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A NEW INTELLECTUAL TIDE IN KAZAKH LITERATURE 
 

НОВАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ВОЛНА В КАЗАХСТАНСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ  

 
 

Abstract:  
 

The article presents a panoramic study of the main trends in Kazakh literature development 
during the Independence period. Its innovative trends are highlighted in their deep connection 
with the national and world literary tradition. The definitions of artistic tradition, epistemes of 
the historical and cultural code, documentary and quasi-documentary narratives in the literary 
text structure, and other terms are introduced. 
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Keywords: Kazakh literature, Kazakh prose, period of Independence, Russian-language 
literature of Kazakhstan. 
 

Аннотация:  
 

В статье представлено панорамное исследование основных тенденций развития 
казахской литературы в период независимости. Его новаторские направления имеют 
глубокую связь с национальной и мировой литературной традицией. Вводятся 
определения художественной традиции, эпистемы историко-культурного кода в структуре 
художественного текста и другие термины. 

 
Ключевые слова: казахская литература, казахская проза периода независимости, 

русскоязычная литература Казахстана.  
 

Introduction 
In Kazakh literature of the period of Independence, which has developed traditions of 

lyric-epic and large-format realistic narrative with a bright national imagery, qualitatively new 
postmodern, neo-mythological, neorealist, and other discourses are distinguished.   

We find a branched ambiguous metaphor, cross-genre modifications, syncretism of artistic 
methods and approaches in the works of recent years of such famous artists as Abdizhamil 
Nurpeisov, Tynymbay Nurmaganbetov, Tolen Abdikov, Mukhtar Magauin, Kabdesh 
Zhumadilov, Dulat Isabekov, Smagul Yelubai, Bakhytzhan Kanapyanov, Gerold Belger, Rollan 
Seysenbayev, Talasbek Asemkulov, Hasen Adibayev, Dukenbay Doszhan and others.  

Prominent representatives of the so-called "new tide" of intellectual prose are involved in 
the orbit of Kazakh literature in the Independence period, they are Askar Egeubai, Askar Altai, 
Aslan Zhaksylykov, Didar Amantai, Roza Mukanova, Aigul Kemelbaeva, Dyusenbek Nakipov, 
Hakim Omar, Ilya Odegov, Abay and Auez Tynibekov, Nikolay Verevochkin and others. 

An appeal of modern Kazakh writers to the epic heritage, the reinterpretation and 
development of national and foreign mythic-folkloric images and motifs deserve particular 
attention. In the books of B. Zhandarbekov, T. Asemkulov, A. Egeubai, D. Amantai and A. 
Altay analyzed here, significant issues of correlation of aesthetic-ideological innovations and 
intangible cultural heritage receive additional reflection.  

  In the given article, we tried to present a panoramic study of the main trends in Kazakh 
literature development during the period of Independence within the context of tradition and 
innovation. 

Some novels by M. Magauin, D. Nakipov, D. Amantai, A. Zhaksylykov, H. Adibayev, A. 
Altay and others published at the beginning of the new century and which are largely 
experimental indicate qualitative changes in the aesthetic nature of Kazakh prose, its genre and 
style orientation. The books with a strong neo-mythological, fantastic, and avant-garde 
orientation appear along with a realistic novel, traditional epics, recognizable ethno-folklore 
images and motifs. All this points to the writers' unceasing search for a new aesthetic paradigm 
that can adequately reflect the existing mental and psychological problems of identifying modern 
man and society. 
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The artistic guidelines of the Kazakh literature during the period under study differ 
significantly from the past epochs, which is reflected in the existence of deep aesthetic changes, 
including the transformation of classical genres and categories of poetics (image, hero, character, 
composition, plot), the dynamics of innovative trends for Kazakhstan (in particular, developed 
modernist, postmodern, neo-mythological discourses). 

For modern Kazakh literature, which has absorbed the richness of national folklore and 
world literature, the correlation problems of literary tradition and innovation are important in 
general cultural and literary aspects. 

The latest Kazakh literature is a bright mosaic of works which combines realism, 
modernism, postmodernism, and other methods that explore deep "timeless" philosophical, 
ontological and worldview issues at the artistic level. The authors' internal intention to develop 
general philosophical and global issues (ecology, noosphere, planetary security) objectively 
justifies their choice of the corresponding complex "tools" of the work. As a rule, the given 
original motives, ideas, images, plots, systems of heroes and characters are presented as 
polysemic, psychologically capacious structures, subordinated to a single author's concept. 

 
Literature review 
The principal feature of the panoramic study of the main trends in the development of 

Kazakh literature during the period of Independence is the appearance of scientific monographs. 
The monograph of Saule Altybayeva "Kazakh prose of the period of Independence: tradition, 
innovation, prospects", the defense of doctoral dissertations of A. S. Ismakova "Poetics of 
Kazakh fictional prose of the early twentieth century", A. Zh. Zhaksylykov "Images, motifs and 
ideas with religious content in the works of Kazakh literature. Typology, aesthetics, genesis”, K. 
R. Rustemova "The concept of man and history in prose by A. Alimzhanov" and articles by G. I. 
Vlasova "Eurasian poetics of the Kazakh cultural text", L. V. Safronova "Kazakh literary studies 
of the period of Independence" and other works have served as a valuable material for our 
research. 

Many Kazakh literary critics consider the periodization issues of Kazakh literature. Some 
aspects of this problem are reflected in the works of V. V. Badikov, T. P. Chaplyshkina, S. D. 
Abisheva, V. V. Savelyeva, B. A. Zhetpisbayeva, S. V. Ananyeva and many others.  

The article of the famous Kazakh critic Didar Amantai " Kazakh literature: classics of 
modern and postmodern " presents a conditional triangular classification of poetry and prose 
according to the form and manner of writing. Based on the study of this material, we can present 
our views on the features of the modern literary process development in the perspective of the 
succession and continuity of the Kazakh literature formation periods. We thank the authors of 
this research. 

Development of Kazakh prose during the period of Independence 
Kazakh prose has risen to a new stage of its development during the Independence years of 

our country. At this time Kazakh writers, freeing themselves from the totalitarian grip, set a 
course to expand the scope of the work. Over the years, the range of the leading genre of prose 
— the novel has expanded. Independence provided writers with a freedom of speech. The 
freedom of speech gave Kazakh writers an opportunity to take another look at such topics, which 
in the Soviet period they could not freely express and widely publicize. Therefore, during the 
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period of Independence, a large number of works about Kazakh history were written, which were 
previously evaluated as lopsided in literary criticism. Several historical novels by A. 
Alimzhanov, I. Esenberlin, S. Smatayev, A. Kekilbayev written in the 70-80-ies of XX century 
were replenished with new works as "Commotion," "Adversity," by Zh. Akhmadi, "The Oath," 
"The deep sorrow" by K. Akhmetbekov, novel-ambilogy "Daraboz" by K. Zhumadilov, "Wasted 
life" by B. Mukai, "Last credit" by A. Nurpeisov, "My country" by P. Smataev (the third book, 
2003), "Zharylgap Batyr", "Red tiger", "White flag of Abylay" by U. Dospanbetov (from four 
books); "The fall of Otrar" by H. Adibaev, "Belaskan" by K. Segizbai, "Ospan Batyr" by S. 
Abylkasymuly, "Tears of Gray Wolves" by T. Zakenuly, "Esengeldy bi" by Zh. Akhmadi, "Shon 
bi" by Kalmukan Isabai in the years of Independence. 

 
The stories. Kazakh stories of the late XX and early XXI centuries could also find a place in the 
new trend of development. During these years, K. Isabayev, T. Nurmagambetov, Zh. Akhmadi, 
K. Segizbayev, A. Askar, M. Yskakbai, N. Akysh. A. Altay did their share to the Kazakh stories 
with their original works. We witness the story of one big resort love between two family people 
in "The Woman who did not know love" by M. Yskakbai. 
One of the most glorious works among the Kazakh stories in the years of Independence is the 
story of A. Askar "Proud Altai, why do I need your height?" The famous Kazakh writer Sh. 
Murtaza highly evaluated the main plot of the work calling it "a story that is comparable to a 
novel", it is about the life of seven houses remained on the site of the Razdolnoye state farm, 
which once had one hundred houses. A collective image of all Kazakh auls of the 90ies of the 
XX century was created.  
 
The tales.  The writers Sh.Murtaza, M. Magauin, K. Zhumadilov, B. Nurzhekeuly, T. 
Nurmagambetov, K. Tumenbay, A. Tarazi helped to improve the artistic level of Kazakh tales 
during the years of Independence. Sh.Murtaza does not forget the small genre, contributing and 
developing it with his tales "Alapar and Dingo", "Peas", "Celebration of Risk". The tale 
"Celebration of Risk" is based on a celebration of rivalry in our time. Excessive rivalry and envy 
cross the line so much that the Kazakhs who love the festivities have now begun to lose the 
traditional nature of the celebration and turn such events into a competition. People who are 
intoxicated with their vanity after holding such festivals get into material debts in order to outdo 
someone, such facts are bitter reality [1]. 

An important component of intellectual products is literature and art, which received a new 
impetus for development having declared the Independence of Kazakhstan and having 
established democratic principles for the development of society. 

The works of Didar Amantai, one of the Kazakh writers of the new generation, clearly 
demonstrate multi-tiered Atual relationships with various artistic, historical and cultural codes, 
literary and sacred texts, archetypes of national and foreign orientation. The postmodern novel 
"Tungi Zharyk" (The Night Light) by D  Amantai is written at the intersection of literature, 
philosophy, religion (theology), aesthetics, history, basicallly literary studies, which justifies its 
referring to the paraliterature. [2, p. 59-123]. ‘/… / Paraliterature is like double literature, that 
increases its intellectual potential, but combines scientific methods of cognition with artistic 
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ones. The signs that it controls (by virtue of its universality, references to numerous "features" in 
the cultural text), allow you to create, the central "heroes" of which are intellectual, 
philosophical, cultural, aesthetic concepts and categories, etc. At the same time, they are 
fundamental, kind of "materialized" and refined: the world (as an object of knowledge), man (as 
an anthropological phenomenon), history (as a theoretical discipline), civilization, nature, 
culture, philosophy, science, literature, etc.’, - say the researchers of this aesthetic phenomenon. 
This work depicts a deep inner conflict of the hero with himself, bringing him to the last line. 
From the first lines of the novel, built on the type of short chapters, the climate of a painful and 
exhausting expectation of the event is generated. The hero sees the same dull, dim landscape 
with a single streetlamp, barely shining and fading in the end in his dreams and reality. For the 
new intellectual prose, the problem of discourse is also relevant, by which we mean "a complex 
communicative phenomenon that includes, in addition to the text, an extralinguistic factor 
(knowledge about the world, opinions, attitudes, goals of the addressee) necessary for 
understanding the text. [7, p.326] 

In D. Amantai's novel, a multi-faceted, multicultural discourse is consistently formed in 
several directions: - postmodern conceptual discourses ("death of the author", "death of the 
subject", "death of the book", the concept of the so-called "postphilosophy"); - linearity of novel 
time and space; - decentering of the text, diverse cultural associations and parallels; - rhizomatic 
construction (the text is restructured; it is an open "text in the text" with various plot-like 
branches).  
The latest philosophical dictionary defines ‘the rhizome’ as " a fundamentally non-linear way of 
organizing the unity of a postmodern text, leaving open the possibility of both internal immanent 
mobility and interpretative pluralism." [8, p. 279]. The entire novel by D. Amantai is laced with 
philosophical, theological debates of various characters, as if changing in a kaleidoscope, and 
with internal monologues of the main character Alisher about the meaning of being, the world, 
death and life (the so-called postmodern schizoanalysis) [3, p.330-342].  

We find all the above-mentioned features of a postmodern work in D. Amantai’s novel: an 
open antiform, intertext as the hero's playing field, interpretative freedom for the reader, 
fragmentary narrative lines, and others. In the flexible system of postmodern aesthetics, a special 
role is given to polystylistics: "One of the main properties of postmodernism in culture: 
plasticity, irreducibility to a fixed stylistic or ideological dominant. Postmodernism is realized in 
polystylistics, in the active interaction of various artistic systems. The dynamic contact of styles 
creates a multidimensional intertextual space in which the "pure" experience of an isolated 
meaning or aesthetic impulse is impossible. The meaning and the accompanying aesthetic 
emotion are formed in a duel, which is the intersection of various symbolic contexts" [10, p.65]. 
D. Amantai's representation of the last moment of the hero's life, the naturalism of details, a brief 
description of the suicidal act committed by the hero, interpret life as a moment before the final 
truth (the act of death as the last existence), to which he aspired. We face a constant state of 
"self-examination", a fragmentation of the" torn" consciousness and an inconsistency in the 
healthy sense of action that characterize the postmodernism. Throughout the story, the hero 
gradually destroys himself, disappearing like a mist before dawn, spreading throughout the text. 
The prevailing twilight consciousness of the hero is associated with a philosophical search for 
the meaning of being, the beginning and end of life. Here we turn to the problem of the 
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prehistory of the novel, its emotional, psychological, symbolic-metaphorical, and other 
meanings. The eschatological and existential motifs of the ultimate state of the protagonist form 
the corresponding background motifs and cross-metaphors of the novel: the transience of life, the 
end of the world, the meaning / meaninglessness of being, a literary work, art. The multifaceted 
work of D. Amantai draws our attention to the creative plot and composition, deep and 
ambiguous intertextual connections with their stylistic, semantic and emotional orientation. 
Unlike the traditional Kazakh novel, where the national consciousness, psychology, cultural area 
are dominant elements, the postmodern works of recent years have been developing the tendency 
to artistic understanding and creative assimilation of new, including foreign orientations, images, 
motifs, ideas, and the writing technique itself. Poly or multiculturalism pushes the limits of 
knowledge, creates a new aesthetic, philosophical space in which the reader becomes a kind of 
"player", involved in the action, the situations presented [5, p.8]. Along with deeply ethno-
national motives (the search for national and cultural identity, answers to questions about who 
the Kazakhs are, where they came from and where they go), the novel develops motives of a 
different national and cultural identity – the themes of Tao, Buddha, Confucius, Zarathustra and 
other world religions and beliefs. 

The literary strategies presented by Amantai, which are new and repeated in the domestic 
prose of the "zero" years, are characterized by a certain universality: 

- a variety of naturalistic, realistic, postmodern images and motifs; 
- the "splitting" of the spiritual and "material" space of the novel; 
- representation of the constant psychological dissonance of the hero with the surrounding 

reality (motives of total loneliness, death, obsessive thoughts, delusions, and other elements 
related to the sphere of the so-called "postmodern schizoanalysis"). The multifaceted work of D. 
Amantai attracts attention through its original plot and composition, deep and ambiguous 
intertextual connections in their stylistic, semantic and emotional orientation. In contrast to the 
traditional Kazakh novel, in which the national consciousness, psychology, and cultural area are 
the dominant elements, the postmodern works of recent years have a tendency to artistic 
understanding and creative development of new images, motifs, ideas, experimental techniques, 
and the structure of the text. Poly or multiculturalism pushes the boundaries of knowledge, 
creates a new multidimensional aesthetic and philosophical space where the reader becomes a 
kind of "player", involved in the action, the situations presented. To summarize, it should be 
noted that Amantai's creative method can be described as "synthesizing", combining different 
aesthetic elements: from realistic images, in other cases naturalistic (including everyday) images 
of the inner and outer world to postmodernism with its free interpretation of national and foreign 
cultural archetypes and metaphoric (myth, parable, legend, fiction), blurring the boundaries 
between the real and the unreal. The use of foreign cultural archetypes along with Kazakh and 
even wide Turkic national-cultural mythologems forms a complex aesthetic and philosophical 
whole with pronounced genre and style features, which defines the originality of the figurative 
system, composition, and symbolism of the works of this author.  

Thus, the writers, representing the Kazakh intellectual prose of the period of Independence, 
conduct their own, different from each other, search for aesthetically self-sufficient forms and 
principles of narration in works about the creators of culture. A similar artistic approach to 
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understanding and rethinking reality, creating a different reality, is demonstrated by Aigul 
Kemelbayeva in the story "Maya", awarded in 1996 the 2nd prize of the Soros Foundation-
Kazakhstan. The story consists of 11 small parts. The external plot is deliberately simple: the 
heroine - a Kazakh girl presumably named Maya (neither she nor the other characters are ever 
named in the book, the reader can only guess) - is studying in distant Moscow. She is lonely and 
unhappy, because she is not interested in the real world around her and has no friends, she is 
immersed in her inner experiences, and the fictional world from numerous books she has read.  

Modern Russian-language poetry in Kazakhstan is a special artistic phenomenon, where 
various stylistic, methodological, spiritual, ideological, and thematic searches are intertwined. 
One of its main features is syncretism, interpenetration and mutual enrichment of national 
cultures and literatures of the peoples living on the Kazakh land. 

 
Conclusion 
The multilingual and multicultural space with a single spiritual center of Kazakhstan's 

identity, which has developed in the republic, contributes to their dynamic syncretic 
development. Our multi-ethnic state faces the challenge of forming a single nation and national 
identity not on an ethnic, but on a multicultural, civil basis. The author of the Strategy 
"Kazakhstan-2050", the First President of the Republic of Kazakhstan N. A. Nazarbayev 
proposes to form the historical consciousness of the nation as a civil, rather than an ethno-
cultural public consciousness: "We know," he said at the XX session of the APK, " that the 
Kazakh world has historically never been narrowly monoethnic and monocultural. We have 
never developed apart from the global civilizational process! Moreover, our ancestors 
themselves formed this world process!" [6, p. 2-3]. Therefore, the historical consciousness 
should represent the history, cultural studies, and literature of Kazakhstan as a process of 
interethnic and intercultural interaction of Kazakhs with other peoples on this land. 

A number of national literatures of Kazakhstan are successfully developing in the modern 
literary process. There is Russian literature in Kazakhstan, and there are Russian-speaking 
writers and poets - Kazakhs, Koreans, Germans. The work of writers and poets writing in 
Russian is actively studied by modern critics. However, the literary aspect of studying the 
modern literary process of Kazakh literature is still not wide enough in the interpretation of the 
works of modern Kazakh poetry. 

There have been outlined and scientifically based the main trends of Kazakh prose of the 
period of independence: significant expansion of the conceptual field of Kazakh prose;  the 
current form of modern aesthetic experience reality;  changes of art perspective in working out of 
fundamental problems - " author, hero and the reader " and others.  
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LITERARY HOAXES IN GOGOL'S WORK 
 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ МИСТИФИКАЦИИ В ТВОРЧЕСТВЕ ГОГОЛЯ 
 

Abstract:  

 

This article reveals the literary hoaxes in the works of N.V. Gogol on the example of his 
works “Dead Souls”, “Viy”, “Evenings on a Farm near Dikanka”. The images and quotes of his 
works are given, and the peculiarities of poetics in the aspect of typological correspondences are 
noted, the motives of the dual world are revealed, which are the source of the plot for a number 
of works of the Russian writer 
 

Keywords: Gogol, literary mystification, dual world, motive, opposition of chronotopes 
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Аннотация:  
 

В настоящей статье рассматривается литературная мистификация в творчестве Н. В. 
Гоголя на примере его произведений «Мертвые души», «Вий», «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». Приведены образы и цитаты его произведений, а также отмечаются 
особенности поэтики в аспекте типологических соответствий, обнаруживаются мотивы 
двоемирия, которые являются источником сюжета для ряда произведений русского 
писателя 
 

Ключевые слова: Гоголь, литературная мистификация, двоемирие, мотив, 
оппозиция хронотопов 

 
Introduction 
The explosion of interest in artistic mystification in the 18th and 19th centuries is 

perceived as the starting point for turning to personal artistic myth-making. Interest in mythical 
gods is pushed into the background, and a person with an extraordinary legend of life, a mythical 
biography is promoted. Artistic mystification reaches a high level of generalization of the 
various aesthetic techniques accumulated by it: through the creation of an illusory reality, the 
combination of the real and the unreal in a single artistic context. The problem of mystification is 
connected with the problem of consciousness: consciousness reflects or creates reality, can 
adequately read texts, or endows them with its meaning. The study of the problem of reality in 
fiction puts forward the task of showing that in a vanishing reality, the remaining evidence about 
it, texts, mystifies reality and at the same time restores its true meaning, that is, preserves the 
metaphysical essence of reality (Gulius N.S., 2006.). An analysis of the issues of the research 
topic of the article complements the development of ideas about the reception of artistic 
mystification in the history of Russian literature of the era of N.V. Gogol, and the possibility of 
its interpretation in educational courses on fiction in university and school practice. 

Usually, when we mention a particular writer known to us, we have certain associations 
associated with his work. For example, the name of Dostoevsky evokes in our memory scenes of 
despair, breakdown, driving the heroes to madness. When we remember Turgenev, we imagine a 
story of someone's love, which usually ends in separation. As for Gogol, his name is often 
associated with various mystical stories that simultaneously capture and frighten. However, 
Gogol's talent lies not only in the ability to terrify his readers. Turning to "Evenings on a Farm 
near Dikanka", we can often notice the author's irony about folk ideas about witches, devils and 
other otherworldly forces, as, for example, in this case: "The frost increased, and it became so 
cold above that the devil jumped from one hoof to another and blew into his fist, wanting to 
somehow warm up his frozen hands. It is not surprising, however, that someone who was 
pushing from morning to morning in hell, where, as you know, is not as cold as ours in winter, 
and where, putting on a cap and standing in front of the hearth, as if a kukhmaster he is sinners 
with the pleasure with which a woman usually roasts sausage for Christmas.” 

The relevance of the study is explained by the incomplete study in the work of the Russian 
writer N.V. Gogol's artistic mystification as a method of generating text, which is determined by 
the need to understand the "language" of literary literature of the writer in the situation of 
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creating a multivariate artistic world. Consideration of N.V. Gogol's acceptance of mystification 
as a product of a metatext structure is important concerning the question of the cognitive 
capabilities of fiction as a form of contemporary art. 

N.V. Gogol belonged to those artists whose work hid many secrets and mysteries that 
arouse the imagination, cause controversy, but leave no one indifferent. The literary scholarship 
was mainly interpreted the creative legacy of the writer in Soviet times from the point of view of 
the significance of the socially accusatory side, which, of course, is true, but not enough. Gogol's 
poetics contains many (sometimes hidden) elements that still require their scientific explanation. 
These, undoubtedly, should include the terrible as the highest form of the tragic. The artistic 
significance of the tragic and the terrible in the poetic structure of N.V. There is no doubt about 
Gogol, but this question has not received the necessary explanation in literary science, in 
particular it belongs to the category of terrible. Comprehension of its complex nature is precisely 
what determines the relevance. 

 
Scientific novelty 
We define the scientific novelty of this research as the fact that the method of literary 

mystification in the work of N.V. Gogol is an expression of special quality and a certain way of 
artistic organization of human consciousness, and is placed in a wide cultural context. 
Tragicism and the terrible as a special art form in the work of N.V. Gogol were not previously 
the subject of a separate study but were included in the works of literary scholars as an integral 
part of the general analysis of the writer's poetics. 

The purpose of the study is due to the need to consider the mystical as an important artistic 
constant of the writer's poetics, which determines the creative manner of Gogol, the artist as a 
whole. 
 

Literature review 
Researchers of Gogol rightly believe that his work was not isolated from foreign literature 

and culture. So, Gogol's long stay in Italy could not but affect his work. Nikolai Gogol's trip to 
Italy is associated with romantic pilgrimages; it has been repeatedly pointed out that Rome - 
pagan and Christian at the same time - was spiritually close to the writer. The influence of Italian 
literature on the work of Gogol was also considered. It is known that Gogol highly appreciated 
Dante's Divine Comedy. In one of his letters, Gogol says that he has begun reading the romantic 
historical tragedy by Nicollini "Antonio Foscarini". Another letter contains an analysis of the 
comedy by G. Giraud "The Uncle in a Difficult Situation", the translation of which was made by 
a group of Russian writers with the participation of N. V. Gogol. From the letters of Gogol, it is 
known about his passion for satirical dialectal poetry of Rome. At that time, Gogol was 
interested in establishing the folk origins of contemporary Italian literature, he wanted to 
understand how its national character was formed. The Russian writer succeeded in discovering 
previously unknown artistic layers in Italian literature, feeding directly from folk roots. 
Apparently, the acquaintance with the Italian poet G. Belli, who wrote comic sonnets, had a 
certain value for N. V. Gogol. Gogol called Belli a truly national poet. In Belli's sonnets, 
researchers find many motives that sound in the unfinished story “Rome” by Nikolai V. Gogol 
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Research methods and material 
Modern literary science has a huge number of works dedicated to N.V. Gogol, which 

testifies to the unquenchable interest in the creative heritage of this unusual artist. The works of 
N.V. Gogol continue to be staged on stage, various cinematic versions of them are offered, quite 
active work is underway to identify the innovative features of Gogol the artist, taking into 
account the new provisions of the theory of literature developed in the last decade. And, 
nevertheless, much in Gogol's work continues to arouse keen interest, for Gogol the artist, as 
they say about authors of this level, is a writer of Shakespearean scale. Indeed, N.V. Gogol turns 
out to be inexhaustible from the point of view of the universal and world ideas to which he 
turned. He was interested in eternal, contradictory questions, insoluble to the end. The works of 
N.V. Gogol are in such a row as Shakespeare's Hamlet, Cervantes's Don Quixote, as the 
creations of Lope de Vega, Goethe, Defoe, and Swift. 

 
Results and discussion 
To understand the meaning of mystical motives in the work of N.V. Gogol, it is necessary 

to trace their connections with folk art proper, with the objective reality that surrounded the 
writer, to identify the place of each of the two worlds in the integral system of each of the works 
under consideration. 

In this work, mystical motives in the work of N.V. Gogol is studied from three points of 
view: from the folkloristic point of view, that is, the mythological and folklore sources used by 
N.V. Gogol to create works; from a literary point of view, that is, the specificity of mystical 
characters in the works of Gogol is considered, their difference from the original folklore 
prototypes; from the point of view of their place in everyday reality, which also finds a place in 
Gogol's stories. 

In Gogol's world, there is an eternal struggle between the beginning of the good and the 
beginning of the evil, as the basis of the satirical polarization of Gogol's laughter. Here God and 
the devil are the engines of personality orientation in Gogol's bipolar way of life. The writer 
traveled to Germany, Switzerland, France, Austria, Czech Republic, Italy, continuing to work on 
the novel-poem “Dead Souls” Chichikov, the main figure of the novel, appears as the devil 
himself or his messenger, acquiring souls. This is how the author imagines Chichikov's visit to 
Korobochka: ... Suddenly, at dead midnight, when everything was already asleep in the house, a 
knock is heard at the gate, the most terrible one can imagine; they shout: “Open, open, 
otherwise the gate will be broken!” He appears armed from head to toe and demands: “Sell, he 
says, all the souls that have died” “No, he says, they are not dead, it is mine, he says, it's up to 
you to know whether they are dead or not ...” yourself in English! And make a note about the 
author's translation. 

The heroine of the novel Korobochka is guided by real phenomena of the world order, but 
she is suspicious of Chichikov as a phenomenon from another world: 
- “At what time did God bring you? For a while, God sent: Thomas is like that - I had a candle 
burning all night in front of the image. Eh, my father, yes, you have something like a hog 
(unclean, demonic animal. - VT), all from a pin and a side in the mud! God knows where he came 
from, and even at night.” 
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Servant Selifan also agrees with his mistress that the time of the intruder's arrival is not a 
good time. Chichikov replies to this: Be quiet, you fool. Analyzing this fragment of the novel, the 
well-known Russian literary critic and critic Tyupa defines Chichikov's answer as "a hint of a 
special, infernal mission of the acquirer of dead souls" (V.I. Tyupa, ). It is not for nothing that 
Chichikov says to Korobochka: “Well, it's not about the living; God bless them. I ask the 
dead.”. Further, with the help of the devil, Chichikov reaches his goal and snatches 
Korobochka's consent to the deal: “He grabbed a chair on the floor in his hearts and promised 
her the devil. The devil landowner was extremely frightened. - Oh, do not remember him, God 
bless him! She cried, turning pale. - Even the third day all night long I dreamed of the accursed 
one. I thought it would be for the night to guess the cards after the prayer, yes, apparently, God 
sent him as a punishment”. In this situation, Chichikov himself appears as a messenger from the 
devil. This demonic allusion is accompanied by a trick word specific to the infernal theme: "The 
cake itself was tasty, but after the tricks with the old woman it seemed even tastier" (Gogol). The 
image of Chichikov is bipolar: it is related to the devilish principle, at the same time it is opposed 
to it.The failure of Chichikov's intricacies is not his personal failure - it reveals the defeat of the 
beginning of death in himself, whose soul at first seems truly dead. The author uses the 
technique of allegory, describing the contents of the box — a soap dish, business cards, funeral 
and theater tickets, and a small cache for money. In the third chapter of the novel, in the episode 
of Chichikov's awakening, the metamorphosis of flying feathers in flies flying to the human body 
at the mytho-tectonic level of the text turns into an allusion of initiation - the symbolic death of 
the hero: “The sun shone through the window directly into his eyes, and the flies that yesterday 
slept peacefully on the walls and the ceiling, everyone turned to him: one sat on his lip, the other 
on his ear, the third strove, as it were, to sit on the very eye, the same one who had the 
imprudence to sit close to the nasal nostril, he pulled in his very nose, which made him sneeze 
hard, - the circumstance that was the cause of his awakening "(Gogol. Dead Souls). Thus, Gogol 
raised the problem of the mortification and revitalization of the human soul, and more broadly, 
of Russian society and, in general, of all mankind. 

In the process of analyzing the manifestation in the work of N.V. Gogol's artistic 
mystification as a method of text generation reveals the development of the concept of romantic 
irony, which is expressed in the binary opposition of chronotopes (day-night, forest - farm, pond 
- farm) and characters (boy - devil, girl - witch, father-son, etc.). The author offers his own 
version of the double world when the ordinary world becomes one side of life, and the other is 
the inner universe of the distraught hero. This character of artistic anthropology is embodied in 
the art of romanticism: the opposites of the world (its upper and lower parts) find a response in 
the human soul, giving rise to deep moral collisions. This, in particular, is the problematics of 
Gogol's works, among which the collisions of the heroes of the poem “Dead Souls” play an 
extremely important role in understanding the author's artistic anthropology. The author-narrator 
points out that the main character and the characters that make up his environment in the work 
were taken “to show the shortcomings and vices of the Russian man” (Gogol, 1994) different 
human types, estates, and professions, in the poem Gogol severely accuses in heartlessness and 
lack of spirituality. The entire poem is a story about how modern man has degraded spiritually 
and tormented himself with his heart, how he lost heavenly values and clung to earthly values 
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with his soul. The spiritual poverty of modern man (and humanity) is studied by the author, who 
carefully observes the heart movements of the heroes of Dead Souls. It turns out that their heart 
speaks more about the initial beginning of higher aspirations, their inner world has lost its 
hierarchical structure, and the soul no longer rises above the body and does not become the first 
in a person. 

