанцирующееся от любой реальной ситуации 
коммуникативное поведение. 

Полагаем, мы имеем дело с массовым явлением, феноменом стереотипного 
поведения социума, парадоксальной, даже «вывернутой» реакцией на навязывание 
образцов, символов, оценок и кодируемых с их помощью отношений. 

Наглядным примером и сдвига образцов, и все большей популяризации стеба 
могла бы быть траектория движения публикаций в журнале «Корреспондент». 
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Видимо, печатный стеб напрямую связан с «борьбой» за зрителя или слушателя, 
с необходимостью «удержать» тиражи. В современных медиа стеб соединился 
с разоблачительством. Получившаяся коммуникативная модель была принята 
значительной частью читателей и зрителей как способ передачи достоверной 
информации. Иначе говоря, стеб был навязан и узаконен от лица самих потребителей, 
с помощью средств и механизмов рынка. 

Стебовый дискурс представляет интерес, исходя из следующего: во-первых, 
интересна форма отчуждения через снижение символов и образов, т.е. форма 
коммуникативного эпатажа или протеста, во-вторых, заслуживает внимания новая 
стратегия агрессивно-пародической коммуникации. 

К проявлениям карнавальности, стебовости стоит отнести иронию и 
самоиронию, пронизывающую весь такого рода дискурс. О.П. Ермакова определяет 
иронию как «один из видов языковой манипуляции, которая заключается в 
употреблении слова, выражения или целого высказывания (в том числе и текста 
большого объема) в смысле, противоположном буквальному с целью насмешки»  
[5, с. 7] Ирония стебового дискурса всегда явная, язвительная и имеет оттенок грусти. 
Цель иронии стеба – выражение насмешки. Ирония медиастеба интенциональна и 
индивидуальна, в структуре такой иронии находятся перевернутые причинно-
следственные отношения. Современный медиальный язык достаточно гетерогенен, и 
основным источником иронии является переосмысленная, «перевернутая» книжная 
и высокая лексика.

Иронию, безусловно, одну из ведущих составляющих в интонации стеба, можно 
охарактеризовать словами Б. Дубина – «ролевое извинение», – то есть извинение 
перед собой и себе подобными за ту или иную, любую добровольно, поневоле или с 
отвращением принятых на себя ролей.

Сложные, болезненные факторы, которые фокусируют и проявляют 
складывающуюся в переломные времена социальную ситуацию, провоцируют 
оживление таких форм негативного самоопределения, как стеб. Символы и 
персонификации этих реалий, достижения и признания образуют языковой репертуар 
реальных действующих лиц и воображаемых фигур, подвергающихся ернической 
пародизации или «обстебыванию».

Таким образом, стеб можно рассматривать как попытку поиска новой словесной 
энергетики, средств эмоционального «подхлестывания», весьма часто выраженную 
предельными, крайними, скандальными языковыми способами. С одной стороны, 
перед нами своеобразная форма протеста, апелляция к публичной риторике. С другой 
же стороны, стеб – это один из способов манипулирования сознанием. М.В. Желтухина 
в монографии «Тропологическая суггестивность массмедиального дискурса» 
пишет: «Манипулирование сознанием в СМИ – это процесс, связанный с жестким, 
агрессивным, в отличие от традиционной пропаганды, воздействием на людей, на 
определенные социальные группы, в том числе, когда те, в силу тех или иных причин, 
выходят из-под социального контроля. Это процесс, в основе которого система мер, 
направленная на резкое изменение мировоззрения людей, разложения их сознания, 
изменения их социального поведения» [6, с. 255]. Стебовый дискурс, безусловно, 
стремится к достижению этих целей. Стеб преследует следующую цель: изменение 
мировоззрения людей и, следовательно, изменение их социального поведения.

В. Гумбольдт утверждал, что язык – это своего рода мировидение, и тогда 
медиастеб представляет собой своеобразную мировоззренческую позицию, 
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реализующуюся в «законе карнавализации ценностей» и отражающую ценностную 
картину мира через ироническую, эпатажную, пародическую, фарсовую, ерническую 
оценку реалий современного социума.
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Соболєва І.О. 
Стьоб як тренд сучасного медіа-політичного дискурсу

Стаття присвячена актуальній соціолінгвістичній проблемі – функціонуванню 
стьоба у сучасних масмедіа. Стьоб став невід’ємною часткою сучасного «суспільства 
вистави», «суспільства карнавала». Дискурсивний аналіз стьоба показує, що його 
основна ціль – тотальне цінносне зниження.

Ключові слова: стьоб, медіа-дискурс, карнавалізація цінностей, жаргон, 
мовленнєва стратегія

Soboleva I.A. 
Media-steb as trand in modern political diskurse

The article is devoted to the problem of modern sociolinguistics – functioning of «стеб» 
in mass media. It has become inalienable part of the modern «общество карнавала». 
Discoursive analysis of the «стеб» shows that its main purpose is total descending of values.

Key words: «стеб», discourse, addressee, jargons, carnavalization of values, 
speaking strategy
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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 редакторе 
Microsoft Word и сохраняется в текстовом формате, полностью совмести-
мом с Word 97-2003. Рукопись должна иметь ограниченный объем 7–12 
страниц машинописного текста (0,3–0,5 авторского листа; 12–20 тыс. пе-
чатных знаков с пробелами) включая аннотацию, иллюстративный и гра-
фический материал, список литературы. 
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на страницы источника или другие источники, в таком случае номера 
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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 украинском и английском – в 
конце. Аннотация должна быть написана от третьего лица и содержать 
фамилию и инициалы автора(-ов), заголовок статьи, ее краткую характе-
ристику. Рекомендуемый объем аннотации 3–4 предложения; 40–60 слов; 
500 знаков. Англоязычная аннотация должна выполняться на профессио-
нальном 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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