In the process of analyzing the works of Gogol in the aspect of typological 
correspondences, plot motives are found that originate, in our opinion, in mythological motives. 
In the process of analyzing the story “Viy”, it is established that its spatial organization is close 
to mythological. Gogol's works are characterized by the division of the world into "ours", into 
the world of people, the world of life, and the "alien" - a secret, ominous world. In N. V. Gogol's 
story “Viy”, the colorful, full-of-life world of the farm is opposed by the church, which has 
become a refuge of secret forces. The description of the church emphatically indicates the 
lifelessness, death around it. The internal description of the church looks gloomy and ominous, 
and when he finds himself in the church, Khoma begins to think about the presence of “people 
from the other world” in it. The image of the church, in this case, personifies the border of the 
worlds, where the struggle between life and death is especially strong, where the interpenetration 
of the world of “our” and the chthonic world is expected, which indicates the relationship 
between paganism and Christianity in this work. Gogol's portrayal of the church as a mystical 
place is not typical of Russian literature. Churches, monasteries, in which otherworldly forces 
live, and priests and monks become witnesses and keepers of ominous secrets - this is an 
indispensable attribute of Western European Gothic novels (Irving “Alhambra”). The story 
traces the stylistic devices of the Gothic novel and Ukrainian folklore. 

The division of space is present in N. V. Gogol's story “Old World Landowners”, where 
the artistic space is represented by three worlds alien to each other. Afanasy Ivanovich and 
Pulcheria Ivanovna live a simple measured life in a closed world for them, the world ends 
outside the estate. The image of the Forest is an image of a hostile world and appears as an echo 
of myth since in the mythical representations of all peoples the forest remains a symbol of the 
entrance to the beyond. For the heroes of the story, the forest is something dark, mysterious, 
frightening. A cat that comes running from the forest as the culprit of Pulcheria Ivanovna's death 
is also an indispensable attribute of the mythical. After the death of Pulcheria Ivanovna, the 
arrival of the heir from the city is expected. Thus, in the story, the image of the city is presented 
as a representative of the third world - the city world. Although it is as alien to the estate as the 
forest, it is already a different world - a world of vanity, an artificial world. The author details the 
features of the third world - these are the numbers that the new owner hung on the buildings of 
the estate. Gogol recognizes the inevitability of the destruction of the old patriarchal world and 
does not see an opportunity to combine progress and poetry, the death of a patriarchal estate for 
him is an irreparable loss (Fedulova O.V., 2006). 

When considering the image of the devil in Gogol's work, one important detail comes to 
light that distinguishes him from Western European Gothic novels (Irving). In the work of the 
Russian writer, the image of the spirit of evil and the image of the “devil”, an evil creature, but 
not dangerous, are often found. The images of the devil in "Christmas Eve" and "Sorochinskaya 
Fair" are comic rather than evil images. Such a reduced image of the devil, which the hero 
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defeats thanks to his ingenuity, originates from Slavic paganism. In the historical works of 
Gogol, there is a binary opposition of the old and the new, the past and the present. The past is 
shown as a colorful epic world filled with wonders, in comparison with which the present looks 
shallow and dull, gray. This motive is clearly expressed in Gogol's cycle "Mirgorod", where 
behind the story about the heroic Zaporozhye Cossacks narrates "The Tale of how Ivan 
Ivanovich quarreled with Ivan Nikiforovich." The writer opposes heroism a wretched philistine 
existence. 

An attempt to consider Gogol's appeal to historical plots in the book "Evenings" proves 
that the writer used the technique of closing the distant past and the real present, as well as the 
transition of history into myth: past/present, history/myth. 

 An analysis of Gogol's work in the aspect of the topic of this work makes it possible in a 
number of cases to comment on the works of the Russian writer in a new way, to present in 
detail the features and laws of the romantic artistic world. Such artistic devices as the method of 
binary opposition in a work of art considered in the work are generally romantic. The writer's 
active appeal to mythology is in the mainstream of typological connections, which led to many 
plot parallels of his works. N.V. Gogol borrows images from the classic Gothic novel - ghosts 
(mysterious sounds, abandoned churches), the method of merging two worlds, and the image of 
the old church as a link in one chain between the real and the other world. The writer uses folk 
motives and folk beliefs, dreams, and fantastic elements. The horror in the stories of the Russian 
writer acts as a kind of catalyst that prompts the heroes to action. Gogol's fear is inextricably 
linked with moral religious aspects. Gogol is an optimist: he believes in his hero, according to 
the author, in the end, a moral revival will surely occur. His hero must finally admit: “that from 
everywhere a piercing finger is directed at him, at him, at the current generation” [192]. 
 

Conclusion 
Analysis of poetic texts by N.V. Gogol confirms the historical and cultural conditioning of 

literary mystification in his work, the content of which is directly related to the evolution of the 
work of the Great Russian writer. The theme of literary mystification in the writer's works of art 
combines both historical-literary and theoretical-literary approaches to the study of his creative 
heritage and is placed in a wide cultural context. 
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A FEATURE AS A PROSAIC GENGRE 

 
ОЧЕРК КАК ПРОЗАИЧЕСКИЙ ЖАНР 

 
Abstract:  
 

Our work is devoted to the research of the feature, which represents the genre of documentary 
art literature. It is represented by various literary works, which differ in facts and artistic fiction, plot 
and compositional structure: from individual paintings, sketches to complex cyclic formations. The 
themes and problems the featurre focuses on are different: from journalism and sociology to the 
complex inner world of man. In the genre understanding, we analyze cycles as holistic and systemic 
phenomena in terms of space-time and genre-developmental interaction. Using structural-semantic, 
historical-literary, comparative-typological and genetic methods, we defined the ideological-aesthetic 
functions of the feature and the cycle. 

 
Keywords: feature, line, cycle, a story, history of the feature, feature classification 
 
Введение 

 

Очерк представляет жанр документальной художественной литературы. Он 
представлен различными литературными произведениями, фактами и художественным 
вымыслом, сюжетом и композиционной структурой: от отдельных картин, эскизов до 
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сложных циклических образований. Несмотря на то, что этот жанр всесторонне изучен, нет 
единого подхода к пониманию художественной специфики очерка, теоретических аспектов 
(проблема жанровой специфики, эволюция развития жанрового черта), исторических и 
литературных проблем и контекстов (изучение очерка отдельными авторами), которые ждут 
дополнения.  Проблемное тематическое, идеологическое и художественное разнообразие 
очерка привело к созданию разных подходов к изучению этого жанра. Сравнение и анализ 
подходов к изучению признака наглядно показывает, что художественная специфика этой 
литературы не может быть однозначно интерпретирована. Из большого количества 
определений очерка (в основном русских литературоведов) в нашей работе мы опираемся на 
те, которые учитывают близость этого жанра к жанрам художественной литературы. 
 

Теория 
В теоретических работах мы не находим точного определения очерка как жанра прозы. 

Краткая литературная энциклопедия дает следующее определение очерка: – «эпический, по 
преимуществу прозаический жанр, в котором описательно-повествовательное изображение 
складывается в основном из наблюдений «рассказчика». В «Словаре теории литературы» [13] 
очерк охарактеризован как жанр прозы меньшего масштаба с неразвитым текстом и 
расслабленной композицией; сюжет в очерке не имеет драматизма, он построен как цепочка 
сцен, сцен из жизни и наблюдений рассказчика – автора. Объем аналогичен короткому 
рассказу, но обычно немного короче и описывает место, человека или ситуацию. Это может 
быть реальная или воображаемая ситуация. Очерк – это описательная единица, у него очень 
простой сюжет или его нет. Он фиксирует сугубо личный опыт автора и мнение о нем, в 
основном написанное «в их форме»; он похож на репортаж и, можно сказать, имеет более 
простую форму. Темы очень разнообразны, это могут быть автобиографические 
переживания, они могут иметь социальную тематику или могут быть путевыми заметками. 

Мы относим очерк к формам небольших (малых) эпических произведений – рассказов, 
которые отличаются от других форм, таких как короткие рассказы, отсутствием единого, 
ясного и быстро развивающегося конфликта и отсутствием описательных форм. Очерк 
акцентирует внимание не на формировании характера личности в конфликтных ситуациях в 
определенной социальной среде, как в рассказе, а на проблемах гражданского и 
нравственного состояния конкретной социальной среды (обычно выражающихся в отдельных 
героях). Литературный очерк обычно сочетает в себе черты литературы и публицистики. 
Очерк представляет собой синтез художественно-документального жанра, в котором описаны 
реальные события и реальные люди. 

Композиция очерка может быть самой разной: он может состоять из эпизодов, 
фиксирующих встречи, разговоры, отношения между персонажами, связанные только на 
основе внешней причинно-временной последовательности; из описания условий и 
обстоятельств жизни общества и природы; думая о них. Для достижения единства различных 
компонентов важную роль играют авторские идеи, экспрессия и сила его выражения. 
Представление рассказчика, его впечатления, мнения от встреч и разговоров с главными 
героями могут сыграть большую роль. Журналистический или документальнаый очерк 
представляет и анализирует реальные факты и явления общественной жизни, часто 
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дополняется статистическими данными и другими документальными источниками и обычно 
сопровождается прямым вкладом автора и его интерпретацией. 

В очерке художественный вымысл играет гораздо меньшую роль, чем в других 
литературных жанрах. Описательный характер очерка во многом определяет его состав. 
Очерк может даже полностью лишиться сюжета или быть ослабленным. Автор очерка 
переходит от одного описываемого явления к другому или может в общих чертах обрисовать 
связи между ними. Чаще, чем авторы других жанров, он вовлечен в ход событий от первого 
лица. Это дает ему возможность многократно сравнивать и анализировать изображаемые 
явления. Очерк дает автору гораздо больше места для работы с журналистскими 
аргументами, научными обобщениями, иногда даже со статистическим материалом. Язык 
линии содержит в большей степени элементы публицистического и научного языка, чем язык 
другого литературного жанра. Функция очерка как жанра не остается постоянной. 

 
Данные и методы 
В статье хотим сконцентрировать наше внимание на неоднозначность определения 

очерка, его близость к художественным жанрам.  Литературоведы считают очерк эпической 
формой, близкой к рассказу. Г.Н. Поспелов видят специфику этого жанра в отсутствии 
быстро разрешимого конфликта. В большей степени, чем в рассказе и романе, в очерке 
отсутствуют более развернутые описательные образы, предметом которых является не 
формирование личности, находящейся в конфликте с внешней средой, а само описание, 
анализ гражданской и нравственной жизни. Это подразумевает важную роль для автора 
очерка, «активность его обобщающей мысли, выразительность и колоритность его речи» [9, с. 
125].   

Поспелов обращает внимание на жанрово-содержательное и композиционное 
разнообразие очерка. Он делит очерки на художественные, публицистические и 
документальные. В публицистических и документальных очерках по его мнению главное 
место занимают авторские рассуждения, в которых ярко выражен аналитический принцип. В 
художественных очерках  (Поспелов включает в эту группу очерки И.С. Тургенева, М.Е. 
Салтыкова-Щедрина, К.Г. Паустовского и др.) факты и явления жизни творчески 
типизированы, обобщены, эмоционально сфокусированы. Литературный теоретик отмечает, 
что очерк как жанр необходим, когда в обществе в период кризиса социальных отношений и 
возникновения нового порядка растут «нравственные интересы» народа [9, с. 47-48].  

Мы считаем, что в творчестве Н. И. Глушкова мы находим самый тонкий анализ и 
понимание очерка во всем ее жанровом и тематическом разнообразии. Глушков, как и 
Поспелов, считает художественный очерк одним из жанров эпической литературы. 
Литшратуровед видит разницу между повествованием в очерке и художественной речью 
главным образом в композиционной свободе, в более ярко выраженном аналитическом 
начале очерка, в логическом рассуждении и распределении явлений и вещей на более мелкие 
части и поиске их причин и следствий. Проникновение логики в повествование рассказа или 
романа трансформирует жанры, заставляя искать их сходство с очерком. Напротив, видимый 
интерес художественной литературы к аналитическим особенностям очерка приближает их к 
рассказу и роману [6]. 
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В научных работах Глушкова [5, 6] очерк понимается как форма с трудно 
определяемыми жанровыми характеристиками, в которой не всегда можно четко разделить 
эпический и лирический, публицистический и описательный характер. В соответствии с этим 
подходом Глушков отбрасывает предметно-повествовательные и лирико-эпические черты; 
очерки-характеристики, рассказы-статьи, циклические очерки, чертежи-очерки, очерки-
репортажи; и наконец портретные, путешественные и литературно-критические очерки.
 При изучении нашей темы нас заинтересовал подход к классификации 
художественного очерка как жанра, предложенный Е. Н. Быконья. Эта классификация 
основывалась также на том, что очерк как жанр близок художественным жанрам эпической 
литературы. Классификация Быконья учитывает содержательные и композиционные 
особенности очерка, взаимовлияние очерка с эпическими художественными жанрами. 
Упомянутая классификация делится на две большие группы: 

а) собственно-очерковые формы  
б) «сложные жанровые образования» [3]. 
В первую группу входят физиологические очерки, зарисовки, этнографические, 

бытовые особенности, а также «формы динамического повествования»: публицистические и 
философско-лирические очерки и их варианты. Вторая группа, которая содержит сложные 
жанровые образования, включает очерки, созданные в результате сочетания типов и форм 
очерка и жанров романа: очерк-путешествие,   журналистический очерк и цикл очерков. 
Ценность этой классификации заключается в том, что она позволяет нам проследить 
иерархию развития жанра очерка и отражает эволюцию очерка как жанра от простых форм к 
сложным, отслеживая изменение очерка как жанра из-за взаимодействия очерков и других 
эпических жанров. 

Очерк как художественный жанра XIX века явился подготовительным этапом 
возникновения художественных обобщенных повествований о жизни русского народа. В 
художественных и документальных очерках развился ряд социальных, философских 
проблем, связанных с современным обществом. Авторы очерков не претендовали на создание 
целостных, художественно великолепных образов из жизни русского народа, но тем не менее 
внесли в русскую литературу идейно богатые и художественно разноплановые произведения, 
изображающие широкий спектр русской жизни. Чтобы подчеркнуть важность 
художественного произведения как жанра в развитии литературы, необходимо учитывать, что 
приемы, канонизированные позднее основными представителями русской литературы XIX 
века, созревают в развитии художественного произведения как эпического жанра и служат 
источником новых, глубоко оригинальных эстетических переживаний. [2, с. 129].  

Можно сказать, что с 40-х годов XIX века очерк из периферии литературных жанров 
оказалась в самом центре литературного процесса и стал «программным» жанром, в котором 
мы наблюдаем активное художественное развитие русского народа. Русский очерк середины 
века, и особенно второй половины XIX века, отразил общую тенденцию русской литературы 
– стремление изображать «человеческую судьбу» и «судьбу человека» в единстве и 
исторической связи. [4].   

В очерке прослеживается тенденция к эпическому изображению народной жизни, 
полному отображению всех ее сторон, что привело к созданию оригинального жанра –  
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цикличности очерка. К этому жанру обратились практически все авторы второй половины 
века. В своих циклических очерках И. Левитов, Г. Успенский, М. Я. Салтыков-Щедрин, И.С. 
Тургенев и другие авторы создали целостную картину русского народного быта. Циклы 
позолили писателям изобразить многообразие народных образов, народных идеалов, 
движение народной жизни. 

Некоторые теоретики относят очерк к средним эпическим литературным жанрам. 
Например, Оскар Чепан определяет очерк как литературный жанр на границе фактической и 
художественной прозы, который характеризуется литературной обработкой документальных 
элементов, рассказа, события или концепции. Он считает, что развитие очерка тесно связано с 
развитием журналистики. Обработку отдельных тем в очерке можно рассматривать как 
структурную прелюдию к рассказу, в то время как несубъектный очерк приближается к 
журналистским жанрам [7]. 

В словацкой теории литературы мы можем встретить, например, такое разделение 
очерков: 

 
а) Портретный очерк 
Автор исследует личность главного героя, его внутренний мир. Благодаря такому 

описанию читатель задается вопросом, какие социальные и психологические мотивы 
побудили героя к действию. Автор обязательно должен указать детали, которые делают 
характер этого человека драматичным, возвышая его над всеми другими персонажами. В 
современной литературе портретный очерк выглядит иначе. Чаще всего это краткое 
изложение жизненных событий героя, набор его характерных черт, поэтому портретный 
очерк ближе к литературному жанру, чем к журналистскому. 

 
б) Проблемный очерк 

Основная цель автора – журналистское разъяснение проблемы. Автор вступает в диалог с 
читателем. Вначале он описывает ситуацию, а затем на основании фактов, собственных 
знаний, официальных данных делает выводы художественными средствами. Этот вид очерка 
довольно популярен в периодических журналах, допускающих публикацию аналитических 
статей. 
 

в) Путевой очерк 
Это один из древнейших типов очерка. В основе повествования – переживания автора в 
путешествии о том, что он видел и слышал. Этому жанру посвятили себя многие русские 
писатели, например А.С. Пушкин («Путешествие в Эрзерум во время кампании 1829 г.»), 
А.Н. Радищев («Путешествие из Петербурга в Москву»), А.П. Чехов («Остов Сахалин») и 
другие. Путевой очерк может также содержать элементы других очерков. Например, 
портретная функция используется для описания людей и их привычек, с которыми автор 
столкнулся во время своих путешествий; элементы проблемного очерка, в свою очередь, 
можно использовать для анализа ситуации в разных городах и селах. 
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г) Исторический очерк 
Он содержит хронологическое, научно обоснованное изложение истории исследуемой темы. 
Очерк представляет и анализирует реальные факты и явления общественной жизни, обычно 
сопровождаемые прямой интерпретацией их автора. 

Сравнительная таблица 

Очерк Рассказ 

Жанр на стыке художественной 
литературы и журналистики 

Жанр художественной литературы 

 

Простая неразвитая фабула с 
нанесением описательных элементов, 
свободная композиция 

 

Простая, менее сложная фабула с 
тенденцией к содержательной и 
композиционной релаксации, по 
своему объему и структуре похожа на 
роман 

Он основан на реальных материалах, 
часто документальных. 

Он признает художественную 
фантастику, повествование стремится 
к большей непосредственности. 

Автор высказывает свое мнение об 
изображаемых событиях, проблемах, 
персонажах. 

Позиция автора нейтральная 

Произвольная композиция, сюжет 
построен в виде цепочки сцен 

Ориентировочно даны точный состав, 
сложность и глубина проблемы, а также 
более широкая обоснованность 
показанных ситуаций. 

Отсутствие динамизма сюжетных 
ситуаций 

 

Явный конфликт, законченный сюжет 

Сюжет локализован, описан 
небольшой период времени. 

Он захватывает более длительный 
период времени, история может 
происходить в нескольких местах 

Может содержать статистическую 
информацию, большое количество 
другой подробной информации. 

Осведомленность реализуется на 
уровне художественного метода. 

 

 

  
  

Очерк существовал как в русской, так и в европейской литературе относительно 
давно. Например, Й.И. Рябчиков ссылается на наблюдения и замечания российского 
посланника в Китае Н.Г. Спафарии, биографию «Житие протопопа Аввакума», биографию 
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«Житие протопопа Аввакума», путешествие А. Радищева «Путешествие из Петербурга в 
Москву», питешествие Н.М. Карамзина «Письма русского путешественника». Н. И. 
Глушков считает, что особенно  в «давних хождениях» («Повести временных лет») очерк 
приобретает самостоятельной жанровой формы [12, с. 196].  

Луи-Себастьян Мерсье и Рестиф де ла Бретон (конец XVIII века) считаются 
основоположниками этого жанра в мировой литературе. Им приписывают открытие 
закоулков городской жизни ремесленников, так называемых физиология города. В XIX 
веке Этьен де Жуи прославился своими очерками, изображая себя наблюдателем 
отшельника Chaussée d´Antin в книге «L’Hermite de la Chaussée d’Antin». Очерки писали 
также Поль Кок, Э. Сью, Ф. Суле и ряд крупных писателей, таких как Х. де Бальзак, А. де 
Мюссе, Г. Сандова. В чешской литературе Я.К. Тыль, Б. Немцова, Я. Неруда, Я. Арбесен. 
Очерками в основном назывались картины, картины с натуры [8, с. 92].  

В статье «Вступление к «Физиологии Петербурга»» В.Г. Белинский впервые 
охарактеризовал возможности и задачи художественного свойства, предвидя пути его 
развития в условиях русской жизни. Критик отмечал, что очерк «требует большого 
таланта, наблюдательности и большого умения писать, предостерегая писателей от 
фактографии и натурализма»  [2, с. 131]. Таким образом, критик характеризует очерк как 
произведение искусства, конкретное повествование о реальных событиях и персонажах. 
Однако В.Г. Белинский опасается, что художественная особенность может стать чисто 
художественной при авторском уклоне и нечеткой лиричности текста. 

В русской литературе очерк был очень популярен, особенно среди писателей 
натуральной школы, сформировавшейся в 1840-е годы под непосредственным влиянием 
В.Г. Белинского и его эстетической программы настоящей поэзии. В программе вместе с 
группой молодых авторов, в основном прозаиков (И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, А.И. 
Герцен, Н.И. Некрасов, Д.В. Григорович, И.И. Панаев и др.) были развиты некоторые 
основные принципы и направления литературного наследия Н.В. Гоголя. 

Именно в творчестве упомянутых писателей, сосредоточенных вокруг журнала 
«Отечественные записки», редактируемого В.Г. Белинским, с 1847 года вокруг журнала 
«Совеременник», мы находим характерный поворот к их социальным вопросам к новым 
сферам жизни, особенно городским и столичным. В жанровом отношении предпочитают 
короткие прозаические произведения – картинки с натуры, особенно так называемые 
физиологические особенности (от гр. fysis = природа, logos = слово, наука), т.е. 
прозаические единицы, освобожденные от традиционной конструкции суджета и 
сказочных условностей. Эти короткие формы, нацеленные на изображение различных 
социальных сред, различных социальных типов, социально рассекреченных людей 
способствовали созданию нового стиля прозы, ощущения простоты жизни и, таким 
образом, представлял фон, на котором выросли русские реалистические произведения. 

Трудности определения очерка заключаются в спецификации его функционирования 
в литературных произведениях XIX и XX веков. Во второй половине XIX века жанр 
существовал как свободная форма, способная синтезировать элементы различных 
жанровых форм. Это неудивительно, ведь писатели разных художественных направлений  
(Тургенев, Некрасов, Белинский, Добробубов, Решетников, Григорович и другие) 
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обогатили очерк новыми сюжетами и персонажами. Такая творческая свобода усложнила 
художественную форму очерка. 

В 1920-е и 1940-е годы очерк изменился, когда жанр стал пониматься как 
произведение, в котором «преобладал интерес к голому факту» [1, с. 518] и был связан с 
историческими фактами. Конечно, с середины 1950-х годов начались дискуссии о 
классификации очерка и обозначились ее основные черты как жанра. В российских 
академических изданиях (КЛЭ) предлагается разделить очерки на документальные (или 
публицистические) и художественные (Н.И. Глушков предложил изменить его название 
на беллетристические). Уязвимость этой классификации заключается в том, что: во-
первых, «границы между документальным и художественным очерками нет. Нередко 
очеркисты, наряду с документальными образами, вводят в произведения вымышленных 
персонажей» [1, с. 28]. Во-вторых, данная классификация априори отрицает 
художественность документальных очерков. В-третьих, использовать данную 
классификацию можно только применительно к очеркам ХХ века. 

Чешский литературовед, педагог и переводчик И. Поспишил в своей работе 
«Циклизация как нисходящий поток в развитии русского романа» (Cyklizace jako spodní 
proud ve vývoji ruského románu) полагает, что понимание цикла в различных видах 
искусства в целом зависит от трех источников эстетического мышления, традиционно 
связанных с Древним Римом: 

а) космогония и космология, основанные на пифагорейской «музыке сфер»; 
б) технологии (технософисты или теория человеческой деятельности); 
в) психология (психика неоплатоников или теория человеческой души) [11].  
По мнению автора, концепция цикличности развития литературы является более или 

менее гипотетической, поскольку нет прямых доказательств того, что литература 
движется циклично. Литературные циклы скорее напоминают ему концепцию Элиаде так 
называемого вечного возвращения. Поспишил рекомендует нам быть сдержанными и 
скептичными в этом отношении, потому что «к сожалению, сам феномен литературного 
цикла иногда привлекает плоские, модные концепции и провоцирует простые решения» 
[11, с. 119]. Мы находим интересные открытия во втором, технологическом подходе, где 
ученый-литературовед утверждает, что литературный цикл указывает на неполноту, 
незавершенность литературных жанров; поэтический цикл – это выражение попытки 
создать более сложную литературную структуру. Прозаический цикл означает тенденцию 
к открытости, фрагментации, расслаблению, он может выражать попытку авторов создать 
«большую литературную сущность» [11, с. 119]. 

С точки зрения нашего исследования, нас интересует третий, психологический 
подход. В нем цикл определяется как период времени, в течение которого событие 
происходит в соответствии с определенным порядком или последовательностью и 
регулярно повторяется; в метафорическом понимании Поспишил определяет 
художественный цикл как «группу артефактов со взаимосвязанными предметами (серии 
стихов, романов и т. д.)» [11, с. 120]. Делается вывод о том, что определение 
художественного цикла нельзя закончить. Важную роль в концепции художественного 
цикла играет способность читателя (исследователя) довести указанную цикличность 
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произведения искусства, что является, конечно, субъективным процессом, зависящим от 
индивидуального подхода воспринимающего. 

ХХ век знаменует собой новую волну художественного расцвета очерка в связи с 
интересом к документальной прозе и художественной журналистике. Сегодня это 
редкость (некоторые рассказы на самом деле являются очерками). 
 

Результаты 
Обобщие результаты ученых по теории и истории очерка как жанра, мы пришли к 

нескольким выводам. При определении места очерка в системе литературных жанров 
необходимо учитывать его «двойственный, дуальный» характер: очерк стоит на  границы 
документальной и художественной литературы, обладает особыми средствами 
эстетического воздействия. Документальная литература приносит на страницы 
литературных произведений конкретное ральное изображение жизни, не опосредованной 
художественным изобретением автора. Очерк связан с реальностью жизни. Однако 
документальность, достоверность в нем, как и в других документальных и 
художественных жанрах, далека от фактической достоверности до такой степени, чтобы 
создать «качественный художественный образ» [14]. По сравнению с «чисто 
художественными» эпическими жанрами, очерк структурно менее организован, но все же 
имеет тенденцию быть эстетически законченным [6]. 

 
Выводы 
Наши выводы составлены с учетом специфики развития знаний об очерковой 

литературе второй половины XIX века. Обновление очерка в этот период объясняется как 
минимум двумя фактами: во-первых, стремлением литературы к объективности и 
документальности, сближением искусства и науки; во-вторых, изменением жанровой 
системы литературы, поиском новых, не ограниченных жанровыми канонами 
литературных форм, отражающих изменяющуюся реальность пореформенного периода. 
Реалистическая литература XIX века признала эстетические возможности 
документальных жанров, их значение и историческую необходимость. Возникновение 
реализма ознаменовал рождение писателя нового типа. Это требовало новых 
литературных форм, не связанных строгими жанровыми канонами. Это была та 
особенность, которая позволяла выразить все многообразие народного быта. 
Эффективность, гибкий характер очерка, его действенность позволили писателям 
реагировать на текущие вопросы жизни людей в России. 

Черта лучше всего отвечала требованиям, которые, по мнению Белинского, 
предъявляются к литературе: познакомить читателя с «различными частями 
беспредельной и разнообразной России, которая заключает в себе столько климатов, 
столько народов и племен, столько вер и обычаев, и которой народонаселение 
представлено такой огромной массой» [1, с. 129].  

Мы считаем, что очерк – это художественно-документальное повествование о 
реальном событии или человеке с очень заметной ролью авторского «я». Несомненно, 
основная функция – отображение конкретного факта, исследовательский характер, 
реальное изображение жизни, публичность. 



Volume 6, Issue I, March 2021 
 

31 

В русской дореформенной литературе очерк представляет один из ведущих 
литературных жанров: он детально отображает ситуацию в стране и вместе с 
журналистикой отражает основные проблемы времени. Это сложный, многогранный жанр 
литературы и публицистики. 
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АВАНТЮРНЫЙ РОМАН ЧАРЛЬЗА ДИККЕНСА: ОНЕЙРИЧЕСКИЙ  

ТЕКСТ КАК МЕНИППЕЯ 
 

ADVENTURE NOVEL BY CHARLES DICKENS: 
 ONEIRIC TEXT AS MENIPPEA 

 
Abstract: 
 

The article reveals the connection between the oneiric text and Menippea as genre features 
of the adventure novel by Charles Dickens.  The analysis subject is the philosophical and literary 
concept of the hero's dreams, the interpretation of the oneiric chronotope and the identification of 
the features of Menippea in Dickens' novel "Oliver Twist".  The study comprises the 
generalization of the results of Menippea studies and the oneiric text analysis. The research 
based on hermeneutical, historical-comparative, typological and discursive as main methods. 
Moreover, the connection of Dickens' adventurous novel with surrealism is revealed. Ultimately, 
the research establishes that Dickens’ specific method and style are determined by the 
philosophical and literary concept of dream, considered from the perspective of the interpretation 
of death. The author shows the influence of Christian tradition, which determined the correlation 
of the oppositions such as life or death, heaven or hell, angels and demons, good and evil, dream 
or reality. The role of dream lines in the plot and composition of the novel sustains the adventure 
novel in the aspect of typology with surrealism. 
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Аннотация: 
 

Статья посвящена установлению связи онейрического текста и мениппеи как жанровых 
признаков авантюрного романа Ч. Диккенса. Предметом анализа стали философско-
художественная концепция сна героя, трактовка онейрического хронотопа, выявление 
признаков мениппеи в романе Диккенса «Оливер Твист».  Исследование основано на 
обобщении результатов изучения мениппеи, анализе онейрического текста. Основными 
методами исследования являются герменевтический, историко-сравнительный, 
типологический и дискурсный. Выявлена связь авантюрного романа Диккенса с 
сюрреализмом. Установлено, что специфика метода и стиля Диккенса определяются 
философско-художественной концепцией сна, рассмотренной с позиции трактовки смерти. 
Показано влияние христианской традиции, обусловившей корреляцию оппозиций жизнь или 
смерть, рай или ад, ангелы и демоны, добро и зло, сон или реальность. Обоснована роль 
сновидных линий в сюжете и композиции романа как признаков авантюрного романа и в 
аспекте типологии с сюрреализмом. 

 
Ключевые слова: онейрический текст, Диккенс, мениппея, сон, авантюрный жанр 
 
Введение 
Сформировавшийся в древности интерес к изучению снов привел в науке к устойчивой 

традиции исследования, обусловившей в свою очередь онейрический объект. Восходящая 
истоками к трудам М. Бахтина тенденция художественного осмысления сна сохраняет 
актуальность его связи с менипповой сатирой. Как писал Бахтин: «Сон с особым (не 
эпопейным) художественным осмыслением, как мы уже говорили, впервые вошёл в 
европейскую литературу в жанре «Менипповой сатиры»» [1, с. 98]. Примечательно, что 
объединяющие Достоевского, Стерна и Диккенса карнавализация, авантюрный сюжет и 
острая социальная проблематика, сентиментальное восприятие жизни не только стали 
основой социально-авантюрного романа XIX века, но и позволяют усмотреть в них жанровые 
признаки менипповой сатиры. Развитие онейрического текста, исследованного Бахтиным и 
другими учеными, создает предпосылки для обобщения сновидных состояний в романе 
«Оливер Твист» Ч. Диккенса и их связи с жанровыми признаками мениппеи. Таким подходом 
обусловлена актуальность настоящей работы. Актуальность статьи заключается и в 
уточнении своеобразия английского реализма и его романтических элементов на материале 
авантюрного романа. Целью статьи является создание модели онейрического текста 
английского писателя с позиции поэтики мениппеи. Задачами статьи являются философско-
художественное осмысление сна героя, трактовка онейрического хронотопа и выявление 
признаков мениппеи в романе Диккенса.  

 
Обзор литературы  
Сновидение как элемент композиции является предметом научных интересов М. 

Бахтина, Н. Уэста, казахстанского ученого В. Савельевой. Здесь можно выделить ряд 
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направлений, представляющих актуальность для нашей темы и оказавших влияние на 
разработку концепции и модели онейрического текста Диккенса. М. Бахтин обратился к 
сновидению как художественному приему и инструменту «менниповой сатиры» в книге 
«Проблемы поэтики Достоевского». Ученому принадлежит мысль о специфике 
философской проблематики сна в мениппее, в которой, в сравнении с «сократическим 
диалогом», наблюдается резкое изменение: «отпали сколько-нибудь «академические» 
проблемы (гносеологические и эстетические), отпала сложная и развёрнутая 
аргументация, остались, в сущности, голые «последние вопросы» с этико-практическим 
уклоном» [1, с. 78]. Итогом сопоставления стало утверждение Бахтина о сущности 
мениппеи как морально-психологического экспериментирования: «изображение безумий 
всякого рода, раздвоения личности, необузданной мечтательности, необычных снов, 
страстей» [1, с. 78]. Отсюда разрушение целостности человека и его судьбы: «в нем 
раскрываются возможности иного человека и иной жизни, он перестает совпадать с самим 
собой», – пишет литературовед. Именно в разрушении целостности Бахтин усматривает 
истоки «диалогического отношения к самому себе». 

В. Савельева характеризует сновидение как личностный, даже интимный жанр, 
потому что он принадлежит персонажу или автору. Исследователем обоснованы разные 
формы «презентации сна»: стихотворная, прозаическая или драматическая: «Как 
минижанр сон может существовать отдельно, но часто он включается в большие 
жанровые формы (поэму, роман, повесть, трагедию, комедию, драму, рассказ, сказку)» [7, 
c.71]. 

Американский ученый Н. Уэст (Nancy M. West) в статье «Surrealism and Oliver 
Twist» исследует сущность литературного сна в тексте Диккенса, интерпретируя теорию 
Фрейда о том, что бессознательное – это та область, в которой аккумулируются реальные 
мотивы сознания. Разделяет ученый и мнение сюрреалистов: чтобы постичь самопознание 
человека, нужно исследовать бессознательное, и то, как оно проявляется в состоянии сна. 
Бессознательное привлекает сюрреалистов смешением фантастического с внешней 
реальностью, а синтез этого процесса воспринимается ими как основополагающий для 
человеческого понимания. Примирение сюрреалистов с мечтами и воображением, в том 
числе с тем, что кажется противоречивым, создает предпосылки для философско-
эстетической концепции сновидного в поэтике Диккенса. Так, ученый замечает: «Adopting 
Freud’s theory that the unconscious is the domain where real motivations of conscious thought 
are to be discovered, the surrealists believed that human beings achieve self-discovery through 
exploring the unconscious as manifested in the dream state. What most attracted the surrealists to 
the unconscious is its blending of the fantastical with external reality, a synthesis that they 
regarded as fundamental to human understanding. Contrary to popular notions, surrealism’s 
basic aim was not a rejection of the material world but its reconciliation with dreams and the 
imagination. In fact, the surrealists ultimately strived for a reconciliation of all that appears to be 
contradictory» [8, с.61]. Такой подход стал для Уэста почвой оценки романа Диккенса как 
сюрреалистического. 
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Методы и материал исследования  
Для выработки алгоритма анализа и модели онейрического текста определяющими 

явились подходы и принципы, основанные на обобщении особенностей жанра мениппеи, 
проявляющихся в выборе объекта изображения и стиля. Во-первых, в связи с жанровой 
природой мениппеи как эксперимента внимание привлечено к изображению писателем 
необычных состояний человека – необузданной мечтательности, необычных снов, 
страстей. Так, в состоянии Оливера в качестве постоянно переживаемого состояния 
автором отмечены болезненная чувствительность, страх, утомляемость [1, с.78]. Во-
вторых, для мениппеи характерны сцены скандалов, эксцентрического поведения героев, 
их неуместные речи и выступления, то есть «всяческие нарушения общепринятого и 
обычного хода событий, установленных норм поведения и этикета, в том числе и 
речевого» [1, с.78] Например, скандал доктора Лосберна с горбуном, когда уродливый 
маленький демон поднял вой и в ярости стал плясать по комнате, а после следовал за 
доктором, омерзительно ругаясь: «…пока кучер не занял своего места; а когда карета 
тронулась в путь, можно было издали видеть, как он топает ногами и рвет на себе волосы 
в припадке подлинного или притворного бешенства…» [2, с.235]. В-третьих, особенность 
мениппеи заключается в злободневной публицистичности. Как заметил Бахтин, это своего 
рода «журналистский» жанр древности, остро откликающийся на идеологическую злобу 
дня, или своего рода «Дневник писателя», «стремящийся разгадать и оценить общий дух и 
тенденцию становящейся современности» [1, с. 78].  Опыт работы Диккенса в газетах и 
журналах проливает свет на материал его художественного исследования и социально-
критического осмысления. В элементах романтизации героя также очевиден след 
публицистической деятельности. Влияние публицистики проявляется в привлечении 
писателем таких сюжетных элементов, как подслушивания и подглядывания. Именно они 
создают авантюрное начало в сюжетной логике романа. Влияние сентименталистской 
традиции английской литературы объясняет аллегорию – аллюзию на ангела в лице 
Оливера, демонических преступников (Сайкса, Феджина, Монкса) и роковых совпадений 
(Оливер попадает по воле судьбы в дом своих родственников), которые предвосхищают 
счастливый конец. Однако жанровый синтез произведения Диккенса позволяет выделить 
также элементы готическиого, плутовского, авантюрного, социального, криминального и 
др. романов. 

В оценке Н. Уэст стиля Диккенса как сюрреалистического, примечательны 
смешение фантазии и реализма как нтерференции готических сверхъестественных 
элементов атрибутики. Ученый отметила и сказочные элементы, обладающие  
реалистичностью описания.  Галлюцинаторные и сноподобные отрывки из текста, а также 
психологические и метафизические задачи Диккенс отображает во снах героя.  Уэст 
обратила внимание на символическую функцию деталей во сне героя. Здесь типология с 
сюрреализмом обнаруживает себя в явлении «галлюцинаторного реализма», под которым 
исследователи подразумевают тщательную и точную обрисовку деталей. Своеобразие 
такого реализма заключается в характере изображения предметов, которые  принадлежат 
царству сновидений или фантазий. Вот как пишет об этом Уэст: «Acknowledging the 
importance of detail in dreams, many surrealists painted with a surprising exactness and concern 
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for detail. This emphasis on accuracy was an important part of what they termed “hallucinatory 
realism,” defined as “a careful and precise delineation of detail, yet a realism which does not 
depict an external reality since the subjects realistically depicted belong to the realm of dream or 
fantasy» [8, с. 62]. Развивая мысль о сюрреалистической технике письма в романе 
Диккенса, ученый отметила внимание к образам, объектам, освещению, затенению и 
пространственному расположению [8, с. 60].  

Аналогичного подхода, а именно сближения онейрического с сюрреализмом и 
искусством обэриутов придерживается Савельева. Ученый отмечает, что 
«сюрреалистические» сны часто представляют комбинации мифологем и образов-
символов, которые типизируются следующим образом: пророческие сны, сны памяти, сны 
бытовые и исповедальные [7, с. 79]. Для классификации снов ученым разработаны такие 
принципы: характер образности, стиль, принадлежность к тому или иному литературному 
направлению. Отсюда такая классификация: фантастический, страшный, комический, 
аллегорический, абсурдный, прекрасный, сон-экфрасис, сны в стиле романтизма, 
реализма, модернизма и постмодернизма и др. [7, с. 77]. 

Приведенные нами результаты исследований позволяют констатировать 
обусловленность мениппеи стратегией вымысла и фантазирования / фантастики. Самые 
смелые идеи, незаурядная фантастика и авантюра внутренне мотивируются, 
оправдываются и освящаются здесь чисто идейно-философской целью — создавать 
исключительные ситуации для провоцирования и испытания философской идеи. Очень 
часто фантастика приобретает авантюрно-приключенческий характер, иногда – 
символический или даже мистико-религиозный. Но во всех случаях она подчинена 
идейной функции провоцирования и испытания правды [1, с. 76]. В этом отношении 
единством авантюрной фантастики и философской идеи отмечен роман Диккенса, что 
способствует сближению его с мениппеей. Можно утверждать, что содержанием 
мениппеи являются приключения идеи или правды в мире: и на земле, и в преисподней, и 
на Олимпе. 

Другой момент. Если в эпопее сон не разрушает единства изображённой жизни и не 
создает второго плана, не разрушал он и простой целостности образа героя, то такое 
противопоставление появляется впервые в мениппее. Сон здесь вводится именно как 
возможность совсем другой жизни, организованной по другим законам, чем обычная 
(иногда прямо как «мир наизнанку»). Жизнь, увиденная во сне, отстраняет обычную 
жизнь, заставляет понять и оценить её по-новому (в свете увиденной иной возможности) 
[1, с. 99]. Человек испытывается и проверяется сном, превращаясь в другого человека. 
Ситуация, созданная сном, служит основной целью мениппеи – испытанию идеи и 
человека. Использование художественного сна как части мениппейной традиции 
продолжает жить и развиваться в европейской литературе, но представлена тенденция в 
разных вариациях и оттенках. 

   
Результаты и дискуссия  
Сон в романе Диккенса характеризуется причинно-обусловленной связью, иначе 

говоря, он детерминирован реальной действительностью. У героя романа сновидения 
вызваны внешними причинами, а его галлюцинации раскрывают внутреннюю борьбу. 
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Сны сталкивают «гуманное подсознание» с христианским разумом героя и тем самым 
драматизирует душевную борьбу в герое, Оливер ведет себя как взрослый, которому 
известны тайны потустороннего мира (борьбы жизни со смертью). Примером тому 
служат видения в доме мистера Браунлоу, которые навеяли мальчику мысль о том, что в 
течение многих дней и ночей там витала смерть и, быть может, в комнате сохранился след 
ее страшного присутствия. Но после прочтения молитвы он засыпает глубоким, 
спокойным сном, какой приходит только после страданий. Это безмятежный, тихий сон, 
который мучительно нарушить: «Если такова смерть, кто захотел бы воскреснуть для 
борьбы и треволнений жизни со всеми ее заботами о настоящем, тревогой о будущем и 
прежде всего тяжелыми воспоминаниями о прошлом!» [2, c. 85]. Представлено 
восприятие смерти как обретение покоя, а жизни как вечной борьбы.  

Если привести известную мысль Дж. Фрезера: сон или транс представляют собой 
временное, а смерть – постоянное отсутствие души. Так как смерть является постоянным 
отсутствием души, предохраниться от нее можно либо закрыв душе выход из тела, либо, если 
она его покинула, добившись ее возвращения. [4, с.135]. Один из отрывков в романе 
повествует о сне и реальности, где сон приравнен к смерти, о чем говорил Фрезер. Диккенс 
описывает возвращение Оливера в этот мир, чувствуя возвращение своей души в тело. Так, в 
романе формируется онейрический хронотоп: он во сне аморфный, когда за пять минут 
может пригрезиться больше, чем за пять ночей, а чувства  погружаются в глубокий сон. 
Могущество сна в том, что он отрывает дух человека от земли и отметая время и 
пространство, освобождает от уз, налагаемых на него телесной его оболочкой. 

Главный акцент в онейрическом тексте Диккенса направлен на сакральную природу сна 
– это переход из мира реальности в мир грез и соответствующих оппозиций «ад» – «рай» 
(Лондон – Деревня), «жизнь» – «смерть». Такой же акцент использует Достоевский, в 
качестве примера можно привести сон Раскольникова об оазисе и кладбище. 

Согласно учению З. Фрейда, сны – свободные ассоциации, которые формируются в 
бессознательном во время сна и зависят от меры богатства фантазии. Анализ символического 
значения того, что автор создает во сне, помогает расшифровать психолого-философскую 
задачу его творчества [3, с. 8] и осуществить психоаналитическое его прочтение. 

Сны в романе Диккенса возрождают и архетипическую основу. К.Г. Юнг писал, что 
архетип матери формируется в грезах (снах, видениях) Оливера, и он чувствует ее 
присутствие. В тексте Диккенса этот образ присутствует как призрак Агнес (в виде теней, 
портрета) и выполняет роль защитницы Оливера.  Теория архетипов привела Юнга к гипотезе 
о том, что влияние, оказываемое матерью на своего ребенка, не обязательно исходит от нее 
самой как личности и от реальных черт ее характера. Позитивный полюс влияния архетипа 
матери проявлен женскими авторитетами из текста Диккенса: призрака Агнес (биологической 
матери), миссис Мэйли, мисс Роуз Мэйли. Оливер получает материнскую заботу, симпатию и 
мудрость от этих женщин [5, с. 96]. Аллегорически эти женщины исполняют роли ангелов.  

Следует отметить, что в тексте Диккенса сон отображает психологический и 
философский аспекты через уподобление онейрического хронотопа с раем или преисподней 
(пейзажи Лондона) при описании природы, встречей со смертью и возвратом к жизни, что в 
свою очередь напоминает чувство жизни и смерти в текстах Достоевского в трактовке 
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японского ученого К. Накамуры: там заметно двойное восприятие природных явлений 
художественного пространства.  Перерождение (жизнь) Достоевский и его герои чувствовали 
восприятием природы – растениями, цветами, водой, воздухом, лугом, солнцем и т. д. Таков 
сон Раскольникова про оазис и его «перерождение» [6, с. 28]. 

Своеобразие онейрического текста у Диккенса оттеняется на фоне трактовки смерти 
Достоевским: это чувство неприятного давления «темной природы» и чувство отдаленности 
от жизни у Аркадия в «Подростке»,  герое «Кроткой», пейзаже в «Маленьком герое». 
Природа в виде «темной силы», «дважды два», которую ощущают Иван Карамазов, 
Терентьев и др., противостоит «новой природе», вызывая ощущение приближения 
бессмысленной, темной, холодной и безмолвной смерти. К этому разряду «темной холодной 
природы» следует прибавить и «видение на Неве», о котором Достоевский писал 
неоднократно после «Слабого сердца». Если у «маленького героя» налицо желание 
погрузиться и слиться с «новой жизнью», жгучее чувство наступления блестящей «живой 
жизни», то в примерах, связанных с «видением на Неве», ощущается приближение мира 
смерти, или по словам Свидригайлова и Федора Карамазова, ужасная близость 
«совершеннейшего нуля» [6, c.29-30]. 

Противоборствующие чувства Оливера, такие как притяжение смерти и одновременно 
страх перед ней, демонстрирует следующий отрывок, где гроб – это объект, который 
вызывает у читателя (зрителя) некое сюрреалистическое восприятие. Для Оливера смерть 
желаемое явление, описание следующих деталей онейрического хронотопа свидетельствуют 
об этом: «Недоделанный гроб на черных козлах, стоявший посреди лавки, казался таким 
унылым и зловещим, что холодок пробегал у Оливера по спине, когда он посматривал на этот 
мрачный предмет, ему чудилось, что какая-то ужасная фигура вот-вот медленно приподнимет 
голову, и он сойдет с ума от страха. Вдоль стены в образцовом порядке выстроился длинный 
ряд вязовых досок, заготовленных для гробов; в тусклом свете они казались сутулыми 
привидениями, засунувшими руки в карманы....Но несмотря на это, на сердце у него было 
тяжело; и когда он забрался на свое узкое ложе, ему захотелось, чтобы это ложе было гробом, 
а его, спящего безмятежным и непробудным сном, зарыли бы на кладбище, где тихо 
шелестела бы над его головой высокая трава и баюкал густой звон старого колокола..». [2, 
с.36] 

Философским характером осмысления рая проникнуты откровения старой миссис 
Мэйли Оливеру: «Видела я достаточно и убедилась, что не всегда самые юные и добрые 
бывают сохранены для тех, кто их любит. Но пусть это служит нам утешением в нашей 
скорби, ибо небеса справедливы, и это свидетельствует о том, что есть иной мир, лучший, чем 
этот… а переход туда совершается быстро. Да будет воля Божия»! [2, с. 243]. 

Бахтин обратил внимание на то, что менниппея Достоевского близка мистерии, ведь 
мистерия есть не что иное, как видоизменённый средневековый драматургический вариант 
мениппеи. В изображении художественного сна Достоевский использует свой знаменитый 
полифонизм, тогда как у Диккенса сновидное состояние представлено монологично (только 
сны Оливера). 

Оппозиции рая и ада представляют деревенский и городской хронотопы, через средства 
выразительного и детализированного описания. Лондон – это днище, преисподняя, обиталище 
демонов. А загородный дом и пейзажи, условно говоря, рай на земле. 
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Философско-религиозная трактовка снов в тексте Диккенса заключается в контакте с 
потустороннем миром и сущностью Бога (Оливера в роли Христа), а также демоническим 
наваждением в лице Феджина. Сны Оливера служат различным целям в романе: показывают 
борьбу сознательного и бессознательного в душе героя, вводят в нарратив счастливый рок, 
интригуют читателя к грядущим событиям, увлекая его фантазиями, в виде зашифрованных 
событий личной жизни автора, а также объясняют теологическое значение метафизических 
явлений.  

Диккенс видел перспективу в использовании способности детей к преувеличениям, 
превращая обычные объекты в элементы чуда или фантомы из-за страха и чувства 
беспомощности (Оливер транслирует такие незначительные объекты, как деревья и 
деревянные доски в виде превращений). Сильный акцент на деталях и их преувеличении и 
есть сюрреалистическая выдумка автора, особенно в описании онейрического хронотопа. 
Оливер избегает мучительной реальности, легко подчинившись миру грез, через 
гипнотическое или сонное состояния. Эти состояния снов и обмороков добавляют в роман 
сложности. 

 
Заключение 
Своеобразие метода и стиля Диккенса обусловлено художественной концепцией сна, 

сближающейся с философским осмыслением смерти. Такой синкретизм характеризует 
структуру авантюрного жанра в творчестве английского писателя. Другая черта авантюрного 
романа английского писателя обусловлена онейрическим текстом, который раскрывает новые 
признаки мениппеи. Очевидно влияние христианской традиции, когда сон уподобляется 
обретению покоя (смерти) и обретению «рая», и которые доступны Оливеру в состоянии сна 
и видений. Детализированное описание художественного хронотопа сновидных фантазий 
Диккенсом, создает предпосылки для причисления его к сюрреалистам. Онейрические формы 
хронотопа отображают амбивалентные оппозиции жизнь или смерть, рай или ад, ангелы и 
демоны, добро и зло, сон или реальность. Сновидные линии как композиционные приемы 
сыграли важную роль в структуре авантюрного романа. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ГИПЕРТЕКСТА 

 

FUNCTIONAL AND SEMANTIC FEATURES OF HYPERTEXT 

 
Abstract: 
  

The article is devoted to the consideration of the problem of functional-semantic features 
of hypertext. The introductory part of the article talks about the new concept of seteratura, as 
well as about the actual object of linguistic analysis – hypertext. In the main part, the authors, 
comparing various approaches, define the concept of hypertext, give its characteristics, 
properties and differences from the text. Next, the functions of hypertext, its types are noted, and 
some examples of its application in practice are given. Then, analyzing the hyperlinks, the 
authors note the negative possibilities of their use in current sources. In conclusion, there is a 
summary of the materials presented in the article.  
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Введение 
В традиционных представлениях текст воспринимается как законченная 

последовательность языковых и/или неязыковых знаков. До сих пор текст также был 
связан с необходимой внутренней организацией начала и конца. В настоящее время, 
однако, существуют тексты без формально обозначенных границ, т.е. незавершённые. В 
качестве примера можно привести так называемые чаты в Интернете без видимых 
признаков окончания высказывания, а также романы, появляющиеся в глобальной сети 
Интернета. Различные авторы, входящие в сеть, продолжают эти романы без указания 
конца или общих маркеров (сигналов) его завершения.  

В настоящее время термин сетевая литература (сетература) прочно вошёл в 
профессиональную номенклатуру. Посредством этого понятия в центре внимания 
находится идея об Интернете как средстве создания интерактивной творческой среды. 
Согласно О. В. Барсту сетевая литература ‒ это «новая литература, принципиально 
отличная от традиционной формы, меняющая отношение читателя с автором, превращая 
их в соавторов, использующая новые технологии, конечный продукт которых 
размещается в компьютерной сети и может полноправно видоизменяться во времени 
многими читателями из разных мест» [3, с. 3].   
 В связи с этим, следующим актуальным объектом лингвистического анализа стало 
понятие гипертекст, которое разрушает сформированную идею о тексте как линейно 
упорядоченном целом, обладающем формальной когерентностью. Наоборот, гипертекст 
воспринимается как «нелинейный, разветвляющийся текст, позволяющий читателю 
самостоятельно избрать путь чтения «броузинг» по его фрагментам. Гипертекст ‒ это 
метод объединения документов; это механизм для нелинейной структурированности 
текста; это форма организации текстов» [26, цит. согласно 10, с. 25].  
 
Разграничение и определение термина гипертекст.  Несмотря на немалое количество 
работ, в которых авторы представляют возможные пути построения классификаций 
гипертекста на основе тех или иных параметров [2; 7, 8; 4; 13; 15; 16; 17; 21; 22], 
общепризнанной типологии гипертекстов в настоящее время не существует. Её создание 
является одной из приоритетных задач теории гипертекста. Многие исследователи 
указывают на размытость, неопределённость значения этого термина. На изменение его 
значений воздействует всё возрастающая роль компьютерных технологий, с одной 
стороны, и широкое использование этого термина в философских и культурологических 
работах конца XX в., с другой. 

В научной литературе существуют различные определения понятия гипертекста. О. 
В. Дедова приводит следующие способы понимания гипертекста: 

1) способ организации текста, при котором текст связан ссылками с другим текстом; 
2) новый вид текста, противопоставленный обычному тексту по ряду параметров; 
3) новый способ, инструмент и новая технология понимания текста [подробнее см. 4]. 



Volume 6, Issue I, March 2021 
 

43 

О. В. Дедова определяет гипертекст как «модель организации электронного текста, 
характеризующаяся специфической структурированностью и разветвлённой системой 
программно поддерживаемых внутритекстовых и межтекстовых переходов, 
предполагающая возможность читательского интерактивного воздействия на 
последовательность воспроизведения композиционных единиц» [4, с. 50]. 

Р. Мюллер и П. Шидак утверждают, что в более старой терминологии гипертекст 
воспринимается как последующий текст (постекст). В более новом использовании речь 
идёт о тексте с специфическим нелинейным чтением, т. е. текст, связанный с 
определённой информационной системой (например, Интернет). В 1965 году теоретик 
компьютерного образования Т. Х. Нельсон определяет гипертекст как 
«непоследовательное (нелинейное) письмо», т. е. текст, в котором нет постоянного 
центра, данного автором. Таким образом, такой текст даёт читателю возможность выбора 
и на основе того ставит его в позицию соавтора [ср. 19, с. 191]. 

Согласно В. Е. Чернявской гипертекст – это «электронное художественное 
произведение, компьютерно организованное <...> особый способ построения 
художественного произведения в виде отдельных блоков – «кусков», «ломтей», 
«текстонов», между которыми могут быть установлены перекрёстные гипертекстовые 
ссылки» [10, с. 25]. 

Я. Соколова определяет гипертекст как «компьютером обработанный текст или 
набор текстов, связанных между собой посредством компьютерных ссылок и текстов. 
Гипертекст характеризуется рекурсивной нелинейностью и утратой или 
неидентифицируемостью автора/авторов)» [27, с. 85].  

Согласно В. П. Рудневу, гипертекст ‒ это «текст, устроенный таким образом, что он 
превращается в систему, иерархию текстов, одновременно составляя единство и 
множество текстов. Наиболее полно идеологии гипертекста соответствует такой жанр, как 
словарь с его фрагментарностью, дискретностью, специфическими формами и средствами 
информационного поиска» [24, с. 95].  

 В литературоведении под гипертекстом понимается такая форма организации 
текстового материала, при которой его единицы представлены не в линейной 
последовательности, а как система явно определённых возможных переходов и связей 
между ними. На основании этих связей можно читать материал не только в строго 
линейной последовательности при создании различных вариантов текста. 
Гипертекстовость (внутренние корреляционные ссылки, отсутствие линейного 
повествования) используется для создания различных эффектов, таких как языковая игра, 
расширение текста, что помогает формировать различные сюжетные линии в 
литературном произведении. Из известных литературных произведений, характеризуемых 
гипертекстовостью, можно упомянуть роман-лексикон «Хазарский словарь» (Hazarski 
rečnik) сербского писателя Милорада Павича, изданный в 1984 году (см. также словацкий 
перевод в 2003 году).  

Интересно подчеркнуть, что гипертекстуальность является яркой характеристикой 
письменной, книжной речи, она в определённой степени вступает в противоречие с 
активным использованием устной речи в системах синхронного компьютерного общения. 
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Согласно Н. Б. Мечковской «если гипертекстуальность Интернета (и его 
гипертесктуальное влияние на общий язык) связана с усложнением форм коммуникации, 
то встречная либерально-демократическая тенденция идёт от стихии устно-разговорной, 
неофициальной и нередко субстандартной речи. В приватной сетевой коммуникации 
представлены практически все синтаксические и лексические особенности, характерные 
для разговорной речи, ‒ прежде всего вполне устная эллиптичность, контаминации, 
обрывы и порядок слов, который соответствует очередности «всплываний» отдельных 
представлений в сознании пишущего» [18, с. 500]. 

 
Характеристика, свойства и качественные признаки гипертекста; его отличия от 
текста. Гипертекст можно охарактеризовать как структурную единицу, которая 
охватывает и связывает различные типы информации в Интернете. Гипертекстовый 
документ обычно состоит из набора, совокупности страниц, связанных гиперссылками. 
Специфика гипертекстового документа заключается в том, что эту совокупность 
документов можно просматривать в определённом порядке при перемещении по 
гиперссылкам.  

В качестве гиперссылки может использоваться слово, фраза или какой-либо 
графический символ. Согласно Т. И. Рязанцевой «основной процесс, характеризующий 
гипертекст, есть, несомненно, речевой поток, или, в более современном понимании, 
особый акт дискурса (discourse process, discourse act): нелинейный процесс чтения и 
письма, особый тип создания и восприятия письменной коммуникации, создающий новую 
риторику интеллективного текста и новую функциональную стилистику» [22, с. 49 ‒ 51]. 
А. А. Калмыков и Л. А. Коханова выделяют следующие три основные характеристики 
гипертекста: 

«1) дисперсность структуры. Информация представляется в виде небольших 
фрагментов-гнезд, войти в эту структуру можно с любого звена; 

2) нелинейность гипертекста. Читатель имеет право выбрать любой путь чтения, 
создавая при этом свой индивидуальный текст; 

3) разнородность и мультимедийность, при которой используются все средства от 
шрифта до звука, а также анимации» [12]. Авторы гипертекст характеризуют как 
«целостный текст, содержащий смыслы, раскрывающиеся при прочтении через 
произвольную актуализацию связей с другими текстами, и с текстом социокультурной 
реальности в целом» [Там же, с. 186]. Сходно с Э. Г. Азимовым гипертескт можно 
характеризовать такими понятиями, как механизмы связи (способ и характер 
передвижения по гиперссылкам), узлы-объекты (наиболее важные гиперссылки, которые 
определяют направление передвижения), пользовательский интерйфейс (способ 
взаимодействия человека с узлами и связями). Цепочка узлов, через которые проходит 
читатель при просмотре компонентов гипертекста, образует путь или маршрут. Маршрут 
передвижения по различным ресурсам Интернета является способом формирования 
нового текста на основе гипертекстовых связей [ср. 1, с. 85].  

Согласно исследованиям Т. И. Рязанцевой [22], Р. К. Потаповой [21], к основным 
единицам, образующим гипертекст, относят гипотексты, систему связей и систему 
навигации. Под гипотекстом понимается элементарная единица (слово, знак), из которой 



Volume 6, Issue I, March 2021 
 

45 

создаётся гипертекст. Связи ‒ это система соположения гипотекстов, их иерархические 
связи. Система навигации позволяет ориентироваться, перемещаться в сложной 
гипертекстовой структуре. Т. И. Рязанцева констатирует, что «каждый из этих 
компонентов предполагает самостоятельный уровень лингвистического анализа: уровень 
номинации и парадигматика гипотекстов (семантический уровень); уровень референции и 
синтагматика гипотекстов (синтаксический уровень); уровень предикации и риторика 
гипертескта (прагматический уровень)» [22, с. 145].  

Гипертекстовые технологии позволяют легко комбинировать различные типы 
информации ‒ простой текст, изображение, график, таблицу, диаграмму, звук, 
движущееся изображение. Технологическая особенность гипертекста ‒ это 
разнородность, которая напрямую связана с компьютерными технологиями, т. е. 
гипертекст способен объединять единицы разных уровней ‒ слова, картинки, анимацию, 
звуки и др. Вторым важным свойством гипертекста является нелинейность, т.е. в 
дополнение к стандартной, обычной последовательности чтения текста существуют и 
другие возможные пути передвижения по определённому набору текстов. «Основное 
свойство электронного гипертекста, отличающее его от традиционного печатного текста: 
формальное и семантическое ветвление (полилинейность, неоднородность), 
незамкнутость и незаконченность, возможная мультимедийность, т. е. присутствие наряду 
с обычным текстом визуальных (статистических и динамических) и звуковых образов» 
[11, с. 134].  

В целом, исследователи выделяют такие основные качества гипертекста, как 
дисперсность структуры, нестабильность композиции, нелинейность, мультимедийность, 
интерактивность, которые постепенно реализуются в различных электронных жанрах.  

К основным характеристикам гипертекста, отличающим его от текста, О. В. 
Лутовинова относит «фрагментарность (информация представляется в виде гнезд, текст 
состоит из звеньев-фрагментов, и начать его чтение можно с любого звена), нелинейность 
(двигаться в пространстве текста можно в направлениях, не ограниченных одной 
плоскостью), бесконечность (гипертекст невозможно прочесть целиком, а понятие его 
границ субъективно), разнородность (гипертескт ‒ носитель множественной информации, 
что обусловливается отсутствием чётко заданных границ и центра и, следовательно, 
вариативностью понимания), интерактивность (реципиент является не только 
потребителем готового продукта, он сам выбирает тот путь, по которому пойдёт в 
процессе восприятия гипертекста, то есть становится и его творцом» [17, с. 16]. 

А. Н. Баранов формулирует различия текста и гипертекста следующим образом:  
  → «конечность, законченность традиционного текста и бесконечность, 
незаконченность, открытость гипертекста; 
  → линейность обычного текста и нелинейность гипертекста;  
  → точное авторство текста и отсутствие авторства (в традиционном понимании) у 
гипертескта; 
  → снятие противопоставления между автором и читателем, поскольку в ходе 
взаимодействия с веб-страницей читатель формирует свой собственный текст на основе 
различных переходов» [2, 2003]. 
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Функции и типы гипертекста. В различных жанрах гипертекст выполняет 
специфические функции. Это касается функций и типов гипертекста, например, в 
художественной литературе и электронных СМИ. В последние годы стали появляться 
художественные произведения, построенные на основе гипертекста.  «Некоторые 
современные писатели увлекаются экспериментированием с гипертекстом. Читателям 
предлагаются произведения, которые имеют несколько продолжений в зависимости от 
того, по какой «нити повествования» двигаться дальше. Иногда читатели могут даже сами 
дописывать продолжение размещённых в сети гипертекстовых повестей и рассказов» [11, 
с. 134]. Гипертекст также способствовал созданию новых форм литературных 
произведений с характерными ассоциациями и тезаурусными связями. Гипертекст также 
активизировал аспект сложных литературных произведений, таких как 
интертекстуальность. Под интертекстуальностью понимаются различные виды отношений 
между текстами, которые могут быть описаны и исследованы с двух позиций ‒ 
читательской и авторской. В последнее время термин интертекстуальность 
используется для обозначения взаимодействия и взаимовлияния литературных 
произведений. Этот термин был введён Ю. Кристевой для обозначения постоянного 
взаимодействия и функционирования текстов в информационном пространстве: «<…> 
любой текст построен как мозаика цитаций, любой текст есть продукт и трансформация 
какого-нибудь другого текста» [14, с. 429]. Интертекстуальность раскрывает многомерные 
связи данного текста с другими текстами.  

С точки зрения типологии гипертекста выделяют несколько групп 
противопоставлений. Гипертескт может быть иерархическим и сетевым. Иерархическое, 
или древовидное, строение гипертекста существенно ограничивает возможности перехода 
между разными компонентами. Сетевой гипертекст позволяет использовать различные 
типы отношений между компонентами, не ограничиваться только одним видом. 
Различают простые и сложные гипертексты. Сложные гипертексты обладают развёрнутой 
системой переходов между компонентами гипертекста, в них нет представления о базовом 
тексте, с которым связаны второстепенные элементы. Все определяется так называемым 
маршрутом продвижения по гиперссылкам. По способу существования выделяются 
статические и динамические гипертексты. Статический гипертекст не меняется в 
процессе просмотра, это характерно, например, для научных и образовательных текстов. 
Для динамических гипертекстов процесс изменения является естественной формой 
существования, такие гипертексты функционируют там, где необходимо анализировать и 
предоставлять поток постоянно изменяющейся информации (например, ленты новостей в 
новостных ресурсах). 
 
Гиперссылка. Практически любой текст в Интернете представляет собой одну или 
несколько взаимосвязанных страниц в соответствии с различными параметрами. Роль 
ниток, соединяющих веб-страницы, выполняют так называемые гипертекстовые ссылки 
или гиперссылки. Существуют два типа гиперссылок: текстовые и графические, где 
ссылки выделяются, например, по цвету, типу графики или шрифту в тексте документа. 
Гипертекстовый документ может содержать изображения, видеоклипы, звуковые серии и 
другие мультимедийные элементы. Если навести курсор на ссылку, а затем щёлкнуть по 
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ней, начнётся приём по соединяющим каналам и демонстрация на экране документа, 
связанного с данной ссылкой.  В новом документе также будут ссылки на другие 
документы. Вся эта система ссылок позволяет связываться с различными интернет-
ресурсами. Гиперссылки главным образом связывают страницы в веб-страницу. 
Гиперссылки являются, так сказать, связующими элементами страницы как особого вида 
электронного текста.  

В некоторых веб-каналах гиперссылки доминируют, в других, наоборот, не 
используются. Например, в видах компьютерного общения диалогического характера 
гипертекст практически не представлен. В так называемых коммуникационных службах 
Интернета (чаты, блоги, форумы) гиперссылки встречаются очень редко, поскольку 
перечисленные жанры в сущности основаны на передаче информации в режиме реального 
времени. Это связано с тем, что основной функцией этих текстов является интерактивная 
функция. Эти тексты также отражают особенности устной речи в письменном общении. 
Другое дело ‒ активное функционирование гипертекста на информационных веб-
страницах, в образовательных и информационных ресурсах. Например, в электронных 
средствах массовой информации гиперссылки играют очень важную роль с точки зрения 
способов представления информации. Гиперссылки позволяют вам выбрать тип 
информации, основываясь на информационных потребностях пользователя. Стоит 
отметить, что научные тексты, независимо от их диалогического и интертекстуального 
характера, практически не используют гипертекстовые формы.  

Особую проблематику представляет собой создание гиперссылок языковыми 
средствами соответствующего языка. Типология гиперссылок также определяется на 
основе используемых лингвистических средств ‒ номинативных (назывных) конструкций, 
наречий, словесных конструкций, коммуникативных единиц, изображений.  

Л. Ю. Щипицина [25, с. 64 – 65] выделяет два типа гиперссылок. Первый тип – это 
гиперссылка семантического типа «слово – текст в полном объёме». В качестве 
гиперссылки используется обычно имя существительное. Такого типа ссылки характерны 
для образовательных ресурсов и сетевых СМИ. При другом типе в качестве гиперссылок 
используются глаголы или наречия. В этом случае нажатие на гиперссылку вызывает 
определённое действие – поиск, выбор решения, подписку на что-либо. Такого рода 
гиперссылки характерны для рекламных текстов. 

Построение гипертекста должно подчиняться определённым требованиям, 
обусловленным жанровыми и стилистическими характеристиками веб-ресурсов. Э. Г. 
Азимов среди наиболее универсальных выделяет следующие требования: 
 → «гиперссылки должны быть специальным образом выделены в тексте;  
 → не должно быть пустых гиперссылок, которые не связаны с дополнительной 
информацией; 
 → ссылки должны быть однозначными, повторение гиперссылок должно 
приводить к одинаковым результатам; 
 → не должно быть взаимного зацикливания (первая гиперссылка ссылается на 
вторую, а вторая только на первую); 
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 → гиперсвязи должны соответствовать содержанию гиперссылки, т. е. если в качестве 
гиперссылки функционирует, например, слово лингвистика, то гипертекстовые связи должны 
быть связаны с этим словом, а не уводить в совершенно другую предметную область» [1, с. 
92]. 

Гиперссылка как структурный элемент гипертекста, являющаяся основополагающим 
элементом веб-страницы, выполняет разные функции: номинативную (служит названием), 
информативную (в краткой форме передаёт содержание информации), регулирующую 
(определяет направление поиска информации), экспрессивную (выделяет наиболее значимые 
информационные блоки) и др. 

Р. К. Потапова выделяет следующие типы ссылок: 
 «→ структурные ссылки, связывающие композиционные элементы или их части; 
 → референциальные ссылки, которые устанавливают переходы между 
реферирующим выражением и информацией, способной определить референта (например, 
фамилия человекa как источник ссылки); 
 → семантические ссылки, связывающие информационные единицы, объединённые 
общим или близким содержанием; 
 → условные ссылки, устанавливающиеся на основе нетривиальных отношений 
между двумя информационными единицами» [21, с. 336]. 

Использование гиперссылок в электронных средствах массовой информации позволяет 
измерять интерес читателя, пути выбора соответствующего источника, медийные 
характеристики СМИ. Активное использование гиперссылок в актуальных источниках имеет 
также отрицательные последствия. Например, из-за использования гиперссылок часто 
приводится материал из различных электронных источников без указания не только авторов, 
но и сетевого источника, что вызывает быстрое распространение явно ложной информации.  
Одни и те же информационные объявления одновременно появляются на страницах разных 
веб-источников из-за использования гиперссылок. По наблюдениям, а также по данным 
сервиса «Яндекс. Новости» (www.yandex.ru), количество новостей, копирующих одно 
издание у других, на протяжении многих лет составляло большую часть (примерно 20%) от 
общего числа информационных объявлений в электронных средствах массовой информации. 

Следует отметить, что необдуманное использование гиперссылок приводит к тому, что 
поиск источника информации часто оказывается сложным процессом. Существуют проблемы 
с определением скрытой рекламы, ложной информации и других материалов. Если в 
печатном издании (газете или журнале) реклама обычно выделяется в тексте, то в 
информационных изданиях, основанных на использовании гиперссылок или 
непосредственном включении в информационный текст (особенно на первых страницах 
интернет-издания), могут включать рекламу, которая оформлена как гипертекст и может быть 
включена в качестве основного источника информации. Активное использование 
гиперссылок часто приводит к тому, что читатель внезапно оказывается в совершенно другом 
источнике в результате передвижения по гиперссылкам.  
 
Применение гипертекста в учебном процессе. На практике существуют различные 
возможности использования гипертекста и гипертекстовых ссылок. Одной из 
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возможностей является сфера преподавания в школах (обучение с помощью 
дидактических программ обучения с гипертекстовой структурой).  

Гипертекстовые структуры, которые имеют много учебных программ, позволяют 
просматривать учебный материал в индивидуальном порядке, в соответствии с выбором 
студента. Учебный материал может быть представлен различными способами, в форме 
текста, в форме графического изображения (рисунок или график), в форме имитационной 
модели, математической модели, видеозаписи, аудиозаписи или их комбинации.  

Привлекательность самого электронного текста можно повысить, превратив его в 
гипертекстовую интерактивную форму. Преобразуя простой текст, можно говорить о 
создании гипертекстового учебного пособия. По словам Я. Достала, «в гипертекстовых 
учебных пособиях, как правило, очевидно, какой текст является основным, где учащийся 
должен начать учение (размещен ли он на компакт-диске или в Интернете). Остальные 
тексты могут быть без какой-либо иерархической структуры <...> Способ учения 
представляет собой основное отличие классического текста от гипертекста, который 
предполагает многопоследовательное чтение. В гипертексте читатель (школьник, студент) 
указывает ссылку (чаще всего подчёркнутый и выделенный текст), которая имеет 
метаконтент (гипертекстовый адрес другого документа), активирует его и содержимое 
связанного материала появляется на экране» [5, с. 22].  

Другой возможностью является использование гиперссылок в услугах программы 
Excel. Полезной функцией программы Microsoft Office Excel является возможность 
добавить гиперссылки в ячейки рабочей тетради, а затем их использовать для 
изображения информации. Гиперссылка ‒ это текстовая строка, обычно синего цвета и 
подчёркнутая, на которую вы можете нажать, чтобы активировать (перейти на ссылку). 
После изображения тетради программы Excel в веб-части Excel Web Access вы можете 
использовать гиперссылку, чтобы открыть документ, файл или веб-страницу в новом 
окне, запустить программу электронной почты и написать сообщение, перейти в другие 
места в текущей книге и в конкретном месте открыть другую тетрадь программы Excel в 
представлении веб-браузера. Используя настраиваемые свойства веб-части Excel Web 
Access, вы также можете управлять поведением гиперссылки. 

Гипертекстом можно также воспользоваться для предоставления библиотечных или 
информационных услуг.  
 

Заключение 
Гипертекст представляет собой особый способ представления и организации текста, 

позволяющий легко соединять различные виды информации – простой текст, рисунок, 
звук, изображение. Текстовые формы, организованные таким образом, обладают 
способностью представлять нелинейную связь и структуру идей в отличие от линейной 
структуры письменного текста или устной речи. Особая форма структурирования 
письменного текста связана с выделением частей текста курсивом, изменением размера 
шрифта, размещением части текста в скобках, подчёркиванием, использованием сносок, 
ссылок, а также приведением библиографии (после определённых страниц или в конце 
темы) и списка источников по данной теме. Наряду с перечисленными традиционными 
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способами организации информации в тексте, гипертекст как способ редактирования 
текста получил широкое распространение при создании компьютерных учебных 
программ. Разработка гипертекстовых систем в учебном процессе, которое началось в 
1980 году и в настоящее время термин гипертекст, применяются в различных объектах:  
 а) как особый метод создания информационных систем, обеспечивающих доступ к 
данным при сохранении логических связей между ними;  
 б) в качестве определённой системы для представления текстовой и 
мультимедийной информации в виде сети взаимосвязанных текстовых, графических, 
аудио и других файлов;  
 в) как особый универсальный интерфейс, отличительной чертой которого является 
интерактивность и склонность к пользователю. В настоящее время гипертекст как 
принцип интерактивной учебной среды получил наибольшее распространение при 
создании компьютерных учебных курсов иностранного языка.  

Гиперссылка представляет собой выделенный объект (текст или изображение) веб-
страницы, который связывает её с другим объектом. Гиперссылка позволяет перейти к 
другому объекту в веб-среде, а также представляет собой связь между веб-страницами в 
сети Интернета. Способы реализации гиперссылок практически не ограничены: слово, 
часть текста, местоположение таблицы или списка; схема, рисунок, фотография или их 
части.  

Таким образом, текстовые и лингвистические особенности гипертекста в большей 
или меньшей степени отличаются от характерных особенностей традиционного текста. 
Нелинейный гипертекст меняет наши созданные идеи о тексте как линейной 
последовательности, имеющей начало и обязательный конец. Именно это чувствуется как 
проблема, т. е. противопоставление существующим представлениям на поверхностном 
формальном уровне. Возникает вопрос о структурных критериях текстуальности. 
Упоминаемый феномен гипертекстуальности поднимает другой вопрос об исчезновении 
автора и незначительности намерения автора в создании текста.   

Продолжая это утверждение, в настоящее время происходит автоматическое 
создание электронных писем, которые компьютер «размножает» с соответствующими 
изменениями без чётко идентифицируемого субъекта речи. Можно ли такие высказывания 
однозначно считать текстами? И этот вопрос нас также приводит к более глубоким 
размышлениям о проблематике имманентных свойств текста, начиная с формальной 
последовательности – когезии, заканчивая семантико-содержательным соединением 
текстовых элементов, т.е. когерентностью.  
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MODERN TRENDS IN RUSSIAN LEXICAL SYSTEM DEVELOPMENT:  
THEORETICAL ASPECT 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАСШИРЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

Abstract: 
 

The relevance of the research presented is due to the constant updating of the lexical 
composition of the Russian language in the context of global processes. The aim of the article is 
the theoretical substantiation of the processes of neologization of the Russian lexical system. The 
article presents the views of both Russian and foreign authors on the problem. It is concluded 
that the lexical system of the Russian language is a flexible one that reacts to all changes in the 
environment and self-organizes. Moreover, the process of self-organization is often not amenable 
to regulation but is solely determined by the desire of certain social groups.  
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Аннотация: 
 

Актуальность представленного исследования обусловлена постоянным обновлением 
лексического состава русского языка в условиях глобальных процессов современности. 
Целью статьи является теоретическое обоснование процессов неологизации 
русскоязычной лексической системы. В статье представлены взгляды как российских, так 
и зарубежных авторов на указанную проблему. Сделан вывод о том, что лексический 
состав русского языка представляет собой гибкую систему, реагирующую на все 
изменения в окружающей среде, и является самоорганизующейся. Причем процесс 
самоорганизации часто не поддается регулированию, а определяется исключительно 
желанием определенных групп общества.  

 
Ключевые слова: русский язык, неологизм, неология, неонимия, глобализация, 

лексическая система   
 

Introduction 
Neologization of the lexical system of any language is a complex and diverse process. At 

the present stage, the neologization process is going on rather quickly and requires constant 
updating of knowledge in this area. 

The genetic composition of the newest borrowings in Russian is presented as follows: from 
the English language (74.3%), gallicisms (8%), Germanisms (3%), Europeanisms (2.4%), 
Eastern origin (4.8%), of Latin and Greek origin (7.5%), a few of the Slavic languages [12]. 

Among Russian studies, there are a number of works devoted to the problems of 
neologization (N. F. Alefirenko, E. A. Zemskaya, V. G. Kostomarov, M. A. Krongauz, L. P. 
Krysin, E.V. Marinova, etc.). 

So, in the monograph “Modern Russian language: active processes at the turn of the XX-XXI 
centuries” L. P. Krysin notes that along with such obvious changes in the literary language as the 
intensification of the process of borrowing foreign language lexis, jargonization of many spheres of 
everyday and public communication in the contemporary Russian language there found peculiar 
“growth points”, indicating the beginning of deep processes taking place in the language [7]. 

In one of the newest monographs, E.V. Marinova points out that the traditional nature of 
the topic does not diminish its relevance. For example, problems related to the typology of 
foreign words (in particular, neologisms) have not been sufficiently developed. Apparently, the 
typological description of foreign language lexis should be based on a multidimensional 
classification. … The process of formation of a new phraseological unit on the basis of a foreign 
language neologism deserves a separate consideration. The very fact of such phrase formation 
testifies to the entry of a new foreign language word into the language system and, obviously, it 
can be considered as a criterion for mastering a foreign language word, which, according to our 
data, has not yet been noted in special linguistic literature [12]. 

The occurring phenomena demonstrate the dynamism of the lexical system and lead to 
hybridization, i.e. the creation of words consisting of different components (English-Russian, 
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Russian-English, with digital and other graphic elements), which some studies at the end of the 
XX century suggest to call “mixed” (Russian: миксты) [3] or “blends” as a later version 
(Russian: бленды) [19]. 

Consequently, the relevance of the presented article is due to the need to study the growing 
volume of neologisms and appearance of a large number of hybrid phrases (phrasemes) in many 
languages, the lexical system of the Russian language is no exception. 

The purpose of the article is to theoretically substantiate the neologization of the lexical 
system, which occurs on the basis, on the one hand, of its globalization, i.e. enrichment with new 
lexical units when interacting with lexical systems of other languages, and jargonization within 
the system, on the other hand, which leads to its hybridization. 

 
Theoretical aspect of neological research  
Interest in the topic of neologization of lexical systems has led to the formation of a 

separate direction of philological knowledge “Neology”. Neology is a field of knowledge that 
studies new lexical units that appear in a given language at a certain period of time [18, 24].  

In literature, there made a distinction between general neology, terminological neology or 
neonymy and, accordingly, commonly used neologisms, terminological or neonyms (new 
denominations) and neosems (new meanings). Neonyms are denominational necessity and more 
stable than common neologisms. Neonymy manifests itself in a terminological vacuum. The 
forms of neologisms and neonyms are formed in the same way on the basis of the linguistic 
means of a given language.  

Neology and terminology make it possible to analyze the cultural, scientific, political and 
ideological evolution of a given society. Neology and terminology should be studied at an 
interdisciplinary level as new topics of lexical semantics. The goal is to formally, semantically 
and functionally describe lexical units that acquire new functions and meanings in a specific 
context [20]. 

A neological category can also be structured in terms of prototypical effects, where its 
elements are flexibly distributed in a continuum that reflects differences. Neologisms are 
subjective and relative entities that stand out from the discursive background because of the 
surprise they cause; therefore, the psychological criterion is the natural method of recognizing 
them. In the process of recognizing neologisms, three stages are distinguished: recognition, 
interpretation, confirmation [21]. 

There is also a gender discrepancy: women are more conservative and use more standard 
forms of language than men. In general, new words appear every day, which determines the 
linguistic dynamics and changes taking place in a given society [17]. 

Consequently, the problem of neologization of the lexical system of any language remains 
relevant and requires interdisciplinary research, since it combines not only linguistic aspects but 
also psychological, emotional, gender, professional, etc. 

Methods of Research 
For the theoretical substantiation of the variability and self-organization of the Russian lexical 

system, we have analyzed a number of characteristics of the globalization process with a projection into 
the lexical system. Interviews and included observations are conducted to confirm the attitudes of various 
strata of the society. 
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Results and Discussion 
What is the system of the Russian language at the present stage? At present, the linguistic 

situation is treated as a transition to a polystylistic culture which includes the entire diversity of 
interacting cultures and subcultures as contacts with numerous cultures of other countries are 
intensifying. As a consequence, the lexical system undergoes a massive filling with foreign 
words, primarily from the English language.  

As noted by T. Popova, the creative potencies of Russian word formation are activated due 
to the interaction with the system of another language. The ability of the Russian language to 
absorb and process the avalanche of borrowed elements that have flooded it many times makes it 
possible to optimistically predict its future: the tolerance of the Russian language allows it to 
develop successfully, expanding the system of motivational bases, word-building models, types 
and word-formation methods at the expense of borrowing processes [13].  

If we compare the development of the linguistic system with the process of development of 
globalization and regard them as complementary phenomena, we also note the transition to a 
new level which induces indignation of certain levels of society. Thus, we can give the following 
definition of the globalization of the language lexical system.  

The globalization of the language lexical system is the process of transition from a static, 
relatively stable organization of individual language lexical systems to their constantly 
developing interaction according to the laws of synergy and complementarity [10].  

Let us consider the Russian lexical system according a number of parameters [8]: 
1. The openness of the system is determined by its interaction with a professionally-

oriented environment. Moreover, numerous economic nominations increasingly penetrate into 
everyday discourse, enriching it with new nominations of objects and phenomena. In turn, 
lexical units of normative, colloquial and slang discourse adapt in the linguistic and economic 
environment, taking on new meanings. 

2. The non-linearity or multidimensionality of the system is due to the multiplicity of 
development processes both in one language and in several languages that are not always related. 
As a result, we have such complementary concepts as Renglish (Russian + English), Romglish 
(Romanian + English), Denglish (Deutsch + English), etc. Thus, a new complementary 
multilingual system is created being in constant development. 

... Achieving a critical level in recent decades, the increase in the number of specific 
features in the Russian language, functioning in a foreign-language environment, again 
actualizes the problem of regional variants of the Russian language. ... Currently, there are 
already studies devoted to regional variants of the Russian language in Ukraine, Lithuania, the 
United States, Germany, etc. ... Thus, it is possible to say quite definitely not about the potential, 
but about the actual formation of certain linguistic entities that differ from the national Russian 
language on the phonetic, grammatical, semantic and lexical levels [4].  

Similar phenomena are observed in the CIS countries. As V.N. Arutyunyan (Armenia) 
notes, the development of a whole range of social and economic processes has led to the 
formation in modern Armenia of such conditions where a person within his/her language abilities 
can switch from one language system to another. It can be not only the three main languages 
(Armenian, Russian, and English) but also the fourth that is, the language of the country where 
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the family lived (Bashkir, Tatar, Ukrainian, Moldovan, Bulgarian, Czech, Hungarian, Georgian, 
Arabic, Hebrew and etc.). ... [2]. 

3. The attraction of the lexical system is due to its openness, flexibility to the perception of 
new nominations while interacting with the environment, including new economic systems and 
management subcultures. 

4. Bifurcation is the point of choosing a possible direction of development by a system. 
Fear of getting out of balance means fear of bifurcations or changes. Thus, one can explain the 
rejection by a part of the society of numerous borrowings, especially from the “alien” (mainly 
Anglo-American) environment. However, deviation from norms or marginality can lead to a 
qualitatively new level of development.   

5. Instability means that a closed system becomes open to interaction through information 
or other impacts. With the current strengthening of the impact of information flows, the 
professional environment and the interaction of heterogeneous languages in the context of 
globalization and integration, the Russian-language lexical system cannot remain constant and 
free of neologic renewal.  

6. Emergence (dynamic hierarchy) is the basic principle of the system passing through 
bifurcation points, i.e. loss of stability. In public life, it provokes the activation of various social 
movements. As for the language system, it is due to the requirements of prohibiting the use of 
foreign language terminology, the “purification” of the Russian language. However, the 
acceptance of existing changes allows us to perceive such dynamic hierarchy as a natural and 
dynamic, mobile creative consciousness as a new type of thinking.  

As noted by Yu. M. Lothman, the metaphor of the “break of epochs” is connected with the 
crisis reorganization of the social structure, in particular, with the modification of linguistic 
consciousness. Such transformations are caused by the so-called altered states which provoke 
neologic “outbreaks” in the most emotionally and expressively sensitive zones of the modern 
semiosphere beyond which there is neither communication nor language [1].  

This phenomenon provokes the alignment of a new conceptual apparatus, increases the need for 
nomination. All this leads to the so-called “terminological explosion”, i.e. to the mass emergence of new 
terms, terminological fields and entire terminological systems and introduces serious changes in existing 
terminology systems [11]. 

According to our research, the attitude to Anglo-American borrowings is really ambiguous that can 
cause a state of absolute frustration and rejection of new realities. This phenomenon is especially common 
in the age group over 45 and even among people with higher education. We can identify the following 
options for perception.  

1. Full perception and understanding of the inevitability of the situation. This group of communicants 
is ready to learn English or, indeed, already studying it, motivating it by the fact that they do not want to feel 
“rejected”, or it can contribute to their career growth. They can start learning English even being over 60. 

2. Understanding of the inevitability of the situation but the mastery of the language at the domestic 
level, often with distortions in perception and understanding and, consequently, misuse of words and 
phrases. For example, know-how is represented as “I do not know”, “I do not understand” (Cf. : I do not 
know how to do it. For me it's just know-how). Perhaps this term is associated with a simpler homonymous 
homophonic form of the particle “no”.  

3. Misunderstanding of the current situation and complete rejection of foreign terminology. The 
assessment is made at the level “I hate English” or “we have to forbid it all”. 
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Meanwhile, it has long been noted that the mastering of other language contributes to the 
expansion of the vocabulary of people and a deeper comprehension of the surrounding world. In 
this regard, the methodological function of a multilingual culture makes it necessary to enter into 
creative interaction within the humanities, to dialogue of cultures, actualizing the possibilities of 
the processes of cultural and linguistic pluralism in modern science and education [14]. 

Here comes into force one more law – the optimization of information, on the basis of which social 
adaptation is carried out, or activity, where the direct factor is the direct reflection or adaptation to the 
environment [16]. Thus, the conceptual sphere of the Russian-language personality is renewed, which is 
connected with the transformation of cognitive consciousness.  

However, some researchers [15] note that excessive use of borrowing can lead to a certain 
transformation of the linguistic picture of the world. New words often transform the emotional 
assessment of certain realities, which leads to a change in the representation of the speakers of the 
language about the surrounding reality.  

 
 Conclusion 
Thus, the lexical system of any language is especially sensitive to changes in the life of the 

linguistic community, the lexis never remains constant. The emergence of new words is mainly 
associated with the need to designate new concepts that arise in the development of science or the 
professional sphere, and the need to express the nuances of meanings caused by a deeper 
understanding of the nature of this phenomenon, the search for a more economical form of 
expression that makes the communication process more expressive. While creating neologisms, 
there used various variations, including “spontaneous” linguistics, which is confirmed both by 
Russian and foreign researchers. 

It is especially important, since “sometimes inexperienced native speakers amaze with the 
accuracy of their metalanguage comments so much that “spontaneous linguistics” is extremely 
close to “scientific linguistics” [5]. 

Neologisms are simultaneously a manifestation of the evolution of language and the 
evolution of knowledge, which occur quickly enough. The concept of “neologic feeling” is 
fundamental as a criterion for defining neologisms and neonyms [23].  

We can agree with Maroneze Bruno Oliveira, Lara Gananca and Joao Henrique, who 
consider the creation of a neologism as an onomasiological (from concept to nomination) and 
semasiological (from nomination to concept) process. The creation of a neologism begins with a 
concept that arises in the mind of the creator in order to express this or that concept linguistically 
(onomasiologically); the neologism decoder, on the other hand, starts with the form 
(semasiologically) to determine meaning. It raises several questions: 1. Onomasiologically, what 
linguistic resources are used to create a neologism with a given meaning; what resources are best 
suited for the communicative intention of the neologism creator; what phonological, syntactic, 
semantic factors impact the choice of the creation mechanism. 2. Semasiologically, what are the 
possible meanings of the neologism; what mechanisms the listener uses to interpret the neologism 
[22]. 

One of the options can be a context in which the neologism is created or used, the genre to 
which it belongs, the semantic level and stability in a given community. … Language as a mirror 
reflects various essences of mental components in the process of world perception [6]. 
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In general, the lexical system of the Russian language is flexible enough and shows low 
stability in the context of global processes in various spheres of life. The culture of speech 
increasingly includes a colloquial style based on borrowings and jargonization of professional 
spheres, forming hybrid variants, the so-called mixed or blends. 

The existence of professional jargons allows individuals to feel like members of a certain 
closed professional community who easily understand each other. Jargons are a means of 
professional communication, otherwise one would have to speak English or use a cumbersome 
descriptive translation. However, mixed variants quickly penetrate into other spheres of life and are 
used not only by professional communities but also in the everyday life of ordinary citizens. 

A distinctive feature of jargons is the predominance of multifunctional lexical units. On the 
one hand, by origin they are professional jargon. On the other hand, outside the professional 
context, they are perceived as neologisms, since in many cases they do not have Russian synonyms 
but descriptive translation often does not correspond to the principles of linguistic economy [9]. 

In this case, neologization is a kind of solution to the nomination problem, as it allows 
simplifying and speeding up the process of adaptation of the English terminology. 
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NEOLOGIZATION OF RUSSIAN LEXICAL SYSTEM: PRACTICAL ASPECT 
 

НЕОЛОГИЗАЦИЯ ЛЕКСИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА: 
ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Аннотация: 
 

В статье представлен практический аспект неологизации лексической системы 
русского языка. На основе сплошной выборки из различных источников средств массовой 
информации проведен анализ неологизмов, вошедших в лексическую систему русского 
языка, но не всегда фиксируемых словарями. Дана характеристика неофразем и их 
классификация по фреймам и слотам. Подробно рассмотрены языки сферы менеджмента, 
IT-технологий и других социокультурных сфер, формирующих свои терминологические 
поля; представлены некоторые неологизмы, вошедшие в язык из новейшей сферы 
исследования, касающейся COVID-19. Еще раз подчеркивается гибкость лексической 
системы русского языка, не только привлекающую новые слова и фразы, но и активно 
трансформирующую их. 

 
Ключевые слова: неологизация, неологизм, фрейм, слот, жаргон, карнавальность, 

самоорганизация. 
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Abstract: 
 

The article presents a practical aspect of the neologization of the Russian lexical system. On 
the basis of a continuous sample from various sources of the mass media, an analysis of neologisms 
included in the lexical system of the Russian language, but not always recorded by dictionaries, is 
carried out. The characteristics of neophrasemes and their classification by frames and slots are 
given. The languages of the sphere of management, IT-technologies and other socio-cultural spheres 
that form their own terminological fields are considered in detail; there presented some of the 
neologisms that have entered the language from the latest research area regarding COVID-19. The 
flexibility of the lexical system of the Russian language which not only attracts new words and 
phrases but also actively transforms them, is emphasized once again. 

 
Keywords: neologization, neologism, frame, slot, jargon, carnival, self-organization. 
 
Introduction 
Currently, the neologization of the lexical systems of various languages is causing numerous 

disputes. The lexical system of the Russian language is no exception. Moreover, a number of socio-
cultural groups are the most active “suppliers” of new lexis. Consequently, the relevance of the 
proposed article is justified by the need to study gaps that are intensively filled with neologisms and 
their hybrid or mixed variants [1], or blends [7].  

In general, in the modern culture there is a certain kind of economic centrism, i.e. the desire to 
see the most significant in economic processes. And the socio-cultural management group is 
represented as one of the leading, forming certain settings not only in the behavioral but also in the 
language environment. The main feature of the discourse is to attract a large number of Anglo-
American loans to the Russian system which provokes the phenomenon of involuntary bilingualism 
in broad social strata of the society. 

On the other hand, there is a wide jargonization of the Russian language, “carnival”, which can 
be regarded as a special emotional-expressive function of the language. It consists of the 
indispensable attraction of the ironic connotative element in the semantics of slang units.  

These theoretical assumptions are confirmed empirically on the basis of a continuous sample 
and comparative analysis of examples from modern mass media to determine the “points of growth” 
[4] of the Russian lexical system. 

Theoretical basis of research 
The theoretical basis of the research is works of native and foreign authors, confirming the 

intensive filling of lexical systems due to their neologization, which is based on the need to nominate 
new objects and phenomena. The phenomenon occurs spontaneously (“self-organizing”) but rather 
creatively, often on the basis of “spontaneous linguistics” [2], or “neologic feeling” [8]. 

Methods of research 
The empirical research is carried out using a continuous sample method. An example of 

creativity and adaptation in the professional environment of managers for our research is the section 
“Dictionary of Business Slang of Schwarzkopf & Henkel, Russia” from the “Almost Serious 
Dictionary of Business Communication”, compiled by the managers themselves [5].  
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For the IT sphere, after a continuous sample and content analysis, a dictionary-reference book 
“Virtualisms” is compiled [6], containing both professional terms and their jargon counterparts. 

For the rest of the spheres, a continuous sample from various media is also carried out. As a 
result, the data obtained on the basis of the “Dictionary of Business Slang of Schwarzkopf & Henkel, 
Russia”, sorted by frames and slots; for the IT sphere, examples of neologisms and their word 
formation are given, included in the author's dictionary-reference book “Virutalisms”; for other areas 
examples are given; for the COVID-19 sphere, examples and justifications for the use of the most 
common term “lockdown” are provided.   

 
Results and Discussion1 
While performing a comparative analysis in our research the “Dictionary of Business Slang of 

Schwarzkopf & Henkel, Russia” [5] is served as an example of creativity and adaptation in the 
professional environment of managers. The section includes 98 words and phrases, which form the 
basis of a unique portfolio of business-phrases. The portfolio consists of 26 phrases containing direct 
or transformed English borrowings, 17 precedent texts, 8 cases of explicit aggression, i.e. about half 
of the total number of phrases. The remaining 48 phrases can be attributed to a relatively neutral 
context with elements of implicit aggression. 

The managers themselves call this option “bird language”, i.e. stillborn language combining 
untranslatable English marketing terms, Russian prepositions and interjections, as well as in some 
cases, obscene expressions. A vivid example of the “bird language”, as the managers themselves 
point out, is the phrase “the message is irrelevant” (cf.: Russian месседж не релевантен), the phrase 
is universal in holding conferences in order to prevent debates and shouts and also subsequently the 
presenter does not besiege a crowd of fans. We give some other examples of the phrasemes and the 
nuclear words as their generators (definitions are given in the original interpretation of the authors of 
the dictionary).  

I. Phrasemes / nuclear words containing English borrowings. 1. Visualization (Russian 
Визуализация – with a replacement for a more specific suffix for the Russian language). For 
example: Visualize appropriately for a business need / Визуализируйте соответствующим 
образом под business need. It should be noted that in this case, even the explanation itself is made 
through the English language. 2. To create (Креативить. English: create + Russian suffix). 3. 
Training /Тренинг (English: training) 4. Pliz du / Плиз ду (transcription from English please, do!) – a 
universal appeal or consent; 5. Know-how – nohow (Russian: никак); 6. Laptop – a happy occasion 
to work at home. As you can see, the last two phrasemes have transformed meanings that do not 
correspond to the traditional translation. 

II. Phrasemes / nuclear words containing precedent texts. 1. Bastinda / Бастинда (wicked 
sorceress, A. Volkov, “The Wizard of the Emerald City”) – a professional girl manager with slight 
communication flaws; 2. Storm in a glass / Буря в стакане - an explosion of the top-manager anger 
which is not audible but can be seen through the glass of his small glass cabinet (Cf.: Russian phrase: 
the storm in a glass of water - scandal / anger because of a trifle); 3.Do not download and do not be 
downloaded! / Не грузите и не грузимы будите! (Cf.: . biblical: Do not judge and do not be judged 

                                                 
1 While translating Russian jargon it is impossible to convey the exact meaning. So, translation into English has only 
an explanatory function. 
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/ Every man’s judgment returns to his door – the motto of a competent presentation. Load / 
Download (slang.) – give excessive information.  

III. Phrasemes / nuclear words containing explicit aggression. 1. Fool (дура) – a). Large 
advertising material; b). Just a fool; 2. Devil's share (Чертова доля) – a falling market share. 

In addition, these phrasemes can be formalized into thematic frames taking into account the 
economic context (activities, stakeholders, results and products of activity, mixed options).  

I. Frame “Activity”. Turn on your head / Включить голову (finally think for yourself); to 
marry projects / поженить проекты (manage to conduct several types of activities 
simultaneously); 

II. Frame “Subjects of activity”. 1. Slot “Proper names”: Khertsen / Герцен (pseudo-
intellectual who cares first about his “face”; Cf.: Russian writer A.I. Khertsen, XIX century); 
Truffaldino / Труффальдино (manager who feels that he has more than one leader.) Cf.: C. Goldoni 
(Italian playwright) “Truffaldino from Bergamo, or Servant of Two Gentlemen”. 2. Slot “Animate 
nouns, denoting people”: Japanese grandmother / японская бабушка (a set phrase used in cases 
when something does not fit or does not work.) Cf.: Japanese policeman/ Японский городовой – a 
Russian set phrase, appeared after the assassination attempt on a cesarevitch (Crown Prince) by a 
policeman in the Japanese Otsu city in XIX century). 3. Slot “Inanimate nouns”: a golden hand / 
золотой винтик (a talented compiler of advertising texts), a gold cog (a highly skilled manager);   

III. Frame “Results and products of activity”. Brain-storming / Брейн-стоминг (discussion, in 
the course of which the participants touch personal feelings), without fanaticism / без фанатизма 
(immediate termination of the pathos situation).  

IV. Frame “Animals” (mixed variants): bird language/ птичий язык (activity product). Other 
options: the angina pectoris / жаба грудная (the ungrateful subordinate) - the subject of activity; 
frog paper: 1. An illiterate document; 2. A document that no one will read – a product of activity. 

 Another sphere that constantly contributes to the development of the Russian language with 
Anglo-American borrowings is the sphere of IT-technologies. As for the ways to form the 
vocabulary of computer jargon, the replenishment of its composition is due to borrowings from the 
American version of the English language [6].  

Having reviewed the materials devoted to the problem, we will give some examples of 
borrowings and word formation.  

1. Direct transliteration of the English word: bye / бай – the usual form of farewell; device / 
девайс – any mechanism or its functional part.   

2. Phonetic mimicry, i.e. phonetic and grammatical “distortion” of the original: батон (button) 
- any button. Often due to the use of proper names: error – Egor / Егор; laser printer – Lazarus / 
Лазарь (Russian proper names).  

3. Ironically carnival rethinking of the existing lexeme in a more reduced version, when 
shocking or indecent, “carnival” meanings come to the fore: блин – CD (according to the shape of 
the Russian pancakes); голдед или голый дед – golded or naked granddad (GoldEd – message 
editor).  

4. Coincidence of a part of words, i. е. a slang Russian word is supplemented with borrowed 
from English: break point – брякпоинт; Windows – виндовоз.  



Cross- Cultural Studies: Education and Science (CCS&ES) ISSN -2470-1262 
 

66 

5. Onomatopoeia due to the transfer of some sounds in the original English term: MS-DOS - 
мздос; interpretator - интертрепатор. 

6. Acronyms, i.e. English by origin and by the way of word-building are complex words that 
are not yet involved in the process of mastering them in Russian. AFAIK – as far as I know 
(насколько мне известно); BTW – by the way (кстати). 

7. Combination of letters and numbers. In English, it is a famous technique which now makes 
a transition to the Russian system of word formation: 2 – to; 2U – to you (вам, тебе); CU - see you - 
(увидимся); L8R – later – (позже).  

8. Use of other alphabets. For example, the use of the combination of the letters “q” and “π” in 
Internet advertising in the meaning of the Russian imperative “купи “ (buy). 

These examples illustrate another important feature of the computer jargon. The conditions of 
communication induce its carriers to the fastest possible reception and transmission of information; 
so it has a tendency to simplify, minimize and standardize linguistic means to a large extent. In 
combination with “carnival” it creates such unusual words for the Russian language as “ЗЫ “– PS 
(post scriptum) (on the keyboard of the computer when switching the Latin alphabet to the Cyrillic 
one “P” corresponds to “З” and "S" to “Ы”).  

Consequently, the ability of people to distinguish practically any situations of relations through 
signs leads to the fact that concepts can express not only things and situations in which they are 
included but also their individual properties, actions with things as well as the states of the subject of 
activity. ... Thus, professional terminology and phraseology constitute the core of the language 
culture of a professional group. Moreover, the language is not a frozen, once and for all established 
formation but a dynamic, developing system [9]. 

Among other areas that actively use English borrowings and hybrids, the following can be 
distinguished: 

1. Names of clubs and fitness centers (RealFit-РеалФит);  
2. Company names (КАБiNET);  
3. Advertisements (С Новым Годом! С Новым Шопингом! – Happy New Year! Happy 

Shopping!);  
4. Anecdotes (К хорошему работнику на Новый Год приходит Дед Мороз, а к плохому – 

Дед Лайн / Ded Moroz (Russian Santa who brings presents) comes to a good employee for the New 
Year, and Ded Line (= Deadline) comes to a bad one. 

5. Prose (Их лав стори началась как заурядный роман (В.С. Токарева «За рекой, за 
лесом») / Their love story started as an ordinary one (V. S. Tokareva “Beyond the river, beyond the 
forest”); Т. Ogorodnikova “Рублевка live. Брачный коNтракт, или Who is Ху…”);  

6. TV shows and their hosts (Comedy Club; Привет всем, купившим флэт по ипотеке! / 
Hello, everyone who bought a flat mortgage!); 

7. Names of films and their heroes (В современном шоу должен быть драйв, экшн, если мы 
хотим обеспечить реальный постпродакшн нужный мощный промоушн, чтобы был бренд и 
не было ребрендинга / In a modern show, there must be a drive, action, if we want to provide a real 
post-production we need a powerful promotion, so that there is a brand but not rebranding (х/ф 
“Карнавальная ночь – 2, или 50 лет спустя” / “Carnival Night – 2 or 50 years after”);  
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8. Fashion industry (Стритстаил, который сочетает в себе удобство, юмор и тенденции. 
Must have сезона – брюки / Street style that combines convenience, humor and trends. Must have of 
the season – trousers);  

9. Horoscopes (Овен. Получите драйв на катке и лыжне, в кино – на экшн / Aries. Get a 
drive on the skating rink and ski track, in the cinema – at the action);  

10. Radio and TV programs (Все реалити шоу полный трэш / All reality shows are full of 
trash). 

One of the newest areas is the study of lexis related to the COVID-19 pandemic. 
A number of terms of “spontaneous linguistics” have appeared to describe the current 

situation: covidlo (a); raskhlamingo (cleaning during quarantine); pogulyantsy and sididomtsy (those 
who are against strict restrictions (walk) and those who are for (stay at home)); karantinkuly 
(holidays + quarantine); naruzha (everything outside the house); raskovidetsya (finally meet after 
quarantine); naruzhenosets (one who walks in a mask but leaves his nose open); obnulenie - went 
beyond politics and is used in everyday life (reset plans, trips, acquaintances, meetings); as well as 
medical terms (saturation, plateau, pulse oximetry, pulse oximeters). 

To the topic the conference “2020 NEOLOGISM: the language of the coronavirus era”, 
conducted by the Institute of Linguistic Research of the Russian Academy of Sciences on 1-2 
December, 2020, was devoted. In particular, terms such as lockdown and self-isolation were 
discussed. Collins British Dictionary, which conducted a study of the most popular and used words 
in 2020, recognized “lockdown” as the word of the year (250 thousand uses). It defines the term 
“lockdown” as the official measures aimed at containing the pandemic and taken by governments 
around the world to reduce the spread of COVID-19 [3]. The Institute of the Russian Language also 
considers the term lockdown as the most commonly used one. 

However, in Russian, the term self-isolation is often used. According to the Webster 
Dictionary, the term has been used since 1834 and primarily means voluntary isolation from others, 
especially to avoid the spread of infectious diseases. The meaning is confirmed by a number of other 
dictionaries: Cambridge Dictionary, Oxford Learners Dictionary, and Collins Dictionary. In Russian 
dictionaries (by S. I. Ozhegov, L.P. Krysin, Big Russian Encyclopedia) there is no definition of the 
term self-isolation. However, there are definitions of the term isolation: deprivation of connection 
with the environment; separating someone from other people. 

In the given context, one can observe some euphemization, since the term self-isolation means 
lockdown, that is, a certain coercion, supported by government decrees. On the other hand, deliberate 
use of the more familiar word self-isolation is also possible. The term lockdown is more used by 
young people and the media, as the most active and creative participants in the process of updating 
the lexical system of the Russian language. 
 

Conclusion 

Thus, we can underline that Russian lexical system presents a heterogeneous phenomenon. 
It cannot be stable and develops together with the society. The most creative spheres which 
deliver the bulk of terminology are management, IT- technologies. Though there are a lot of 
spheres which support the neologization and introduce their own terms corresponding to their 
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needs. No sphere can be indifferent to the processes in the surrounding environment. At the same 
time, we can observe the wide jargonization which can be formed on the basis of inner resources 
of the language. As a result, we can find mixed variants combining English borrowings proper, 
jargon, digital and special signs. Generally, it is a spontaneous process, so called, self-
organization of the system which accept or reject new words and phrases.     
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Abstract: 

An important component of the language policy should be the regulation of names of city 
trade objects (emporonyms). In modern Russian legislation, the question of advertising has been 
developed in detail, while the signage is not considered advertising text. Our analysis shows that 
the signage is one of the varieties of advertising and can be regulated. The paper describes the 
signs of the advertising text in emporonyms: textuality, perlocutionary, suggestion, etc. 

 
Keywords: onomastics, emporonym, signage, advertising text, pragmatics, perlocutionary, 

language policy 
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Аннотация: 
 

Важной составляющей языковой политики должно стать регламентирование 
наименований городских торговых объектов (эмпоронимов). В современном российском 
законодательстве подробно разработан вопрос о рекламе, при этом вывески не 
рассматриваются как рекламный текст. Осуществлённый нами анализ показывает, что 
вывеска торгового заведения является одной из разновидностей рекламы и может 
подвергаться регулированию. В работе описываются признаки рекламного текста в 
эмпоронимах: перлокутивность, креолизованность, суггестивность и др. 

 
Ключевые слова: ономастика, эмпороним, вывеска, рекламный текст, прагматика, 

перлокутивность, языковая политика 
 

Введение  
В последние десятилетия стало актуальным исследование лингвистического 

(языкового) ландшафта города, данный термин широко используется в работах, 
посвященных проблемам языковой политики, описанию языковой ситуации территории, 
языковых конфликтов [1, 2, 3, 7, 11, 12, 13]. 

Описание лингвистического ландшафта города как механизма языковой политики 
предполагает рассмотрение составляющих его речевых фактов (искусственных и 
естественных письменных и устных текстов) с точки зрения регламентации. Отдельные 
области языковой политики формируются в результате потребности регулировать 
спонтанно зарождающуюся новую сферу, затрагивающую значительное число граждан. К 
подобным явлениям относится эмпоронимика как совокупность наименований городских 
торговых объектов.  

Теоретические основы исследования 
В проводимом нами исследовании в структуру эмпоронима включаются как 

вербальные, так и невербальные компоненты. В таком понимании термин эмпороним 
соотносится с понятием вывеска, в представленной работе данные лексемы используются 
как синонимы. В обыденном словоупотреблении под вывеской понимается «надпись, 
иногда с какими-нибудь изображениями, у магазинов, торгово-промышленных 
предприятий, ремесленных заведений, указывающая характер деятельности и назначения» 
[19]. В области профессиональной терминологии вывеска определяется как «средство 
наружной рекламы на местах продаж, наглядное стационарное обозначение места 
расположения социально значимого предприятия: торгового, образовательного, 
административного, зрелищного» [18]. В данном определении вывеска рассматривается 
как средство рекламы, что, на наш взгляд, вполне оправданно с лингвистической точки 
зрения, но противоречит современному российскому законодательству. 

Эмпоронимы являются частью лексической системы и сохраняют такие ее 
характеристики, как открытость, динамичность, нежесткость связей между элементами 
системы. Данные особенности позволяют говорить об эмпоронимике как о стихийно 
формирующемся речевом пространстве, в котором со временем начинают оформляться 
закономерности, тенденции, характерные для системы наименований заведений 
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определенного места (города, региона, страны) в ту или иную эпоху. Так, на смену 
названиям обобщенного характера («Продукты», «Аптека», «Промтовары») в девяностые 
годы пришли индивидуальные наименования («Меркурий», «Здоровье+» и др.). Другой 
закономерностью является установление относительной связи между типом заведения и 
его наименованием. Формирование закономерностей в стихийно складывающейся 
области ономастики позволяют говорить о своего рода нормативности эмпоронимики, то 
есть о существовании комплекса представлений о допустимости/недопустимости 
наименования того или иного заведения. Нормализация сферы эмпоронимики дает 
возможность воспринимать наименование торгового заведения как объект 
регламентирования. 

Результаты исследования 
1. Особенности российского законодательства в отношении вывесок и 

коммерческих обозначений. Специальных федеральных законов, регламентирующих 
создание и функционирование названий торговых заведений, пока не разработано, хотя на 
сегодняшний день довольно часто возникают ситуации, связанные с обсуждением 
эмпоронима в обществе, подачей обращения в органы власти. Так, широко известно 
бурное обсуждение в СМИ и социальных сетях в 2016 году названия службы доставки 
японской еды «ЁбиДоёби»: по причине неоднократно поступавших от жителей города 
жалоб на наименование компании представители управления архитектуры Красноярска 
направили в Красноярское отделение Федеральной антимонопольной службы России 
обращение с просьбой дать этическую оценку данного названия. Экспертный совет по 
рекламе управления ФАС по Красноярскому краю рассмотрел жалобу, но никаких 
нарушений не выявил, поскольку рассматриваемая конструкция была отнесена к 
вывескам, а в соответствии с законодательством вывески к рекламе не относятся и 
законом «О рекламе» не регулируются. Как видим, в современном российском обществе 
сформирована потребность законодательного регулирования эмпоронимов, но в сферу 
применения имеющихся законов не включается регламентирование всех элементов 
наименования.  

С юридической точки зрения, вывеска не является рекламой: в Федеральном законе 
№ 38-ФЗ от 13.03.2006 «О рекламе» указывается, что в сферу его применения не входят 
«вывески и указатели, не содержащие сведений рекламного характера» [5, ст. 2, п. 2], при 
этом реклама определяется как «информация, распространенная любым способом, в любой 
форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и 
направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или 
поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке» [5, ст. 3]. Выделенные нами 
ключевые слова и выражения в этом определении вполне могут относиться и к собственно 
наименованию заведения, поскольку оно используется для привлечения внимания к 
торговому объекту, выступающему в качестве объекта рекламирования. Из-за 
разграничения понятий вывеска и реклама на названия торговых заведений не 
распространяются пункты 5 и 6 ст. 5 Федерального закона «О рекламе», в соответствии с 
которыми не допускается использовать «бранные слова, непристойные и оскорбительные 
образы, сравнения и выражения, а также иностранные слова и выражения, которые могут 
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привести к искажению смысла информации» [5, ст. 5, пп. 5, 6]. Хотя применение данных 
правил по отношению к вывеске позволило бы устранить конфликтность при восприятии 
двусмысленных наименований. 

Собственно наименования торговых заведений регулируются Гражданским 
кодексом Российской Федерации, в статьях 1538, 1539, 1540, 1541 четвертой части 
фиксируется право на коммерческое обозначение. В ст. 1538 вводится понятие 
коммерческое обозначение и указывается, что юридические лица и индивидуальные 
предприниматели «могут использовать для индивидуализации принадлежащих им 
торговых, промышленных и других предприятий (статья 132) коммерческие обозначения, 
не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному 
включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических 
лиц» [8]. При этом никаких требований ни к содержательной, ни к формальной стороне 
коммерческих обозначений не формулируется, отсутствует описание каких-либо 
ограничений в создании наименований.  

Объем информации на вывеске определяется Федеральным законом РФ от 
07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 01.05.2017) «О защите прав потребителей», в ст. 9 п. 1 
которого указано: «Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан довести до сведения 
потребителя фирменное наименование (наименование) своей организации, место ее 
нахождения (адрес) и режим ее работы. Продавец (исполнитель) размещает указанную 
информацию на вывеске» [21]. Как видим, само наименование не становится объектом 
регламентации, регулированию подвергаются только составные элементы вывески, на 
которой допускается указывать лишь название заведения, его адрес и режим работы. В 
действительности на вывесках торговых заведений информации размещается больше, чем 
отмечено в законе: указываются номер телефона или адрес сайта, изображения и 
наименования товаров, товарные знаки, что становится причиной обращений граждан и 
запросов от предпринимателей. 

В связи с увеличением числа запросов, поступающих в Управление Федеральной 
антимонопольной службы России, было сделано дополнительное разъяснение о 
разграничении вывески и рекламы в письмах ФАС. В них указывается на то, что 
размещенные на фасадах заведений изображения товаров без их индивидуализирующих 
признаков рекламой не являются, хотя они не могут относиться к вывеске в соответствии 
с законом «О защите прав потребителей», но при этом органам местного самоуправления 
рекомендуется «воздерживаться от оценки в качестве рекламы информации об 
обобщенном наименовании группы товаров без выделения конкретного товара среди ряда 
однородных товаров, размещаемой в месте производства или реализации таких товаров» 
[15]. В документе указано, что вывеска должна быть расположена на здании в месте 
нахождения организации, если вывеска размещена вне заведения, то она является 
рекламой и попадает под действие Федерального закона «О рекламе» [15, 16]. Указание на 
вывеске номера телефона или адреса сайта заведения тоже делает ее рекламной 
конструкцией [17]. 

Регламентацию лексического и графического компонентов вывески позволяет 
осуществить статья 16 Закона РФ «О языках народов Российской Федерации»: «Тексты 
документов (бланков, печатей, штампов, штемпелей) и вывесок с наименованиями 
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государственных органов, организаций, предприятий и учреждений оформляются на 
государственном языке Российской Федерации, государственных языках республик и 
иных языках народов Российской Федерации, определяемых законодательством 
республик» [20, ст. 16, п. 2], а также пункт 6 статьи 1 Федерального закона «О 
государственном языке Российской Федерации»: «При использовании русского языка как 
государственного языка Российской Федерации не допускается использования слов и 
выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в 
том числе нецензурной брани), за исключением иностранных слов, не имеющих 
общеупотребительных аналогов в русском языке» [4].  

Исходя из данных законов, органы местного самоуправления разрабатывают 
нормативные акты, например, «Правила благоустройства территории г. Кемерово» № 421 
от 26.06.2015, утвержденные Решением Кемеровского городского Совета народных 
депутатов, в соответствии с указанным правилами необходимо получать разрешение на 
установку или демонтаж вывески, при этом предприниматель может получить отказ на 
установку вывески, если она выполнена на иностранном языке. В 2010 году после 
обращения представителей городского совета старейшин Администрацией Томска была 
проведена проверка вывесок торговых центров, что позволило выявить около 40 
нарушений Федерального закона «О государственном языке».  

2. Лингвистический анализ наименований торговых объектов дает основания для 
отнесения вывески к рекламе, поскольку в действительности вывеска часто имеет те же 
характеристики и выполняет те же функции, что и рекламный текст. Л.Г. Фещенко пишет, 
что «рекламный текст – коммуникативная единица, функционирующая в сфере 
маркетинговой коммуникации для неличного оплаченного продвижения товара, услуги 
лица или субъекта, идеи, социальной ценности (1), имеющая в структуре формальный 
признак – сигнализирование о характере информации, обязательное по закону о рекламе 
(презентацию), один или несколько компонентов бренда и/или рекламные реквизиты (2) и 
отличающаяся равной значимостью вербально и невербально выраженного смысла (3)» [6, 
с. 27]. Данное определение мы можем применить и по отношению к вывеске. Вывеска так 
же воспринимается неопределенным кругом лиц, вызывает интерес к заведению, 
продукции, привлекая внимание к торговому объекту, косвенно способствует реализации 
товара, что соотносится с характеристиками рекламного текста, описанными 
А.Д. Кривоносовым: «рекламный текст – это текст, несущий рекламную информацию и 
имеющий следующие признаки: первое, он содержит информацию о физическом или 
юридическом лице, товарах, идеях и начинаниях; второе, он предназначен для 
неопределенного круга лиц; третье, рекламный текст призван формировать или 
поддерживать интерес к физическому, юридическому лицу, товарам, идеям, начинаниям; 
и, наконец, четвертое, рекламный текст способствует реализации товаров, идей, 
начинаний» [10, с. 53-54]. 

Вывеска торгового заведения выполняет информирующую функцию, становится 
рекламным именем этого объекта. Кроме того, он может рассматриваться как текст, 
потому что обладает набором текстуальных характеристик, к которым относятся 
членимость, когезия, когерентность, интенциональность, воспринимаемость, 



Cross- Cultural Studies: Education and Science (CCS&ES) ISSN -2470-1262 
 

74 

информативность, ситуативность, интертекстуальность, этой проблеме посвящена наша 
статья [9].  

Размещение на вывесках знаков разных типов (символических, иконических, 
индексных) обеспечивает поликодовость эмпоронима. При этом в роли ай-стоппера, под 
которым понимается «наиболее яркий, крупный элемент рекламного текста, основной 
целью которого является привлечение внимания человека к данному коммерческому 
сообщению» [14], может выступать как изображение, размещенное на вывеске, или 
цветовое решение, так и собственно наименование.  

Предметно-понятийные и коннотативные компоненты семантики, мотивационные 
признаки, положенные в основу номинации, графическое и цветовое оформление 
вывески, пиктографические элементы транслируют культурные смыслы, ценности, тем 
самым реализуется воздействующая функция эмпоронима. Таким образом, вывеска, как и 
рекламный текст, обладает прагматичностью и перлокутивностью, то есть свойством 
намеренного воздействия на адресата, направленности на достижение результата. 
Эмпороним представляет собой единство локуции (говорения), иллокуции (намерения) и 
перлокуции (воздействия на адресата). Автор номинации стремится дать название, 
позволяющее выделить торговый объект из ряда подобных, привлечь внимание 
потребителя, вызвать эмоциональную реакцию. На создание перлокутивного эффекта в 
эмпоронимах направлены такие приемы, как антономасия и реминисценция (например, в 
наименованиях «Снежная королева», «Монро», «Афродита»), гипербола («MEGA спорт», 
«МегаТойз», «Мега-медиа»), графическая контаминация («Cherchez Ля Фам», «БИЖУ 
LAND», «Галерея JEANS»), графическая парцелляция («АРТ ТЕК», «Твоё ОКно») и др. 

Такая игра с вербальными и невербальными элементами эмпоронима позволяет 
активизировать ассоциации, фоновые знания, оказав при этом воздействие на 
воспринимающего, то есть оказать суггестивное воздействие на него через ряд 
семантических и формальных элементов, что сближает эмпороним с рекламным текстом 
Эту особенность эмпоронима осознают предприниматели и стараются использовать в нем 
какие-либо средства воздействия на потребителя, размещать информацию о товаре, 
качестве оказания услуг, транслировать определенные ценности и пр. Суггестивный 
эффект часто создается за счет передачи в наименовании архетипа или мифологемы. 

 
Заключение 
Вывеска торгового заведения представляет собой сложный, многокомпонентный 

феномен: она включает вербальные, паралингвистические и экстралингвистические 
элементы, способные вызвать комплекс ассоциаций, эмоциональную реакцию. Вероятно, 
из-за сложности рассматриваемого объекта его регулирование связано с действием разных 
законов, в связи с чем часто возникают спорные ситуации, которые можно толковать 
двояко, например, наличие латиницы в названии торгового объекта противоречит закону 
«О государственном языке Российской Федерации», но если подобное наименование 
зарегистрировано в качестве торгового знака, то, с точки зрения закона, оно считается 
приемлемым, хотя может стать причиной негативной реакции граждан. 

Рассмотрев такие характеристики наименований торговых объектов, как 
текстуальность, креолизованность, поликодовость, перлокутивность, суггестивность, 
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можно сделать вывод, что, несмотря на юридически зафиксированное разграничение 
вывески и рекламы, фактически вывеска играет роль рекламного текста, и к ней 
целесообразно применять те же критерии, что и к рекламе. Полагаем, что юридически 
закрепленное отнесение вывески к рекламе способствовало бы выработке более четких 
критериев выбора наименования торгового заведения и уменьшению количества 
конфликтных ситуаций. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЛАНДШАФТ: СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ И 
КОММУНИКАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ 

 
LINGUISTIC LANDSCAPE: SOCIOCULTURAL AND COMMUNICATIVE 

ASPECTS 
Публикация подготовлена в рамках реализации проекта «Лингвистический 
ландшафт как механизм государственной политики: социокультурные и 

коммуникативные аспекты» № 20-011-31742/20 при финансовой поддержке РФФИ 
 

Abstract: 
 

The article reflects the results of the study of motivational signs that are the basis for the 
names of car service stations in Abakan. The research is aimed at identifying the determinant and 
dominant motivational features of emporonyms, for which a complex methodology was used, 
including an associative experiment, surveys, interviewing, semantic and motivational 
description of lexical units, analysis of written sources, analysis of definitions, and component 
analysis. Associative experiment allowed us to obtain reactions to the stimulus word "car", us 
distributed on groups "car/machine", "maintenance", "bus", "spare parts", "staff service", "tools", 
"oil, gas", and others, these reactions are determinant signs realities and can be implemented in 
the names of shops. Thus, the identified determinant feature "car/machine» is implemented in 
such names of car service stations as "Авто Джинн", "Авто Доктор", "Авто Успех", " 
Автобистро", " Автокар", etc. There were also identified dominant features of clothing store 
names that are not determined by determinant ones: "locum – the location of a commercial 
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object", "locum-the place of production of goods", "locum-a fictional space", "personifying 
feature", "the name of a literary or mythological character". The analysis of the determinant and 
dominant motivational features of the names of car service stations has demonstrated the 
presence of stable ideas about the principles of this type of names in the collective linguistic 
consciousness, the description of which is very promising. 

 
Keywords: onomastics, emporonyms, motivational sign, association experiment, 

determinant sign 
 

Аннотация: 
 

В статье отражены результаты изучения мотивационных признаков, положенных в 
основу наименований автосервисов города Абакана. Исследование направлено на 
выявление детерминантных и доминантных мотивационных признаков эмпоронимов, для 
чего использовалась комплексная методика, включающая ассоциативный эксперимент, 
опросы, интервьюирование, семантико-мотивационное описание лексических единиц, 
анализ письменных источников, анализ дефиниций, компонентный анализ. 
Ассоциативный эксперимент позволил получить реакции на слово-стимул «автосервис», 
распределенные нами по группам «автомобиль/машина», «техническое обслуживание», 
«шины», «запчасти», «сотрудники автосервиса», «инструменты», «масло, бензин» и др., 
данные группы реакций составляют детерминантные признаки реалии и могут быть 
реализованы в названиях магазинов. Так, выявленный детерминантный признак 
«автомобиль/машина» реализован в таких названиях автосервисов, как «Авто Джинн», 
«Авто Доктор», «Авто Успех», «Автобистро», «Автокар» и т.д. Также были выделены 
доминантные признаки наименований магазинов одежды, не обусловленные 
детерминантными: «локум – место нахождения торгового объекта», «локум – место 
производства товара», «локум – вымышленное пространство»,  
«персонифицирующий признак», «имя литературного или мифологического персонажа». 
Анализ детерминантных и доминантных мотивационных признаков названий 
автосервисов продемонстрировал наличие устойчивых представлений о принципах 
наименований такого типа в коллективном языковом сознании, описание которого 
представляется весьма перспективным. 

 
Ключевые слова: ономастика, эмпороним, мотивационный признак, ассоциативный 

эксперимент, детерминантный признак 
 

Введение  
Актуальным для современного гуманитарного знания представляется изучение 

коммуникации как теоретического метадискурса, а также социокультурной практики в 
ее многообразных проявлениях повседневной жизни [4]. В связи с чем в фокусе 
лингвистических исследований последних десятилетий оказываются тексты и 
наименования, наполняющие языковое пространство города. В совокупности они 
составляют лингвистический ландшафт города, под которым П. Бакхаус понимает 
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«видимое общественности разнообразие языков на определенной территории» 
[1, с. 158], полагаем, что к языкам в данном случае следует отнести всё многообразие 
кодов, используемых в городском языковом пространстве, в том числе и невербальных. 

Неотъемлемой частью лингвистического ландшафта территории являются 
наименования городских торговых объектов (эмпоронимы), будучи сложной 
семиотической сущностью, они имеют план содержания, включающий денотативный и 
коннотативный компоненты значения, и план выражения, состоящий из собственно 
лингвистического (лексема), паралингвистического и экстралингвистического уровней 
(шрифт, графика, пиктограммы, цветовое решение). Эмпоронимика представляет собой 
динамичную, постоянно меняющуюся область, подстраивающуюся под малейшие 
изменения в социальной жизни и сознании языкового коллектива. Ниже представлены 
результаты изучения мотивационных признаков, положенных в основу наименований 
автосервисов Абакана, актуальных для современного периода. 

Теоретические основы и методы исследования 
Анализ мотивационных признаков наименований осуществлялся с опорой на 

детерминантно-доминантный подход, он предполагает выявление детерминантных и 
доминантных мотивационных признаков. Мысль о начале, детерминирующим 
своеобразие какого-либо явления восходит к Вильгельму фон Гумбольдту, который ввёл 
в обиход термин «внутренняя форма языка» [3]. В работах А.А. Реформатского и 
Г.П. Мельникова идея детерминанты оформилась как теория существования ведущей 
грамматической тенденции в языках [6, 8]. Мы полагаем, что данное понятие актуально 
и при изучении внутренней формы наименования, поскольку дает возможность 
систематизировать выявленные мотивационные признаки, обнаружить связи между 
ними. 

Целью первого этапа исследования стало выявление детерминантных признаков, 
полученных в результате проведения ассоциативного эксперимента со словом-стимулом 
автосервис. Респондентами стали жители Абакана, других населённых пунктов 
Хакасии, а также южных районов Красноярского края, опрашивались представители 
разных возрастных и социальных групп обоих полов, было получено 503 реакции. 

На втором этапе проводился анализ эмпоронимов, направленный на определение 
доминантных мотивационных признаков, для чего использовалась комплексная 
методика, включающая в себя компонентный анализ, семантико-мотивационное 
описание лексических единиц, элементы статистической обработки материала, анализ 
словарных дефиниций, опросы, интервьюирование и т.д. Был проанализирован план 
содержания и план выражения 164 наименований автосервисов Абакана. 

Выявление и описание мотивационных признаков наименования, заложенных 
автором названия и увиденных реципиентами, позволяет говорить о наличии 
устойчивых представлений об особенностях номинирования того или иного типа 
объекта. Предъявляемые слова-стимулы вызывали схожие реакции, демонстрируя 
присутствие типового образа заведения в коллективном сознании, составляющее 
содержание понятия автосервис. Проведенный нами анализ позволяет выйти за рамки 
лексико-семантического уровня, обратиться к описанию когнитивного уровня и описать 
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фрагменты индивидуальной и коллективной картины мира. При этом, полагаем, 
лексемы-наименования автосервисов не являются именами концептов, в представленном 
исследовании они рассматриваются как способы актуализации реалии и представления о 
ней. Под актуализацией А.А. Уфимцева понимает «”перевод” системы языка в речь» [9, 
с. 47], а Е.В. Падучева: «набор изменений, происходящих от предложения к 
высказыванию» [7, с. 41]. Анализ эмпоронимов позволяет описать такой способ 
актуализации, как номинация, которую Г. Фреге рассматривал как отношение между 
именем и обозначаемым им предметом [2]. Е.С. Кубрякова определяет номинацию как 
«наречение предметов… с помощью языковых средств» [5, с. 6]. 

Источником мотивационных признаков наименований автосервиса может стать 
собственно образ автосервиса, актуальный для коллективного сознания, а также другие 
концепты, прямо или косвенно связанные с образом торгового заведения, например, 
ценностные ориентиры, смыслы, значимые для определенной культуры. 

Результаты первого этапа исследования – выявленные детерминантные 
мотивационные признаки. Проведенный нами ассоциативный эксперимент со словом-
стимулом автосервис позволил нам получить следующие реакции (всего 497): машина, 
автомобиль 198, ремонт авто 71, шины, колеса 43, запчасти 32, техническое 
обслуживание, СТО 16, механики, мастера 14, шиномонтаж 12, выколачивание денег, 
лохотрон 10, масло 10, инструменты 9, грязь 8, мойка 8, авария, поломка, сломанные 
тачки 7, домкрат 4, замена масла 4, гараж 3, двигатель 3, запах (масла, бензина) 3, мазут 
3, продавцы 3, BMW 3, капот 2, компьютерная диагностика 2, «Лидер» 2, мат 2, мост 2, 
покраска авто 2, продажа машин 2, слесарь 2, стартер 2, «Audi» 2, бампер, гайки, 
глушитель, диски, жидкость, здание, инжектор, карбюратор, «Ламборджини», 
«Мерседес», «Митцубиши», модель, мотор, подъемник, помощь, расточка цилиндров, 
салон красоты машин, сварка, техосмотр, «Центр Век», чистота, яма. 

Разнообразие полученных реакций свидетельствует о том, что в сознании 
реципиентов закреплено представление об автосервисе как о многофункциональном 
заведении, осуществляющем не только ремонт, обслуживание, но и продажу 
автомобилей.  

Рассмотрение частотных реакций на слово-стимул позволило выявить следующие 
детерминантные признаки, на которых строится представление об автосервисе в 
коллективном сознании говорящих: «машина/автомобиль» (машина, автомобиль 196, 
BMW 3, Audi 2, Ламборджини, Мерседес, Митцубиши); «техническое обслуживание» 
(ремонт авто 70, техническое обслуживание, СТО 16, шиномонтаж 11, мойка 8, замена 
масла 4, компьютерная диагностика 2, покраска авто 2, расточка цилиндров, сварка, 
салон красоты машин, техосмотр); «шины» (шины, колеса 41, шиномонтаж 11, диски); 
«запчасти» (запчасти 32, двигатель 3, мост 2, стартер 2, бампер, гайки, глушитель, 
диски, инжектор, карбюратор, мотор); «сотрудники автосервиса» (механики, мастера 14, 
продавцы 3); «инструменты» (инструменты 9, домкрат 4, подъемник); «масло, бензин» 
(масло 10, мазут 3, запах (масла, бензина) 3, жидкость); «выколачивание денег» 
(выколачивание денег, лохотрон 10); грязь 8; помещение (гараж 3, здание, яма). 

Результаты второго этапа исследования – выявленные доминантные 
мотивационные признаки. Часть выявленных и описанных выше детерминантных 
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мотивационных признаков закреплена в наименовании автосервисов. Наиболее 
продуктивным словообразовательным элемент в них является обусловленный 
детерминантой «автомобиль, машина» компонент «авто-»: «Авто Джинн», «Авто 
Доктор», «Авто Успех», «Автобистро», «Автокар», «Автомаркет», «Автоплюс», 
«Автомеханик», «Автостраж», «СТО «АбаканАвтоГаз», «СТО «АвтоЛеди», «СТО 
«Автомаксимум», «Автодизель-сервис-плюс», «Prestige Auto» и др. Также данная 
детерминанта конкретизирована в наименованиях торговых марок машин, закрепленных 
в эпоронимах:  «Bosch», «Honda центр», «Toyota», «Автоцентр УАЗ», «Аккорд», «Лада-
Азия», «Форд Центр Редут». 

Детерминантный признак образа автосервиса «техническое обслуживание» чаще 
всего закреплен в виде классификатора (СТО, автосервис), вынесенного на вывеску: 
«Автосервис «Гараж», «Автосервис «Ресурс-Авто», «Автосервис «Механика», «СТО», 
«СТО «АбаканАвтоГаз», «СТО «АвтоЛеди», «СТО «Автомаксимум», «СТО 
«Боксмастер», «СТО «Градиент», «СТО «Корона», «СТО «Луч», «СТО «ОСТО», «СТО 
«Сибтехносервис», «СТО «Три медведя». Пытаясь создать исключительное 
наименование, автор номинации выбирает обозначение, коммуникативно более 
престижное: центр, агентство, автосалон (Сервисный центр «TOYOTA», «Региональное 
Информационное Автомобильное Агентство «Гранд», «АКПП-Центр», 
«Автосервисцентр «ДИВ», «Автоцентр «Автокар», «Автоцентр «КГС», «Автосалон», 
«Автосалон «Форд Центр Редут», «Автосалон «Лада-Азия»). Кроме того, в названиях 
закреплены отдельные операции, входящие в понятие «обслуживание»: 
«Автосигнализация», «Тонировка пленкой США», «Автосервис «Тюнинг ателье MIX», 
«Центр замены масла. Шиномонтаж». 

Компонент «шины», как правило, становится мотивационным признаком 
наименований специализированных магазинов (магазин «Автошины») и мастерских 
(«Шиномонтаж»), также он реализован в использовании в качестве эмпоронима 
торговой марки производителя шин («Компания «Мишлен»). Такой перенос названия 
фирмы-производителя запчастей, масел, сигнализации на автосервис достаточно 
распространен: «Llumar центр», «TopGear», «Мангуст» и др. 

Компонент «запчасти» реализован в наименованиях «Aвтозапчасти – Сеть 
магазинов «Самара», «Vip-motors»; признак «сотрудники» закреплен в названиях 
«Автомеханик», «СТО «Боксмастер»; признак «помещение» – в урбанонимах 
«Автосервис «Гараж», «СТО «Боксмастер». 

Не закреплены в денотативных и коннотативных компонентах названий 
автосервисов такие негативные смыслы, как «выколачивание денег» и «грязь», так как 
задача автора номинации, как правило, вызвать позитивную эмоциональную реакцию на 
наименование, для чего осуществляется обращение к положительным архетипам, таким 
как Герой («Лидер», «Чемпион»), Помощник («Авто Джинн», «АвтоСтраж», «Авто 
Доктор»), и другим ценностям: успех («Авто Успех»), быстрота («Автобистро»), 
качество (СТО «Идеал») , разнообразие товаров и услуг («Автомаркет», СТО 
«Автомаксимум») и др. 
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Также в наименованиях автосервисов нашли отражение и другие доминантные 
мотивационные признаки, не обусловленные концептом «Автосервис»: «локум» – место 
нахождения автосервиса или главного офиса торговой сети («Автоцентр 
КрасГАЗсервис», «Енисейтехком», «Редут Абакан», «СТО «АбаканАвтоГаз», «СТО 
«Сибтехносервис», «ТСК-Сервис Абакан»); «персонифицирующий признак» – 
закрепление в названии имени владельца, его родных и т.п. («Автосервисцентр «ДИВ» 
(аббревиатура из первых букв имен директора и его супруги – Дмитрий и Виктория), 
«Братья ДИВ» (Дима и Ваня), «ИП Хлопов М.В.»).  

При выборе номинации ее автор может обращаться к областям, смежным со 
сферой технического обслуживания автомобилей, например, благодаря названию 
«Pitstop» автосервис уподобляется команде, следящей за состоянием своей машины и 
быстро устраняющей все неисправности в профессиональных гонках, таких как 
«Формула-1», данное название несет мотивационный признак «быстрота и высокое 
качество обслуживания». В названии торгово-сервисной компании «ЛИБХЕРР-
РУСЛАНД» использованы средства немецкого языка, что, по мнению номинаторов, 
должно вызывать ассоциации с такими ценностями, как надежность и высокое качество. 

 
Заключение 
В результате комплексного анализа плана содержания и плана выражения 

наименований автосервисов Абакана были выявлены и описаны детерминантные и 
доминантные мотивационные признаки, положенные в основу номинации и 
считываемые воспринимающими. 

Детерминантные мотивационные признаки связаны с образом торгового заведения, 
актуальным для массового сознания, к ним относятся продаваемый товар или 
оказываемая услуга («Запасное колесо», «Поршень», «Автосервис «Механика»); субъект 
оказания услуги («Автомастер», «Автомеханик», СТО «Боксмастер», «Авто Доктор»); 
адресат заведения («АвтоЛеди») и др. 

Под доминантными признаками семантической структуры понимаются 
универсальные смысловые компоненты, используемые в наименованиях торговых 
объектов разных типов, например, «место нахождения торгового объекта» («Саянскан», 
«Abakantuningroyal», «Лада-Азия»); «место производства товара» («Китай», «Красный 
дракон»); «персонифицирующий признак» – закрепление в номинации имени владельца 
заведения («Максим», «Автосервисцентр «ДИВ»); «имя литературного или 
мифологического персонажа» («Авто Джинн»); положительные смыслы, апеллирующие 
к ценностям («Патриот», «Авто Успех»); слова с положительными денотативными и 
коннотативными компонентами семантики, активизирующие привлекательный для 
покупателя образ, («Autobutik», «Престиж», «Автоплюс», СТО «Авто прогресс»); 
мотивационными признаками могут стать своего рода гарантии со стороны субъекта 
оказания услуги: «быстрота оказания услуг» («Мангуст»), «исполнение желаний» («Авто 
Джинн»), «успешное выявление и устранение неисправностей» («Авто Успех», «Авто 
Доктор»), «гарантия качества» («Автотехцентр «Гарант»), «продолжительная гарантия» 
(«Авто-сервис-центр «Век»), «большое количество товаров и услуг» («Империя Авто», 
«СТО «Автомаксимум»). 
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Выявленное многообразие мотивационных признаков наименований автосервисов 
позволяет рассматривать эмпоронимы как способ актуализации различных реалий и 
концептов, связанных со специализацией объекта, его местонахождением, актуальными 
ценностями. 

Анализ названий автосервисов Абакана продемонстрировал тесную связь 
обозначаемого объекта и мотивационных признаков, ставших основой наименования. 
Выбор доминантного мотивационного признака может быть обусловлен каким-либо 
детерминантным признаком, связанным с представлением о заведении, характерным для 
коллективной картины мира, ценностями, важными для данной культуры. 

Анализ мотивационных признаков вывесок автосервисов продемонстрировал 
наличие устойчивых представлений о принципах наименований такого типа в 
коллективном языковом сознании, описание которого представляется весьма 
перспективным.  
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АНАЛИЗ УПОТРЕБЛЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 
 В УЧЕБНЫХ ЦЕЛЯХ 

 
ANALYSIS OF THE USE OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL TERMINOLOGY  

FOR EDUCATIONAL PURPOSES 
 

Abstract: 
  

This article is devoted to the comprehensive description of the formation, development and 
current state of scientific and technical terminology. The article describes the theoretical and 
methodological basis for the description and translation of technical texts for educational 
purposes. The translation of terms can be used as discouraging the language congestion affected 
by foreign terms. Significant changes in the development of the language, including its 
terminological layer, contribute to fundamental revision in national lives, for example, the fight 
against illiteracy, establishing new facilities and primary schools, publishing newspapers and 
magazines, as well as activity rooms have led to the gave a push development of new scientific 
and technical vocabulary.  

This article is devoted to the comprehensive description of the formation, development and 
current state of scientific and technical terminology. The article describes the theoretical and 
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methodological basis for the description and translation of technical texts for educational 
purposes. The translation of terms can be used as a tool for dealing with the congestion of the 
language with foreign terms. Significant changes in the development of the language, including 
in its terminological layer, are making fundamental changes in the life of the people, for 
example, the fight against illiteracy, the opening of new institutions, primary schools, the 
publication of newspapers and magazines, as well as activity rooms have led to the gave a push 
development of new scientific and technical vocabulary.  

The emergence of terms in the language is due to the desire of people to give an accurate 
and clear definition of the concepts and realities of objective reality. Before the appearance of 
writing in the Kazakh language, there were terms of kinship, cattle breeding, and electrical 
engineering, mathematical, etc. The appearance of writing gave impetus to the formation of 
humanitarian, educational, technical terminology. 

The article analyzes the formation of terms based on the original words and roots that exist 
in the language. In the given examples, the variants capable of indicating the nominative 
properties of the concepts are presented. 

 
Keywords: scientific and technical terminology, semantic structure of the term, root, 

affixes, calque, loan translation, morpheme. 
 
Аннотация:  
 

Настоящая статья посвящена комплексному описанию становления, развития и 
современного состояния научно-технической терминологии. В статье изложены 
теоретико-методологические основы описания и перевода технических текстов в учебных 
целях. Перевод терминов можно использовать в качестве инструмента борьбы с 
перегруженностью языка иноязычными терминами. Значительные изменения в развитие 
языка, в том числе и в его терминологический пласт вносят коренные преобразования в 
жизни народа, например, борьба против неграмотности, открытие новых учреждений, 
начальных школ, издание газет и журналов, красные уголки, красные юрты и т.д. дали 
толчок развитию новой научно-технической лексики.  

Возникновение терминов в языке обусловлено стремлением людей дать точное и 
ясное определение понятиям и реалиям объективной действительности. До появления 
письменности в казахском языке существовали термины родства, скотоводческие, 
электротехнические, математические и др. Появление письменности дало толчок 
становлению гуманитарной, просветительской, технической терминологии. 

В статье дан анализ  образования терминов на основе исконных слов и корней, 
существующих в языке. В приведенных примерах представлены  варианты, способные 
точно  обозначить номинативные свойства понятий и удобные для  употребления. 

 
Ключевые слова: научно-техническая терминология, семантическая структура 

термина, корень, аффиксы, калька, калькирование, морфема. 
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Введение 
На заре человечества древнегреческий философ Гераклит отметил: «Все течет, все 

меняется». Данное утверждение можно применить к окружающему нас миру, 
человечеству в целом, испытывающему неизбежные перемены в науке и технике. 
Орудием, средством общения любого социума является язык. Словарный состав языка, 
непосредственно отражая в языке реалии и  их изменения, включает в себя новые слова 
для обозначения новых явлений, процессов, вещей и перемещает в запас старые. Этот 
процесс всегда является фактом развития лексики языка, ее пополнения  и стилистической 
дифференциации. Именно этот факт и определяет актуальность данной статьи, 
посвященной анализу употребления научно-технической терминологии в учебных целях и 
имеющей своей целью определение таких ключевых понятий, как терминология и перевод 
отдельных слов-терминов. В задачи исследования входит анализ существующих точек 
зрения по проблеме определения этого понятия и выработка его рабочей дефиниции.  

Теория 
Новая языковая ситуация в Казахстане определяет актуальность исследования 

терминологии, особенно в области технических наук. Адекватность терминологии 
оценивается в сравнении с русским, английским языком. Поэтому важное значение 
приобретают проблемы перевода.  На материале текстов русского и казахского языков 
обосновывается положение о том, что аспекты перевода как лингвистического явления 
необходимо учитывать при обучении профессиональному русскому языку в техническом 
вузе. Такой подход к изучению научно-технической терминологии в рамках курса 
профессионального русского языка в техническом вузе способствует формированию не 
только языковой компетенции, но и узкопредметной, связанной с будущей профессией 
студента. Проблематика, связанная с формированием и развитием научно-технической 
терминосистемы, органично вписывается в общий контекст современных парадигм 
научного знания. 

Возникновение терминов в языке обусловлено стремлением людей дать точное и 
ясное определение понятиям и реалиям объективной действительности. Большую 
сложность в рассматриваемой теме представляет научное определение понятия «термин», 
хотя в решении данной проблемы имеется определенный успех. В литературе существует 
общее представление о том, какие слова относятся к терминам, но в определении 
значения, состава, принципов образования терминов выявляются различные взгляды.  

Что такое термин и терминология? Как отличить их от других слов лексического 
состава? Каковы их основные признаки? Дать ответы на все вопросы, связанные с этим 
понятием, в одной работе невозможно. Попытаемся поэтому кратко остановиться на 
дефинициях, представленных в научной литературе. 

Особая роль в разработке темы принадлежит А.А. Реформатскому, В.В. 
Виноградову, Н.А. Баскакову, Т.В. Степанову, С.Г. Бархударову, О.С. Ахмановой, П.Ф. 
Протченко [1]. В работах советских языковедов 1920-1930 гг. высказывалось мнение о 
терминах как о лексике, способствующей развитию науки [2]. 

Различные определения термина даются в научной и справочной литературе. 
Обратим внимание на определения в энциклопедических словарях с их точными и 
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лаконичными характеристиками. Советский энциклопедический словарь, изданный в 1980 
году в Москве, дает следующие определения: «Термин, в римской мифологии божество 
границ. Праздник в честь Т – терминали»; «Термин (от латинского termіnus– граница, 
предел), слово или сочетание слов, употребляемое с оттенком специального научного 
значения» [3]. 

О.С. Ахманова определяет термин, как «слово или словосочетание специального 
(научного, технического и т.п.) языка, создаваемое (принимаемое, заимствуемое и т.п.) 
для точного выражения специальных понятий и обозначения специальных предметов» [4]. 

Как видно, оба определения, приведенные выше, хотя и имеют незначительные 
различия, в основном совпадают. Они подводят к мысли, что слова-термины нуждаются в 
уточнении их происхождения, границ, содержания, в определении их отличия  от других 
слов, в изучении того, как происходит ограничение их значения. В данной работе под 
термином понимается эмоционально-нейтральное слово или словосочетание, передающее 
название точно определенного понятия, относящегося к той или иной области науки или 
техники. 

В развитии техники и науки термины играют немаловажную роль. Ни одна область 
техники и отрасль производства не может существовать без разработанной и 
упорядоченной системы терминов, которая определяется не только взаимоотношением 
между лексическим материалом термина и тем понятием, которое он выражает, но и 
также структурно-грамматической и лексико-семантической особенностями образования 
терминов, обнаруживающиеся в некоторой однородности внутри определенной 
терминологической системы. 

Вот почему терминология, на наш взгляд, является одним из важнейших разделов 
современного русского языкознания. 

Помимо того, изучение терминологии дает богатейший материал, который 
представляет возможность проследить некоторые процессы, происходящие в языке в 
связи с развитием социальных диалектов, с семантическими изменениями и 
словообразовательными закономерностями [5]. 

Различными исследователями подчеркиваются в качестве главных такие черты 
термина, как краткость, однозначность, эмоционально – экспрессивная нейтральность.  

Р.А. Будагов, характеризуя сущность термина, отмечает, что «сравнительная 
однозначимость термина, логическая прозрачность его содержания и относительная 
ограниченность сферы применения превращают термин в маловосприимчивое ко всем 
эмоциональным обертонам интонации языковое образование [6]. 

Перечисленные выше признаки являются чертами, которыми лишь должен обладать 
термин, но которыми зачастую на практике он не обладает. Все эти особенности являются 
тенденцией, к которой стремится термин. Ведь термины, в отличие от 
общеупотребительных слов, создаются на базе классификации, определения и 
систематизации понятий. Таким образом, основными связями термина являются 
понятийные связи. Но так как термины – это слова и словосочетания, а последние 
являются категориями языковой системы, то вполне естественно, что им присущи почти 
все словоизменительные и словообразовательные связи — это системы. Иными словами, 
термины отличают не только понятийные связи, но и языковые. В момент образования 
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терминов и закрепления за общеупотребительными словами новой терминологической 
функции происходит «единоборство кодовых свойств создающихся терминологических 
систем и общеязыковых свойств составляющих ее знаков – слов, в результате которого 
общеязыковые закономерности проникают в терминологию. 

Противоречивую сущность термина признавал Г.О. Винокур: «Если на практике 
специальные термины далеко не всегда свободны от двусмысленности, образности и 
суггестивности, то в идеале всякий термин, разумеется, стремится быть совершенно 
точным и отрешенным от бытовых представлений выразителем соответствующего 
понятия» [7]. 

Терминология, появившаяся для обозначения системы понятий, является основой 
логического содержания науки, следовательно, терминология – это язык науки. 
Одновременно она получает хождение в профессиональном общении разных по уровню 
образованности коммуникантов. 

 
Методы и материал исследования. Для достижения поставленной цели в работе 

использовались следующие методы исследования. Применялись описательный метод, 
сравнительно-сопоставительный метод.  

В качестве материала исследования выступают общенаучные и научно-технические 
термины из научных текстов русского и казахского языков, энциклопедические, толковые 
и переводные словари. В любом языке основным источником образования терминов, 
обогащения терминологического состава, упорядочения терминологической системы 
является в первую очередь словарный состав данного языка, общелитературный язык. 

В нашей статье мы рассмотрим образование терминов на основе исконных слов и 
корней, существующих в языке, среди них множество структурных типов (корень, 
производная основа, сложная основа, словосочетание). 

В процессе терминообразования национальный язык использует готовые модели 
способов словообразования, а при заимствовании слов из других языков, опираясь на них, 
создает собственные модели [8]. 

Однако, как недопустимо переносить все термины, употребляемые в других языках, 
так и не обоснованно, во что бы то ни стало, переводить международные термины на 
родной язык. Поэтому терминообразование предполагает глубоко осознанный и 
ответственный процесс словотворчества, ибо духовное, культурное, экономическое и 
другие богатства народа узнаются через бытие языка. В связи с тем, что язык развивается 
вместе с обществом и служит основным средством общения членов этого общества, 
бесспорна особая значимость этого процесса. 

В казахском языкознании не исследованы все терминообразовательные возможности 
казахского языка и пути преодоления некоторых трудностей при освоении и принятии 
заимствованных слов, особенно при употреблении заимствованных слов в качестве 
терминов в процессе освоения и раскрытия их семантики. 

Исходить же из того положения, что терминообразование представляет собой 
перевод терминов с одного языка на другой или использование любых слов, было бы 
ошибочно. В процессе терминообразования необходимо глубже вникать в содержание 
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значения первоисточника и из различных вариантов использовать наиболее точный, 
раскрывающий терминологическую сущность слова. Такой подход требует от 
специалиста знаний и интуиции, так как термин, обозначающий новое понятие, новое 
представление, должен обладать точностью, конкретностью, однородностью, краткостью 
и отличаться от других слов. В этом отношении бесценным является опыт казахских 
писателей, ученых, просветителей, расширивших научно-технические способности 
казахского языка. 

В словарном составе современного казахского языка имеется множество исконных 
слов, ставших терминами. Многие из них приобрели этот статус   в советскую эпоху. Их 
новые значения, функции сформировались в результате развития общества, сознательных 
действий человека и сегодня стали естественной частью казахского языка. Отличительной 
чертой казахского терминообразования является использование исконной основы. 
Нередко старые слова выполняют новую функцию. В результате этого язык обогащается, 
адаптируется к новым условиям существования. Новая лексика образуется на базе 
исконных способов словообразования, имеющихся в языке. 

Основными элементами словообразования в казахском языке являются корень 
(основа) и аффиксы. В то же время не всегда основные элементы языка одинаково 
активны в словообразовании – они развиваются вместе с общественной жизнью, эпохой, 
периодом. Следовательно, через изменения в языке можно исследовать общественную 
жизнь конкретного периода, перемены в экономике, быту, науке, технике и культуре. 

Терминологический аспект словообразования непосредственно связан с 
классификацией (систематизацией) понятий, потому что термин определяет не только 
название понятия, но и его содержание.   

Рассмотрим функцию суффиксов -лық, -ғы, -ым в процессе терминообразования. 
Образованные с помощью этих аффиксов термины симметриялық – симметричный, 
сенімділік – надежность, қондырғы – устройство, жанарғы – горелка, басылым – 
издание, қысым – давление относятся к однородному классификационному ряду, на 
основе этой модели создано несколько терминологических групп [9].  

Это свойство, позволяющее показать структуру термина, характерно для 
большинства сложных и составных терминов, более полно представляющих признаки 
понятий. У терминов, состоящих из одного слова, эту функцию выполняют 
словообразовательные морфемы, вот почему необходимо использовать вышеприведенные 
морфемы, образующие термины, точно. При их отборе для сложных слов, важно 
правильно выбрать часть речи, способную образовать определенный вид сложного 
термина, и грамотно употребить его. Особенно важен такой отбор при параллельных 
словах, например, кітапхана, кираятхана (обозначает дом, место для учебы) - 
библиотека; шəрі, шаһар, қала – город; ноқат, белгі - знак и т.д., способных стать 
терминами, и выборе вариантов однородных имен. Это явление характерно для многих 
развивающихся языков [10]. 

В период формирования языка науки и техники встречается большое количество 
параллельных слов, а установить общие правила отбора нужных слов для терминов очень 
сложно. Поэтому для каждой отрасли науки в конкретных условиях выявляются свои 
подходы такого отбора. Но всегда следует иметь в виду, что семантика вариантов, 
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подвергающихся выбору, неравнозначна, поэтому лишь один из вариантов может оказаться 
точным. В этом случае следует отдать предпочтение тому термину, семантическое развитие 
которого соответствует современному процессу терминообразования.  

Для этого необходимо особое знание языка и лингвистическая интуиция.  
Наличие параллелей отражает закономерности развития процесса терминообразования, 
его формирования. Так, возникшие в разное время научные и технические слова 
употреблялись одновременно в разных смыслах, и лишь один из них приобрел 
терминологический характер: кітапхана- библиотека; шаштараз- парикмахер; нүкте-
точка  белгі - знак; кент - поселок; шаһар ,қала – город; шалбар, сым – брюки и т.д. [11].  

В данных примерах приведены удобные для употребления варианты, способные 
точно обозначить номинативные свойства понятий.  Проверенные временем, они прочно 
вошли в разряд терминов, составляющих специальную лексику казахского языка. Однако 
и те варианты, которые не вошли в обиход, могут быть использованы в качестве 
материала для последующего периода терминообразования. 

Источниками образования терминов в казахском языке являются: 1) синонимы 
казахского языка; 2) русский, дающий готовые термины или предлагающий способ 
калькирования; 3) международные термины, использующиеся в готовом виде и дающие 
свободу калькирования [12]. 

Множество терминов, называющихся международными, вошли в казахский язык 
через русский, терминов же, заимствованных непосредственно из иностранных языков, 
очень мало, как правило, это слова арабского и иранского происхождения. Влияние ирано-
арабских языков/вариантов сохраняет современный казахский язык, самый чистый из 
тюркских языков в отношении иноязычного влияния. Сегодня 20-25% лексики 
современного казахского языка составляет арабо-иранская лексика. 

Но основным источником терминотворчества остается казахский язык, все слои 
литературного языка (язык художественной литературы, разговорный), фольклор, 
диалекты и др.). 

Формированию и становлению казахской терминологии способствовал письменный 
язык. Если бы не было письма, вопрос о терминах вообще не поднимался бы. В истории 
казахской культуры в течение короткого периода сменилось три вида письма: 
основанного на арабской графике, латинице, кириллице, что представляет богатый 
материал в исследовании терминологической лексики казахского языка. 

 
Результаты 
В последние годы в Казахстане введена кредитная система обучения, повлекшая за 

собой серьезные программные изменения: появились новые учебные дисциплины, в 
частности – «Профессиональный казахский/русский язык». Здесь перевод рассматривается 
как особый вид речевой деятельности, обучение которому предусматривает выработку у 
студентов казахского отделения технических вузов умения адекватно переводить термины 
специальности как на русский, так и на казахский язык. Поэтому к числу приоритетных 
лингвистических иноязычных компетенций при изучении особенностей языку профессии 
отнесены овладение терминологией основной специальности и ее перевод.   
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Как мы все понимаем, характерными особенностями профессионально-
ориентированных технических текстов являются информативность, логичность, точность и 
объективность, ясность и понятность. В области лексики это предполагает использование 
терминологии и специальной лексики.  

Наиболее распространенным приемом создания новых терминов в казахском языке 
признается калькирование, которое в свою очередь активизирует словообразовательный 
процесс и выявляет новые возможности языка в этой области. Калькирование (фр. сalque 
 – копия, подражание) – прием, при котором перевод терминов с исходного языка 
осуществляется следующим образом: 1) замена составных частей и морфем в 
переводимом языке, например: сверхпроводимость – асқынөткізгіштік (сверх – асқын, 
провод (-ить) – өткіз(-у), -ость - -гіш), многоточечная линия - көпнүктелік желі (много – 
көп, точечный – нүктелік) линия – желі, 2) сочетание структуры заимствованного слова 
или одного из его элементов, например: античастица – антибөлшек, термообработка – 
термоөңдеу,  электронный прибор – электронды аспап, фрикционная передача – 
фрикциондық беріліс), 3) подбор и переосмысление соответствующих единиц 
переводимого языка, например: брусштанга – білеуқарнақ, дефектоскоп – ақаукөргіш, 
стабилизатор – тұрақтандырғыш, световод – жарықжетекші, проницаемость –
 өтімділік. 

Отсюда в дословном переводе выделяются две разновидности калькирования: 1) 
словообразовательные (лексические) кальки и 2) семантические. 

Калька – прием, при котором иноязычная единица переводится по частям 
(приставка, корень, суффикс) при точном повторении способа ее образования и значения 
[11]. 

Словообразовательная (лексическая) калька – это результат буквального перевода.  
Казахский язык при переводе терминов часто использует словообразовательную 

кальку. Например: искрогаситель – ұшқынбасқыш; водомер – суөлшер; крепежная резьба 
– бекітуші бұранда. Достоинством словообразовательного  калькирования является то, 
что смысл и структура  переводимых терминов сохраняются. 

Казахское терминотворчество в семантическом плане преимущественно базируется 
на русскоязычном эквиваленте переводимого термина. Например: однозначность – 
бірмәнділік, светочувствительность - жарықсезгіштік, одноковшовый – біршөмішті, 
толкатель – итергіш,  колебательный – тербелмелі [12]  

Итак, калькирование, является продуктивным приемом перевода терминов с 
русского языка на казахский. 

В результате анализа на терминологическом уровне выстраиваются ряды 
интернациональных терминов и ряды, в которых соединяются интернациональные, 
заимствованные и своеязычные термины, и решается вопрос о выборе термина из 
нескольких вариантов с целью его закрепления в качестве стандартизованного или 
рекомендованного. 

Таким образом, сопоставительный анализ терминов и их совокупностей 
осуществляется на разных уровнях; в сумме методы сопоставительного анализа на этих 
уровнях позволяют, с одной стороны, поставить и решить многие теоретические 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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проблемы терминоведения; с другой стороны – они способствуют решению прикладных 
задач отбора и унификации терминов. 

 
 
Заключение 
В данной работе можно отметить, что при обучении специальной терминологии 

следует принимать во внимание уровень знаний студентов в области лингвистики вообще, 
и в частности в области терминоведения, уровень их профессиональной компетенции, а 
также заинтересованность процессом освоения терминологии данной специальности. 
Сформировать у студентов представление о лингвистических особенностях научного 
стиля на базе научных текстов и структуре текста непросто. Именно текст позволяет 
продуцировать вторичные научные тексты (тезисы, аннотации, рефераты, рецензии). 
Текст учит студента самостоятельно искать научную информацию, запоминая значение 
терминов. Работа с терминами должна быть системной, последовательной, так как она 
обеспечивает накопление терминов, их понимание. Такая работа на занятиях по русскому 
языку, производимая с опорой на родной язык, представляется нам перспективным 
направлением в методике обучения нерусских студентов технических вузов. Важно 
научить студента пользоваться специальными и толковыми одноязычными и 
двуязычными словарями, энциклопедическими изданиями. 

На практических занятиях особого внимания требуют такие вопросы 
терминообразования, как выбор терминов соответствующей дефиниции (например, 
энергия, электрический заряд, сила), подбор к дефинициям терминов, работа над 
активными способами терминообразования, отбор узкоспециальных и общенаучных 
терминов, сопоставление языковых особенностей различных текстов по специальности и 
др. Эти и подобные вопросы позволят точнее определять структуру терминов и 
сознательно усваивать их семантику. 
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF ADVANCED 

LEARNING 
 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО 
ОБУЧЕНИЯ 

 
 

Abstract: 

 

The success of education is due to many factors, among which issues related to the content 
of the curriculum, teaching methodology; methods that develop mental activity; projection and 
generation of ideas are the most important. Despite the existence of large number of 
methodological works that are devoted to teaching various disciplines, it cannot be said that all 
reserves are exhausted, and there are no new ideas that contribute to the development and 
improvement of the methodology. In this regard, in our opinion, valuable methods of teaching 
are related not to the form of its organization but to the content. Advanced learning is one of 
these methods. From a didactic point of view, the main parts of advanced learning are considered 
interconnected, taking into account its principles, objects and methods as factors in its successful 
implementation. 
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Keywords: advanced learning, ideas, mental activity, imagination, creativity, principles, 
methods, age features, advanced effect 
  

Аннотация: 
 

Успех образования обусловлен многими факторами, среди которых наиболее важны 
вопросы, связанные с содержанием учебного курса, методологии обучения, методами, 
развивающими мыслительную деятельность, проектированием, генерированием идей. 
Несмотря на существующее большое количество методических работ, которые 
посвящены обучению различным дисциплинам, нельзя сказать, что все резервы 
исчерпаны, и не существуют новые идеи, способствующие развитию и 
совершенствованию методики. В связи с этим, по нашим представлениям, ценными 
являются те методы обучения, которые относятся не к форме его организации, а к 
содержанию. Одним из таких методов и видов обучения является опережающее обучение. 
С дидактической точки зрения рассматриваются во взаимосвязи основные части 
опережающего обучения, учитывая его принципы, объекты и способы как факторы его 
успешной реализации. 

 
Ключевые слова: опережающее обучение, идеи, мыслительная деятельность, 

воображение, творчество, принципы, способы, возрастные особенности, опережающий 
эффект 
 

Теория 
Каждая наука представляется как совокупность единых, целостных идей, которые 

отражают определенные стороны реальности, а учебные дисциплины являются учебными 
моделями соответствующих научных отраслей. В основном содержание учебных 
дисциплин содержит основы и стержневые идеи данной науки, владение которыми 
позволяет студентам в дальнейшем продолжить последующие уровни образования и 
обеспечить его непрерывность и идти к самообразованию. Успех образования обусловлен 
многими факторами, среди которых наиболее важны вопросы, связанные с содержанием 
учебного курса и методологии обучения. Несмотря на существующее большое количество 
методических работ, которые посвящены обучению различным дисциплинам, нельзя 
сказать, что все резервы исчерпаны, и не существуют новые идеи, способствующие 
развитию и совершенствованию методики. В связи с этим, по нашим представлениям, 
ценными являются те методы обучения, которые относятся не к форме его организации, а 
к содержанию. 

Резервов педагогического и психологического эффекта обучения достаточно много, 
но их результативность в каждом конкретном случае определяется соответствием 
современным требованиям, предъявляемым процессу обучения в рамках данной системы 
[3, с. 373]. 

 Модернизация образования на современном этапе развития общества направлена на 
методологизацию и повышение научного уровня обучения, на развитие и внедрение таких 
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форм обучения, в которых, по словам академика А.С. Кондратьева, “...содержание 
образования с чисто информационного смещается в сторону методологического” [1, с.6]. 

Период обучения можно условно разделить на три периода: текущий, пройденный и 
подлежащий. С дидактической точки зрения важным является «взаимодействие» этих 
трех периодов обучения. Если «взаимодействие» периодов текущего и пройденного 
обучения очевидно, то установление взаимосвязи текущего и перспективного обучения, 
на первый взгляд оказывается нереальным. Дело в том, что в первом случае мы имеем 
дело с конкретным учебным материалом, а во втором случае учащимся неизвестен 
материал, подлежащий дальнейшему обучению, последним владеет только преподаватель. 
Но такой резерв никак не применяется в дидактических целях в качестве средства 
повышения эффективности обучения. Речь идет об осуществлении опережающего 
обучения, о котором до последних времен упомянуто очень поверхностно. В работе [4] 
выдвинута идея об опережении в обучении физике, связанная с переносом знаний 
текущего материала на перспективу.  

Эти идеи нашли свое развитие в работах [3, 4, 5, 6, 7], в которых развита 
предлагаемый новый вариант модели опережающего обучения, кардинально 
отличающийся от существующих моделей. Суть этой модели заключается в том, что при 
текущем обучение осуществляется перенос определенных знаний на перспективу. Надо 
обратить внимание на то, что данная идея может применятся и в гуманитарных 
дисциплинах. В принципе, цель опережающего обучения заключается в том, чтобы 
обеспечить соответствующими представлениями до того, как начнется обучение 
конкретной темы по программе. Если рассматривать опережающее обучение как метод 
обучения, то необходимо развивать представление, воображение, логику, творческое 
мышление. Поэтому, учитывая в особенности сложные темы, предлагается изучать и 
рассматривать предстоящие темы как тезисы, упоминая знакомые примеры, ассоциации, 
соответствующие возрастным особенностям, представлениям и воображению 
обучающихся, не забывая проследить за процессом мышления по данному 
представлению.  

Таким образом, в первую очередь, уделяется внимание изучаемым темам, которые 
трудны для восприятия.  

Рассуждения   
Как  правило, пережающее обучение подразумевает развитие творческого мышления 

обучающихся, опережающее их возрастные возможности.  
Опережающее обучение, как верно отмечает П.Н. Новиков, направлено на развитие у 

студентов потенциальных природных способностей к активному, деятельностному, 
гуманистически ориентированному мышлению и поведению, на формирование 
инновационного, преобразующего интеллекта, реализующегося в такой же активной, 
преобразующей, деятельностной практике [2, с. 18]. 

В процессе опережающего обучения рекомендуем придерживаться разработанных 
принципов отбора материала для переноса на перспективу, а также опираться на объекты 
и способы реализации самого опережающего обучения [6, с.448-449].  
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В работе показано, что объектом опережения в основном являются: 
фундаментальные идеи и понятия, методологические принципы, объяснительно-
иллюстрированные материалы, а в роли способов реализации выступают обще логические 
методы познания, такие как индукция, дедукция, моделирование, идеализация, 
обобщение, аналогия, анализ, синтез и т.д. Принимая во внимание объекты и способы как 
фактор успешной реализации опережающего обучения, немаловажное значение имеют 
следующие принципы, которыми необходимо руководствоваться: 

• учитывать возрастно-психологические особенности учащихся; 
• принимать во внимание уровень подготовленности учащихся; 
• учитывать степень универсальности выбираемых объектов опережения; 
• оценивать целесообразность и эффективность используемых способов реализации 

имплицитного переноса знаний на перспективу.  
Одним из сложных моментов, который следует учитывать в процессе опережающего 

обучения, является содержание изучаемого материала, его отбор, разработка и адаптация. 
  В работе [5, с. 254] выделено несколько путей опережающего введения изучаемого 
материала по физике. Однако данные разработки могут учитываться и в гуманитарных 
дисциплинах. Отметим некоторые приемлемые из них: 
1. Опережение по общим теориям, законам, общим методологическим принципам 

физики (гуманитарных дисциплин), закономерностям и фундаментальным идеям 
физики (гуманитарных дисциплин). 

2. Опережение по отдельным физическим величинам, понятиям. 
3. Опережение по математическим методам вычисления. 
4. Имплицитное (неявное) опережение, заложенное не в программе, а в методике 

обучения. 
5. Опережение по подготовке решения педагогических задач по изучаемой теме. Один из 

интересных аспектов опережающего обучения – это разработка и проектирование 
моделей. Заслуживает внимание разработанная нами ассоциативно-опережающая 
модель для учебного процесса. Она отличается свой универсальностью и 
методологической направленностью, что дает возможность наиболее эффективно 
решать ряд дидактических задач, таких как развитие диалектического и абстрактного 
мышления, умения генерации знаний, опираясь на фундаментальные знания, идеи, 
методы научного познания. Суть предлагаемой нами модели опережающего обучения 
заключается в выявлении и имплицитном переносе из текущего урока на перспективу 
более универсальных идей и подходов посредством использования методов научного 
познания, создавая ассоциативные связи с ожидаемыми адекватными проявлениями в 
перспективе [7, с. 364]. 
  С точки зрения дидактики и современных образовательных парадигмальных 
соображений в работе обобщены приоритеты предлагаемой модели и подчеркнуты ее 
значимость. Исходя из логики непрерывного образования и сохраняя единство всех 
элементов каждой дисциплины, показана необходимость установления взаимосвязи 
текущего урока не только с предыдущим опытом, но и с перспективой.  
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Если перенос знаний из предыдущего опыта на новые условия расценивается как 
признак понимания, то перенос знаний из настоящего на будущее свидетельствует о 
признаке мышления. 

В рамках критериев классификации педагогических технологий по уровню 
применения выдвинутая модель опережающего обучения является общепедагогической, в 
основе философии, которой лежит диалектика науки и образования. По структуре и 
содержанию она в разных формах и на разных уровнях обучения проявляется как 
обучающая, общеобразовательная, эвристическая. С другой стороны, можно утверждать, 
что по качеству подходов, применяемых относительно обучения учеников, опережающее 
обучение имеет личностно-ориентированный и сотруднический характер. Характерными 
особенностями технологии данной модели ассоциативно-опережающего обучения 
являются:   

• развитие диалектического и абстрактного мышления личности,  
• методологический подход к обучению,  
• придание значимости более общим идеям, понятиям, методам,  
• неявный (имплицитный) перенос знаний на перспективу при текущем обучении, 
• создание разных ассоциативных связей,  
• развитие умения генерализации знаний, моделирования.  

  Педагог, который применяет технологии опережающего обучения, берет на себя 
много обязательств:   

• выбор материала, подлежащего к опережению на текущем уроке,   
• отбор методики осуществления имплицитного переноса выбранного материала,  
• постоянное усовершенствование своих знаний и навыков применения методов 

научного мышления,   
• развитие диалектического мышления учащихся,   
• создание основы для развития непрерывного образования. 

В работе [8] показано, что опережающее обучение создает хорошие предпосылки и 
является базисом для дальнейшей учебы на всех уровнях образования. Такой способ 
переноса знаний студентов, основанный на ассоциативных формах мышления, 
существенно отличается от уже знакомых нам внутрипредметных и межпредметных 
связей. Такой тип связей нами назван ассоциативно-опережающими. Первым шагом 
осуществления ассоциативно-опережающих связей является поиск объектов, подлежащие 
к опережению. Учитывая тот факт, что учащиеся не обладают содержанием всего курса 
данной дисциплины, и, следовательно, не знакомы с материалом, который предстоит 
изучать, для них трудно осуществлять мысленный перенос определенных знаний в 
ожидаемую ситуацию.  

Для студентов реальным являются только изучаемый материал, а ожидаемый для 
них – виртуальная действительность. Это означает, что при текущем обучении, 
преподаватель должен в рамках нового материала с помощью логических методов 
научного познания, таких как анализ, синтез, аналогия, дедукция, индукция и т.д., описать 
те ситуации, в которых этот материал применялся и возможно его применять в новой 
ситуации. С целью применения в перспективе, при первом же ознакомлении с такими 
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объектами учителю необходимо проводить целенаправленный, глубокий анализ не только 
в локальном и узком смысле, но и его обобщенном и широком. При этом, акцентируя его 
универсальный и обобщенный характер, необходимо в общих чертах описывать ту 
ожидаемую ситуацию, в которой предстоит обучать в дальнейшем, где можно включить 
объект опережения. Для достижения этого от учителя требуются большие усилия.  

Дело в том, что в отличии от ученика, учитель знает место и время проявления данного 
материала в перспективе. Исследование и опыт работы показывают, что эффективным 
путем разрешения этой проблемы является показ универсальности и общности этих 
материалов на очень простых жизненных примерах и ситуациях, которые знакомы 
учащимся. При осуществлении ассоциативно-опережающих связей опережение 
проводится не столько на содержательном уровне, а сколько на методологическом. 
Поэтому здесь важность приобретает методологический аспект обучения, как 
доминирующий в приобретении новых знаний. А процессе осуществления ассоциативно-
опережающих связей мы фактически имплицитным способом моделируем некие объекты, 
явления и процессы реальной действительности, подчеркивая при этом их универсальный 
характер. С дидактической точки зрения «опережающим эффектом» в работе над новым 
материалом является формирование у учащихся новых навыков, умений и разных форм 
мыслительной деятельности.   
  В общих чертах алгоритм осуществления ассоциативно-опережающих связей 
можно представить таким образом:   
• выявить объекты для осуществления ассоциативно-опережающих связей;   
• подчеркнуть те свойства объекта и метода, которые определяют его универсальный и 
обобщенный характер;   
• наглядными примерами и способами показать возможное проявление его в 
аналогических ситуациях;   
• общими чертами описать ситуацию, где потенциально возможно применить 
переносимые объекты и методы. 

В практике опережающее обучение – это целенаправленный и управляемый процесс 
мышления и воображения учащихся, который осуществляется с помощью специально 
формирующимися алгоритмами, при этом учитывается подготовленность и психолого-
возрастные особенности учащихся. 

В процессе обучения учитель с помощью различных ассоциативных способов 
умственной деятельности, в каждом конкретном случае показывает учащимся место, 
условия и возможные способы дальнейшего применения материала, принадлежащего к 
опережению. Согласно этому подходу, вся эффективная организация обучения направлена 
на активизацию, развитие мыслительной деятельности обучаемого, формирование 
способности самостоятельно добывать знания и обсуждать в сотрудничестве с другими 
обучаемыми, способствует активности в построении своих идей, убедительности в своей 
точке зрения.  
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Заключение 
В целом, анализ психолого-педагогических аспектов опережающего обучения в 

учебном процессе подводит к следующему выводу, что крайне необходимо перестроить 
структуру подачи нового материала, так как в науке и в педагогической практике 
происходят постоянные изменения, дополнения, уточнения и расширение представлений 
их состава и основных характеристик. Однако процесс их проектирования с позиции 
опережающего обучения рассматривается, на наш взгляд, в недостаточной мере несмотря 
на то, что сегодня для этого имеются все научные предпосылки. Развитие творческой и 
мыслительной деятельности студентов, как показывает практика, должно осуществляться 
целенаправленно, выполняя определенные задания и упражнения, на опережающей 
основе. В этой связи в вузе необходимо организовать педагогическое содействие, 
способствующее повышению уровня готовности студентов к развитию идей и применения 
его в практике. Педагогическое содействие творческого подхода и мыслительной 
деятельности студентов рассматривается в данном изыскании как деятельность педагога, 
направленная на создание в образовательном процессе педагогических условий, 
способствующих подготовке студентов к творчеству с целью повышения их уровня 
готовности к самообразованию. 
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Abstract:  
 

The article deals with the issue of the Web 2.0 tools didactic potential in cross-cultural 
education. The concept of Web 2.0 tools is considered in the article. It is supposed that Web 2.0 
tools are interactive and collaborative technologies and enable people to freely and openly 
establish unlimited virtual networks and fellowships at home and abroad for any existing 
subjects of interest. A survey based on the Davis’s method of acceptance model is used by the 
researchers in order to identify the effectiveness of Facebook as one of the widely used Web 2.0 
tools. We argue that the implementation of Web 2.0 tools in cross-cultural education has a 
positive impact on students’ learning outcomes. 

 
Keywords: Web 2.0, cross-cultural education, foreign language teaching, technology. 

 
Аннотация: 

 

В статье рассматривается дидактический потенциал инструментов Web 2.0 в кросс-
культурном образовании. Рассмотрена концепция инструментов Web 2.0. Предполагается, 
что инструменты Web 2.0 – это интерактивные совместные технологии, которые 
позволяют свободно и открыто создавать неограниченное количество виртуальных сетей 
и обществ по любым интересам. Авторы статьи проводят опрос, основанный на модели 
принятия технологии Дэвиса для определения эффективности Facebook как одного из 
широко используемых инструментов Web 2.0. Авторы статьи утверждают, что внедрение 
инструментов Web 2.0 в кросс-культурном образовании оказывает положительное 
влияние на результаты обучения студентов. 

 
Ключевые слова: Web 2.0, кросс-культурное образование, преподавание 

иностранного языка, технологии. 
 

Introduction 
Currently, through extensive research into the use of technology, the progress is made to 

allow people to work interactively using global network. Web 2.0 is a collaborative web 
development program that speaks to collective changes in ways to achieve the benefits of Web 
by software developers and general users from the Internet. It allows people to develop 
interactive web applications, mutual control and interactive exchange of information [1].  

In extension to the traditional Web 1.0 development technologies, Web 2.0 tools comprise 
several further functions that are available for users through a browser, which can be situated 
anywhere through Internet connection by a computer or a mobile device [2].  

Wikis, Blogs, forums, chats and more recently used podcasts are widespread examples of 
cooperative applications that are broad realizations of the next generation of Web 2.0 
technologies. These applications offer Web 2.0 based tools, services and systems together with 
network hosting, audio-visual-written sharing and participation, social media and several other 
items.  

Social web systems, comprising Instagram, VK, Facebook, YouTube, LinkedIn, and 
Twitter make it possible for people to express their thoughts, point of views, passionate subjects 
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through personal web spaces to the open access of the Internet in the most comfortable and 
practical ways. Web 2.0 tools are interactive and collaborative technologies which enable people 
to freely and openly establish unlimited virtual networks and fellowships at home and abroad on 
for any existing subjects of interest. 

 
Theoretical background 
In his research work, O'Reilly [2] defines the general concept of Web 2.0 tools as a 

combination of technological development, social progress and economic processes that create 
the foundation for the further users of the network, which has already become an advanced 
platform with interactive participation, transparency and community effect. It can be explained 
with the fact that Web 2.0 tools introduce further generation of web development and graphic 
designs that are elevated in contrast with Web 1.0 technology. This makes it easier for users to 
adapt and progress from linear to interactive web pages. 

It is considered that the further generation of internet users are connected via mobile and 
portable devices. Therefore, Web 2.0 tools give an opportunity to create a conducted online 
community in order to share thoughts and views in a united and collaborative way.  

Web 2.0 applications are defined as those used as efficiently as possible in utilizing the 
essential benefits of the Web 2.0 platform. Since creating Web 2.0 tools has gradually got more 
straightforward and frequent, it became convenient for people to unite forces in order to develop 
the tools to be collaborative and compatible [2]. 

The most widespread Web 2.0 tools are considered to be: blogs, wikis, and podcasts which 
give access to network communities, mobile applications, online hosting, sharing of audio-visual 
materials and other services. 

1. Blogs, or web logs, are tools for a more convenient online publishing that enables web 
users to design and share their individually curated web pages with personalized information and 
subjective thoughts on particular topics that can be shared with others on the internet platform. 
Generally, Blogs are designed in a friendly and open atmosphere with short postings on any 
particular topics to a certain extent than a long discussion board [3]. A noticeable feature of the 
blog is the opportunity for blog readers to leave their thoughts under the main posting of the blog 
owner. Commonly, web blogs are made of texts, personal or specialized images and links to 
other related web pages of the blog owner or other people’s blogs and stores. It is common for a 
blog to provide its readers with current news or reports on a specific topic, or a worldview of a 
person in the format of an audio-visual-textual content. It is important to highlight the fact that 
designing or writing to a Blog requires only basic software knowledge, especially with current 
useful applications for quick blog editing. Since web blogs are shared on the internet platform, 
they are in an open access for readers from local as well as international communities. 

2. Wikis. Wiki is a unique shared web page that allows its readers to create and edit the 
pages in a collaborative way, and to provide the pages with unlimited linked web pages by 
simply using the traditional format of Internet browser [3]. The concept of Wiki is developed in 
such a manner that the user gets through WYSIWYG format (what you see is what you get), 
which gives them access to a very similar content to the finished result while it is being created. 
Moreover, Wiki gives an opportunity for its users to various degrees of approach to edit or delete 
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information of the content. Similar to curating a blog, Wiki requires only basic skills in software 
without specific knowledge in programming or coding in order to edit or create a wiki. The most 
widespread example is Wikipedia; an encyclopedia in an open online platform is regularly 
created, edited and expanded by its readers and constant users. 

3. Podcast. One of the current tools, which is manually increasing its popularity, is a 
podcast that belongs to a range of digital media data in audio or visual formats. This tool gives 
its users an opportunity to post their recording types on the Internet for an open access in 
individual episodes, which can be seen online or downloaded through several devices including 
mobile and portable gadgets [4]. It should be highlighted that by posting audio or video 
recordings of any specific lectures and class related materials in a format of podcast is currently 
a widespread method of exchanging information between the further generation of pupils, 
instructors and podcast listeners. 

4. Social networks. Social network platforms are widespread Web 2.0 applications that 
enable people to publish private or individual information on their pages, in order to share 
images and texts with other social web users in the most convenient manner. It should be noted 
that the main focus of any social web is creating and portraying social communities and human 
relations with people of similar interests and worldviews [4]. Generally, social webs mainly 
portray people’s personal information, links to other web pages of the user and other useful 
services. Social webs allow people to express openly their thoughts and ideas, to share local and 
global upcoming events, and their interests in a circle of their network via immediate messaging. 
Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter and YouTube are considered successful social 
networking application services, since they focus on online partnership, collective cooperation 
and possibility sharing in an open way among people. 

Cross-cultural education is a further direction, which will probably be implemented into 
school curriculum on a state level in many countries that are willing to be innovative in the 
rapidly transforming sphere of current education system [5]. Furthermore, cross-cultural 
education is a progressive way to transform education, which showcases as a whole the current 
flaws, gaps, and discriminatory practices in schools, therefore, integrating pupils into diverse 
cultures in response to changes in society as a whole [6].  

On a global scale, cross-cultural education is an important factor of the quality of current 
education system [5]. It has already been outlined by previous researches, that effective cross-
cultural education can lead to a shift in students’ outlook and views of the world [6]. Apart from 
that, it enables pupils to learn necessary skills and perspectives which are required in order to 
participate in a culturally diverse interaction.  

The effectiveness of encouraging diversity by teachers to provide students with more 
tolerance and opportunity for a multicultural class has been illustrated by implementing cross-
cultural education into school curriculum [7].  

Besides, it has been showcased that integration of cross-cultural education trains students 
to cooperate in the current varied society and plays a role in forming a more democratic society 
[7]. Moreover, students are acquainted with knowledge that helps them to actively express their 
opinions and thoughts against racism and prepares them to take an active role of citizenship in a 
multicultural society [8]. Therefore, it is important for teachers and students to educate and be 
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involved in multiculturalism to become a global citizen of the current diverse social, ethnic and 
linguistic environment. 

It can be stated that one of the most convenient ways of experiencing cross-culturalism is 
to express one’s personal background to others who are not familiar with it. By this method, 
people get an opportunity to take a closer look at their own heritage and culture, to make 
comparison and draw contrasts with others as well as obtain a willingness to live in a 
multicultural society.  

There is a need to highlight that social webs can play the role of facilitators of new media 
content and experience, which can be shared with others for an open access or for an exclusively 
personal use and a close circle of people.  

In the context of Web 2.0 tools, Habacon suggests a definition of a new form of 
multiculturalism which demonstrates diverse patterns of culture; namely culture of work, culture 
of musical genres, culture of academic study, culture of online virtuality, culture of media 
consumption and culture of sport [9]. Apart from that Habacon gives suggestion that Web 2.0 is 
able to change acknowledgement, cooperation and report approaches in manners that people in a 
multicultural society live [9]. 

It should be noted that since we live in a high-tech environment and we are surrounded by 
diverse cultures in our daily lives, the prospects of integrating Web 2.0 tools in cross-cultural 
education can be endless. Transparency, cooperation and interaction of Web 2.0 tools gives 
teachers an opportunity to occupy students with collaborative projects in a variety of roles and 
aspects of cross-cultural content, in order to form network communities at home countries and 
abroad.  

It has been defined by the researches that Web 2.0 tools can offer great approaches to help 
students recognize diverse cultural schemes of the globe, specifically to discover unknown 
contributions of their own heredity and others as well [10].  

The foremost essential aspect to consider for teachers in order to start a new blog on the 
problem of cross-culturalism, is to create various small groups of interested students to combine 
their personal experiences and knowledge in any particular field or topic [11].  

Therefore, to demonstrate the practical implementation of cross-cultural education, it can 
be considered that a social studies teacher creates various groups to perform a comparative study 
on different religions or cultures that can be met in the classroom. As an outcome of such project 
works, pupils may discover some familiar or generic concepts and diverse religions such as 
Buddhism, Islam, Judaism and Christianity; or some shared traditions might be uncovered 
among various culture representatives [12]. 

 
Methodology 
24 first-year undergraduate students from Eurasian Humanitarian Institute agreed to take 

part in the study. The students were part of the Foreign Languages Department of the Institute 
and were registered for a course called “Cross-Cultural Education”.  

The learners met once a week in Zoom Conference for 90-minute conferences during 6 
weeks in the 2020 winter term.  
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A mixed method in quasi-experimental setup was used in this research in order to identify 
whether there are any visible improvements in learners’ writing performance, vocabulary 
richness and syntactic structure as a result of implementing Web 2.0 tools in FLT for 
undergraduates.  

Two writing assessments were prepared at the beginning and the end of the experiment in 
order to define whether there is any linguistic advancement in the mentioned areas of language 
learning. Apart from that, the amount of learners’ comments in the chosen Web 2.0 tool 
(Facebook) was considered in order to measure the interaction involvement of pupils with each 
other.  

The main qualitative aim of the research work was to demonstrate the didactic potential of 
Web 2.0 tools in cross-cultural education, namely the potential of Facebook,  

The objectives of the experiment were as follows: 
1. To measure the progress in students’ writing fluency; 
2. To evaluate the advancement in students’ lexical complexity; 
3. To assess the improvement in students’ syntactic structure; 
4. To identify students’ attitudes towards Web 2.0 tools in cross-cultural education. 

The experiment consisted of students’ guided freewriting and the topics were chosen by 
the researchers; namely health, environment, hobbies, money, travel, and art. After finishing 
each topic, the pupils were instructed to give feedbacks by writing comments on at least two 
other posts of students from the research group in order to facilitate interactive peer-to-peer 
communication. For the experiment, pre-test and post-test were utilized in order to evaluate 
whether the learners’ writing skills have upgraded. Both pre-test and post-test assignments 
instructed students to write their plans for winter and summer holidays. A 10-question survey 
based on the Davis’s method of acceptance model (TAM) was used by the researchers in order to 
identify the students’ acceptance and attitudes towards the Web 2.0 tool Facebook. Lexical 
complexity was evaluated with the help of the New General Service List version of 
VocabProfile. Writing fluency was measured by the word count and the syntactic structure was 
evaluated by subordination as it was shown by Nation in The Sign test. 

 
Results 
Writing fluency      
To start with, in terms of writing fluency the participants of the experiment have 

demonstrated visible upgrades in overall word count from pre-test to post-test. Table 1 below 
illustrates the overall increase in the amount of word counts in pupils’ writing assessments by 
comparing the results of pre-tests and post-tests, which enabled us to suggest that the writing 
fluency of students developed as a result of implementing blogs into cross-cultural education, 
increasing from the average of 53 word counts to 74 respectively. 

 
Table 1 
Writing fluency outcomes  

Pre-test assessment Post-test assessment 
53 wc 74 wc 
NB: wc = word count 
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Lexical richness 
As it can be seen from Table 2 below, there was a moderate rise in the overall outcomes of 

learners’ lexical complexity and use, which was evaluated by comparing the results of pre-tests 
and post-tests with VocabProfile, rising from 6.5% to 9.5% respectfully.  

 
Table 2 
Lexical complexity outcomes 

Pre-test assessment Post-test assessment 
6.5% LR 9.5% LR 
NB: LR = lexical richness 

 
Syntactic structure 
It can be outlined from Table 3 below demonstrates the result of implementing blogs into 

cross-cultural education of undergraduates there was a major upgrade in learners’ abilities to 
correctly use subordinate clauses in their writings. This is an advancement of students’ syntactic 
structures. The assessment was evaluated based on The Sign test with overall students’ results 
increase from 3.15 to 6.21 respectfully.  

Table 3 
Syntactic structure outcomes 

Pre-test assessment Post-test assessment 
3.15 SC 6.21 SC 
NB: SC = syntactic complexity 

 
Conclusion 
Overall, it should be noted that the foremost aim of this research work was to demonstrate 

the didactic potential of Web 2.0 tool, namely the potential of Facebook, in cross-cultural 
education among undergraduate students of FLT. In the contest of didactic potential, Web 2.0 
tool Facebook had an overall positive impact on pupils’ language abilities and their skills to 
cooperate, communicate, give and receive feedbacks. More specifically, in regards to free-
writing skills advancement, there was a major upgrade of pupils’ writing fluency, lexical 
complexity and syntactic structure as a result of implementing Web 2.0 technologies during the 
course “Cross-Cultural Education” among undergraduate learners in the Foreign Languages 
Department. Apart from that, the information that was collected by the TAM-based 
questionnaire which has indicated that students on average had a positive experience during the 
practical assessment and assertive attitudes towards the use of Web 2.0 tools for cross-cultural 
education. To conclude, it is suggested for foreign language teachers to implement Web 2.0 
tools, namely Facebook, in cross-cultural education, taking into consideration the abilities, 
requirements and sources of their students in order to conduct a didactically potential course.  
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MODELING ONLINE GROUPING FOR DEVELOPING INTERCULTURAL 
COMMUNICATIVE COMPETENCE OF PRE-SERVICE TEACHERS AT 

UNIVERSITY 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОНЛАЙН ГРУППОВОЙ РАБОТЫ ДЛЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В ВУЗЕ 

 
Abstract:  
 

Intercultural communicative competence (hereafter ICC) means the ability to understand 
different cultures, believes, values, and is formed as the result of the language teaching and 
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culture of the target language. The objective of this study is to propose ways for organizing 
group-work in the context of online learning for modeling online grouping in order to develop 
ICC for pre-service teachers at university. 

 
Keywords: Intercultural communicative competence, grouping interaction, online 

teaching, breakout rooms. 
 
Аннотация: 
 

Межкультурная коммуникативная компетенция (далее МКК) включает в себя 
способность понимать различные культуры, убеждения, ценности и формируется в 
результате преподавания языка и культуры изучаемого языка. Цель данного исследования 
заключается в рассмотрении способов организации групповой работы в контексте онлайн 
обучения и преподавания для моделирования онлайн групповой работы, что позволяет 
выработку МКК у студентов педагогических специальностей в вузе. 

 
Ключевые слова: Межкультурная коммуникативная компетенция, групповое 

взаимодействие, онлайн обучение, сессионные залы. 
 
Introduction 
The globally integrated world has been rapidly changing and has been requiring various 

skills and abilities that cause to reconsider the concept of foreign language education.  
Owing to the changing demands in the modern labour market, foreign language education 

has received an increasing attention today. Teachers of foreign languages have become aware of 
the fact that teaching languages is not only about language proficiency. It is also about how socio 
and linguo-cultural dimensions become fundamental. In recent years, with the accelerated 
internationalization and globalization there has been an increased recognition in the need for the 
significance of ICC development in foreign language education.  

Kazakhstan is not an exception as it has also been developing its policies and institutions in 
education with the aim of complying with international standards.  Due to the latest reforms in 
the Kazakhstani educational system, particularly regarding multilingualism and the cultural 
project “Trinity of Languages” (MES, 2011), which was initially introduced by the First 
President N.A. Nazarbayev in 2007, the English language has received a significant role in the 
implementation of the State Language Policy in Kazakhstan. The strategic goals established in 
the cultural project “Trinity of Languages” and in the State Program on Education Development 
of Kazakhstan for the years 2011-2020 were aimed at mastering by all Kazakhstani citizens till 
2020 (MES, 2010; MES, 2011) language proficiencies: of the Kazakh language – by 95%, the 
Russian language – by 25% and the English language – also by 25%.  

Thus, the State Program and the project have triggered the necessity to promote the 
development of intercultural competence not only in higher education but also in secondary 
education. The state curriculum of English As a Foreign Language (hereafter EFL) lessons in 
Kazakhstani secondary education emphasizes the development of multilingual and multicultural 
citizens and contains culture-oriented topics with the focus on the foundation of the positive 
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attitudes, openness to value people’s own and other cultures.  
Considering the problem of the ICC formation of pre-service teachers at university should 

be highlighted as a multistage activity that is carried out in the form of a series of successive 
stages. They are organized to develop future activities from a general idea to clearly programmed 
actions. A predictable result is the functioning of ICC skills in communicative sphere and in acts 
of intercultural communication. 

S.S. Kunanbayeva [1] determines that a person’s competence is formed in the process of 
education and is a characteristic of the intellectual and professional development of a person. 
Competences as systemic qualitative new formations are a characteristic of the teaching quality 
and good level of specialist training. 

The national professional standard of Kazakhstan “Teacher” [2], intended for the 
development of teacher education programs, defines the requirements for skills and abilities, 
knowledge and competences required from the teacher. Knowing the linguistic mechanisms of 
intercultural interaction and the paradigm of co-learning of languages, co-learning of languages 
and cultures, students of language specialties develop cultural awareness, and thus will be ready 
to meet students’ cultural and linguistic needs in their future profession and form a tolerant 
attitude towards foreign culture and lifestyle. 

Organizing the educational process for the ICC formation as the ability to communicate 
with native speakers in various communicative situations is a very problematic issue in the 
context of distance learning. In distance learning teachers should be able to create conditions for 
the development of communication skills and create artificial face-to-face communication. 

 
Theoretical Background 
The interest in ICC development has widely been recognized, promoting a considerable 

shift of the goals in foreign language education, in which the focus is now on acquiring a 
complex of abilities needed to interact effectively and appropriately with people of other 
linguistic and cultural backgrounds (Byram [3]; Deardorff [4]; Elizarova [5]; Fantini [6]; 
Samovar & Porter [7]; Ter-Minassova [8]; Serebryakova V.A., Kostikova V.A., Polyakova T.A. 
[9]; Kunanbayeva [10]; Baker [11]; Bennet [12]). A new paradigm shift in foreign language 
education in Kazakhstan has been highly promoted entailing contemporary teaching approaches 
and acknowledging the importance of a student-centered and communication-oriented approach 
as the groundwork for the teaching process and students’ meaningful learning. It leads to the 
shift from teacher-centered classrooms where the teacher is believed to be an authority and a 
source of knowledge (Dollard & Christensen [13]; Garrett [14]) to highly encouraged learner-
centeredness and facilitated methodology originated in constructivist developmental theory 
(Piaget [15]; Kolb [16]; Mascolo [17]). The role of schooling is aimed at training learners who 
will be able to think beyond the limits and own intercultural communicative competencies as 
well as essential skills, such as problem solving, synthesizing, creativity and critical thinking, 
collaboration and communication that will enable them to work with their peers and achieve 
productive team goals (Nunan [18]), (Richards, Rodgers [19]). The recent literature has 
acknowledged that educators and scholars have been searching for educational approaches to 
effectively align enriching linguistic and communicative competencies with promoting the 
appropriate interaction with people of cultural diversity (Gavin [20]), Habtamu [21], Zimnyaya [22]).  
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A person achieves ICC when they understand how their cultural norms affect their self-
awareness and the situation they face. In fact, ICC is an integral part of communicative 
competence, defined as “the ability to act depending on the context, situation, and topic” 
(Mitrofanova, Kostomarov [23]). In accordance with this, ICC is knowledge about culture and 
the use of language in line with the inclusion of this knowledge in the meanings of linguistic 
units (Chomsky [24]). 

Scientists V.V. Vorobyev [25], L.A. Koneva, D.I. Bashurin [26], I.V. Kharchenkova [27] 
identify that ICC is a system of knowledge about culture and cultural values embodied in a 
language. S.S.Kunanbaeva [10] noted that it is “a reflection of the national linguistic 
consciousness and mentality”. She proposes a framework of “intercultural communicative 
competence” containing sub-competencies that reflect the teaching system shaping an 
intercultural communicative level of language proficiency, sufficient for everyday life and work 
in the modern interrelated world.  

Finally, ICC can be defined as follows: the ability to define and challenge one’s cultural 
ideas, values, and beliefs. It is about developing empathy and related knowledge, the ability to 
see the world through the eyes of others, or at least understand that others can perceive the world 
through different cultures. 

Even though the significance of ICC is widely recognized around the world, the 
preliminary study in this research reveals that teaching and practicing ICC in EFL classes in 
Kazakhstani education encounter challenges despite any teaching experience. There were 
identified several important issues that create barriers to developing ICC.  

EFL teachers recognize the lack of a real environment for learners to practice their ICC 
(Litvinov [28]). Other warning aspects of promoting students’ ICC consider the teachers’ lack of 
knowledge on how to promote students’ ICC, how to teach ICC, how to assess ICC aspects, and 
how to maintain the balance in teaching and integrating language and cultural objectives. It is 
important to note that the assessment of learners’ intercultural communicative competencies is 
one of the most challenging aspects in the research field of ICC and is still on the developmental 
stage (Dortman [29]). The methods of ICC assessment, how and what has to be assessed are 
among the most challenging issues that educators encounter today.  

 
Group work in ICC developing  
ICC is developed as the outcome of the student’s skills of joint work for a specific purpose 

through interaction with others. 
Interaction in the classroom is an experience that fosters language skills. It helps to 

construct students’ critical thinking skills and the ability to share their views with peers. 
Classroom interaction is an important part of the learning process (Hymes [30]). Interaction, 
defined as student participation, requires a high level of interpersonal skills (Kudaibergen [31]). 
This means an exchange of information between teacher and students or among students. 

Classroom interaction aimed at teaching the target language comes from different types of 
communication, for example, when a teacher talks to an individual, group members and the 
whole class, a student talks to the teacher, with another student, with group members and with 
the whole class (Pic.1). 
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Pic.1 – Common Interaction Patterns in the Classroom 
 

Scrivener J. [32] suggested that the teacher’s most important role is to create learning 
environment for students with suitable conditions in which learners can interact with their peers. 
Teachers cultivate interaction (divide into small groups, give tasks), create a classroom 
environment; act as a role model, a mentor, foresee situations causing poor interaction (Pic.2). 
  

 
Pic.2 – Teachers’ Roles in the Classroom Interaction 
 

Cohen E.G. [33] proposes to split the group into small enough subgroups so that everyone 
has a chance to be engaged on an assigned task. Group work should be carefully planned, well 
executed, monitored throughout, and followed up on in some way. 

Collaborative learning refers to several processes where students are divided into groups 
and interact together to achieve a certain objective or find a solution to a specific learning 
problem (Khutorskoy [34]). It is distinguished from traditional teaching approaches because 
learners are encouraged to work together and share ideas rather than work alone and compete 
individually. 

Research shows (Storch [35]) that group work and pair work activities are motivating and 
enlightening to students and teachers. Learners discover points of weakness and receive instant 
response from group members and their teachers. According to Kagan S. [36], learners’ 
capabilities should be channeled into positive and more meaningful directions. Kagan points out 
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that cooperative learning would encourage learners to have higher achievement than competitive 
or individualistic learning. The researcher adds that cooperative learning offers learners 
opportunities that enable them to increase their self-esteem and become more intrinsically 
motivated. 

Collaborative learning is deeply rooted in a few learning theories such as those of 
cognitivism, constructivism, and those concerning motivation. Dewey J. [37] emphasizes the 
social nature of learning where learners both work in groups and have individual responsibility 
for their work. He believes that group-learning experiences have the potential to promote 
meaningful learning that is most effective when learners are actively engaged with the content 
thus increasing their motivation. This is in a line with the motivational and cognitive theorists 
(Slavin, Swortzel [38]) who deem that the inherent organization of collaborative learning forms a 
mutually friendly atmosphere that is conducive to learning and motivating. Learners become 
ready to discuss and negotiate, thus becoming collaborative. In this approach to language 
learning, learners are viewed as problem solvers where cognitive skills are stressed. Vygotsky, 
Piaget, and Bruner advocate this type of learning where learners study together and negotiate 
meaning to develop shared knowledge of the world. Collaborative work enables them to think at 
higher intellectual levels than when they work individually. Students’ different background in 
terms of level, language proficiency and learning style and experience contributes positively to 
the learning process and improves their problem-solving strategies as they are confronted with 
various interpretations for a problem-solving activity (Rothstein [39]). Collaborative learning is 
also based on psycholinguistic-cognitive views Korotayeva E.V. [40]). In psycholinguistic-
cognitive classrooms, learners plan, organize, revise, rethink, and edit themselves. 

Collaborative learning is used to describe a situation when learners are organized in groups 
to discuss issues and work on problem-solving activities. Collaborative learning activities vary 
widely but most of them center on students’ exploration or application of the course material, not 
simply the teacher’s presentation or explication of it. In his study, the researcher uses the term 
“collaborative learning” to refer to any activity that is done in groups (Hofstede G. [41]). 

 
Research Objectives 
This study is aimed at proposing ways to organize group work in the context of online 

learning for the ICC formation for pre-service teachers at university. 
 
Research Methods 
As above-mentioned, this study represents an attempt to consider why ICC can be the 

constituent part of professional competence and how to manage teaching process in distant 
teaching. For this purpose, the following investigative techniques were used in this study: study 
and analysis of scientific and methodological sources on the problem, analysis and generalization 
of the accumulated domestic and foreign experience on the research topic, observation of the 
educational process, questionnaire, and pre-post experiential teaching method. 
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Participant Profile and Research Design 
The subject of this study is the teaching process of the course “Fundamentals of 

Intercultural Communication” to 60 pre-service teachers at the L.N. Gumilyov Eurasian National 
University. All students study English as a first foreign language.  

The group was split up into 2 groups according to experimental teaching.  
In case of practical approbation, we conducted 15 lessons during the first term of the 

2020/2021 academic year.  
There were 60 4-year undergraduate students, aged between 20-21, with upper 

intermediate level in the English language. 
 
Findings and Discussions 
Along with teaching a foreign language, students of foreign language majors take a course 

in the fundamentals of intercultural communication, the result of which is the ICC formation. 
The aim of this course is to improve the capacity to interpret various types of communicative 
behavior in different cultures correctly, master the basic concepts and terminology of the culture 
of the target language for further interaction with representatives of the target culture. To achieve 
this goal, the teacher creates necessary conditions for all students to be involved in the process of 
understanding and interaction. 

At the moment, in the context of distance learning, organizing an educational process that 
will involve all students in communication is a very acute problem. To achieve this goal, we use 
the ZOOM platform, where we can split up students into several breakout rooms. Breakout 
rooms can be created automatically or manually, distributing students according to various 
characteristics (according to personal interests, according to levels, at the request of students, 
etc.). 

Splitting of the groups will create the following conditions: 
1) all students will be involved in the learning process; 
2) when teaching English, we consider two cultures: English and American. Using the 

obtained linguocultural knowledge, students discuss norms of behavior, manifestation of national 
traits in specific situations of intercultural communication in three different cultures (Kazakh, 
American and English) simultaneously. 

3) by discussing certain topics in their breakout rooms, students will not interfere with 
students from other groups. 

4) after discussing questions, students return to the main meeting session to discuss the 
results. 

Breakout rooms provide teachers with a function to connect with students and for them to 
connect with one another in a way that is possible in a smaller setting. 

As a part of the process of being aware of students’ perceptions on ICC, students had to 
reflect on the impact of cultural issues on their language learning and their grouping experience. 
Students were asked if they had experienced any misunderstandings with people of different 
cultural backgrounds and how that experience changed their attitude to learning a foreign 
language. 21 students (it is 84%) out of 25 had been abroad and 16 of them experienced different 
kinds of misunderstandings. Most students who had been involved in any misunderstandings 
listed the examples of aspects of communicative skills occurred in intercultural communicative 
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contexts, such as pronunciation, accent, and the fluent and fast speech of interlocutors. 
Moreover, the students provided examples of false friends and cultural differences practiced in 
students’ everyday life but unfamiliar to foreigners. The most cited aspect of communicative 
skill was pronunciation (Table 1). Two more students mentioned that they had experienced 
misunderstanding but did not give any examples of them. 
   

Table 1 – Students’ Depiction of Misunderstandings  
 
Aspects Number of 

Entries 
Selected Quotes  

Pronunciation  3 “Not that I met many foreigners, but I have talked to some, and 
sometimes they might have a different pronunciation from me, but I 
try to improve that by listening to music and watching something in 
English, so next time I will be better at understanding them.” 

False friends 2 “There are some words which mean different things in our mother 
tongue. For example, a classmate means a schoolmate in Kazakhstan, 
but in other countries it means current university classmate, which in 
Kazakhstan we call group mate.” 

Accent 2 “Usually, it happens due to the accent. We, Kazakh students, are 
more used to a specific manner of speaking, and when we hear 
someone talking with the British accent misunderstanding can happen 
at the beginning.” 

Fear to speak 2 “I have met lots of foreigners, and it was an amazing experience, it 
made me feel in trouble for a minute, but then I started to talk and felt 
better.” 

Cultural 
differences  

2 “They cannot understand why we eat horse meat, and why we call a 
taxi standing by the sidewalk with a stretching hand.” 

Functions  1 “Couldn’t explain the direction.” 
Fast speech 1 “Yeah, they speak fast.” 

Comprehension  1 “I can’t understand sometimes what they are saying.” 
   (data from Pre-experiment Questionnaire)  

 
The students, who were involved in those misunderstandings, had become more motivated, 

encouraged, and interested in learning a foreign language and other cultural differences; some 
selected quotations were as follows: 

– Made me more open-minded. (Anonymous)  
– It was funny, and thanks to this fact I made useful acquaintances, so I decided to learn 

English harder, to have an opportunity to make an even better communication. 
(Anonymous) 

– It affected me only in a positive way. (Anonymous) 
– It got me motivated to learn English. (Anonymous) 
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Students were also asked to reflect if they had practiced any culture-related activities in 
their classrooms. Culture-related activities or group projects were not very frequent in the 
lessons of the students-respondents. Of the 25 students who responded to this question, most 
indicated that they either “sometimes” (40 %) or “once in a while” (24 %) do culture-related 
activities, and 20% indicated “never do exercises concerning culture”. However, there were 12 
% of the students (3 students) who claimed they do such activities “often”, and one student 
expressed uncertainty by choosing “do not know” whether they do culture-related activities or 
don’t (Pic.3). The data indicates that the respondent group does not hold a stable position in 
identifying culture-related activities. 

 
 

 
Pic.3 – The Frequency of Culture-Related Activities  
 
Furthermore, students’ perceptions of organizing group-work in the context of online 

learning and their awareness of this approach of distance studying were also investigated. 
Students were asked to indicate if they had ever participated in grouping project works and to 
what extent they enjoyed performing joint projects. The students’ experience with grouping 
project works was reasonably satisfactory (Pic.4): 20 students (80 %) stated that they 
participated in the grouping project works and only three students (12 %) reported “no.” Two 
students “do not know” if they did group projects or never did.  
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Pic. 4 – Students’ Experience in Doing Grouping Project Works 

 

 
Pic. 5 – Students’ Satisfaction on Doing Grouping Projects 
 
Regarding the satisfaction on doing the group projects, 13 students (52 %) agreed to “some 

extent” and six students (24 %) “to a large extent” that they liked doing projects. Also, two 
students (8 %) preferred “do not know”, and three students (12 %) answered that they “not at all” 
liked doing the projects (Pic.5). 

Besides expressing their opinion on whether they had experienced project works and 
whether they enjoyed doing them, students were asked to define how they perceive project works 
and give a comparison between project-based and non-project-based lessons.  

Out of 60 students who participated in this questionnaire, 53 students praised the 
characteristics of group works and listed the examples of different features of breakout rooms in 
the ZOOM platform. The feature that was mentioned the most was the fact that appropriate 
grouping provides collaboration and thereby enables students to express respect and tolerance 
towards each other, share the responsibility and gain a broader perspective on the topic 
discussed. Students also appreciated the research-based skills to promote critical thinking and 
problem-solving skills as well as giving them an access to real-world issues.  
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Furthermore, online grouping makes it possible to acquire the content more motivating and 
interesting. It is also interesting that students did not mention any shortcomings or disadvantages 
of group-based lessons. Students’ responds to this question were wide-ranging, so the responds 
were summarized in the following table. 
 
Table 2 – The Summary of Characteristics of Grouping Project-Based Lessons  
Characteristics Selected Quotes 
Collaboration “I think we learn many things during any kind of projects. For example: 

how to work together, you learn something from that project’s topic. In 
addition we learn responsibility.” 
“Group work, responsibility and respect others’ ideas.” 

Research-based skills “First of all, you do research, you start analyzing everything you read, after 
that you come to a conclusion or add your own opinion and finally present 
it to others.” 

Authenticity  “Project-based lessons are easy to follow as they encourage to be involved 
constantly, without giving a chance to procrastinate, and gives a taste of 
real life problems you have to deal with in the future.” 

Content-based learning “Project-based lessons are more interesting and give much more knowledge 
and experience than non-project-based ones.” 

Interdisciplinary  “By doing a project I learn not only English, but also gain additional 
knowledge in other fields.” 
“Acquire knowledge from various fields.” 

Motivating and interesting “During project based lessons students can be involved in the whole 
process, it actually […] increases student’s interest in the subject. It is quite 
better that non-project-based-lessons.” 

Life-long learning “[…] information will stay longer and usually more interesting.” 
Communication skills “First of all, if it is a pair-work or team project, we are having fun with 

friends by doing it. It improves our communication skills. With different 
topics for our projects we learn many different things.” 

Soft skills  “Soft skills are really important, maybe more important than your 
knowledge.” 

   (data from Post-experiment Questionnaire)  
 
The moments when students were proud of themselves most of all were demonstrated in 

different stages throughout the experimental teaching. However, the most frequent was the stage 
of presenting the final product to the public. Students expressed their opinions on how much they 
were satisfied with their achievements and how much they valued feedback from the peers. The 
feedback was addressed to all participants overall and did not point out any student to avoid 
indictment.  

Besides, students repeatedly pointed out the fact that doing group work enabled them to 
learn researching skills, including the searching for the appropriate information, analysis of the 
gathered data, and the design of brochures. The students listed examples of specific skills 
acquired in the project, such as public speaking skills and senses of responsibility and 
management. 
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Conclusion 
The ICC formation of pre-service teachers in the context of online learning is possible 

through the interaction of students on various platforms. When organizing and planning group 
work, the teacher involves all students in the discussion of the issue. Upon completion of the 
course, students develop the ability to work in a team, to tolerate social, cultural and personal 
differences between their native and target cultures. The student becomes a bearer of language 
and target culture, who has background knowledge about nation-specific and behavioral norms 
of the foreign language. 

Following the participants’ viewpoints on all studies and experiments conducted for this 
research, this final section of this article presents our perspective on the data analysis with the 
aim to provide a more comprehensive understanding of the whole research. 

The purpose of the present research in line with the research questions is threefold: first, it 
is aimed to investigate how Kazakhstani EFL teachers view foreign language teaching 
objectives, to explore the teachers’ awareness and beliefs regarding ICC, to identify challenges 
the teachers experience with ICC in their lessons, to define the level of administrative support for 
teachers who want to implement grouping works and to determine the extent to which they 
integrate ICC into their English classes.  

Second, to identify and describe the students’ experience and perceptions of culture-related 
group project conducted as a pilot study to identify any shortcomings to be improved for further 
research regarding the content, project process, and data collection tools due to online teaching.  

Third, to explore the students’ experience and perceptions of culture-related project 
conducted as a main study, and to identify the extent to which the elaborated framework of 
grouping contributed to the development of students’ ICC.  
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RUSSIAN-SPEAKING MIGRANTS OF “ADVANCED WOMEN” CATEGORY 
IN EUROPE: COMMUNICATION AND INTEGRATION COMPETENCES  

(RESULTS OF SURVEY)  
 

РУССКОГОВОРЯЩИЕ МИГРАНТЫ ИЗ КАТЕГОРИИ 
ВЫСОКООБРАЗОВАННЫХ ЖЕНЩИН В ЕВРОПЕ: 

КОММУНИКАЦИОННАЯ И ИНТЕРГАЦИОННАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
(РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ) 

 
Аннотация: 
 

Исследование, проведенное НКО Институтом миграционных и гендерных 
исследований, позволяет ответить на вопрос об отношении русскоговорящих мигрантов к 
европейским ценностям. Институт начал свою деятельность в 2009 году в Брюсселе. 
Категория высокообразованных женщин имеет высокоразвитые навыки межкультурной 
коммуникации, но в половине случаев это не решает проблемы самореализации в карьере 
и обществе; для данной категории эти понятия неразделимы. Для «нашей» категории 
мигрантов, число которой увеличилось в Европе, требуются специальные интеграционные 
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программы, основанные на предпринимательстве, т.к. наш проект RESTART (2011-2014) 
доказал его эффективность. Исследование проводилось на основе взаимодействия с 
мигрантами и мониторинга процессов, которые активизировались в русской диаспоре. В 
фокусе находится женская группа миграции. По данным многих исследований, женщины 
составляют большинство проживающих в Европе, представляя различные сектора 
миграции: семейная миграция (создание и воссоединение семьи), интеллектуальная 
миграция (профессионалы и специалисты как члены одной семьи) и трудовая миграция (в 
основном с постсоветского пространства, но не из России). По данным экспертов, они 
являются «невидимым большинством» русской миграции в Европе. Однако работая над 
проектом, касающегося женщин-мигрантов, устанавливая контакты с многочисленными 
общественным организациями, консультирующими экспертами, мы обратили внимание на 
то, что, прежде всего, женщины являются не только значительным большинством 
иммиграции, но и очень социально и культурно активной ее частью. 

 
Ключевые слова: социальная адаптация; русскоязычные мигранты; продвинутые 

женщины-мигранты (WMA); межкультурные коммуникации; предпринимательские 
навыки мигрантов; уровень толерантности.  
 

Abstract: 
 

The research, conducted by the IMAGRI – Institute in Europe (NGO), allows answering 
the question about the attitude of the Russian-speaking migrants to European values. The 
Institute started its activities in Brussels in 2009. The category of WMA (Women-Migrants 
Advanced) has highly developed cross-cultural communication skills but in about half the cases 
it does not solve the problem of self-realization in their careers and in the society; for the 
category these concepts are inseparable.  “Our” category of migrants, whose number has 
increased in Europe, requires special integration programs through entrepreneurship, as our 
project RESTART (2011-2014) has proved its effectiveness.  The research is conducted on the 
basis of communication with migrants and monitoring processes that are currently activated in 
Russian diaspora. The focus of the research and monitoring is a gender (women’s) group. 
According to many reports, women make the majority of living in Europe, being present in a 
significant number in all sectors of migration: family migration (both creation and family 
reunification), intellectual migration (both professionals and specialists as family members) and 
labor migration (mainly from the post-Soviet space but not from Russia). According to experts, 
they are the “invisible majority” in the Russian migration to Europe. However, by working on 
research projects in the sphere of migrant women, establishing contacts with various community 
organizations, consulting experts, we draw attention to the fact that, first of all, that women are 
not only a significant part of immigration but also extremely active (both socially and culturally) 
part of it.  

 
Keywords: social adaptation; Russian-speaking migrants; Women-Migrants Advanced 

(WMA); cross-cultural communication; entrepreneurial skills of migrants; level of tolerance.  
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Introduction 
The relevance of the article is due to the increasing flows of highly qualified migrants from 

Russia and the CIS countries to Europe. The purpose of the article is to summarize the changes 
in the Women-Migrants Advanced (WMA) category over the past 5-7 years. The article presents 
the results of a long-term sociological survey based on the study of the WMA category from the 
former USSR to Belgium. 

IMAGRI has been studying the social adaptation of Russian-speaking migrants of the 
WMA category in Europe since 2009, on the example of Belgium, Germany, and France. The 
NGO “IMAGRI” was the first to enter European institutions with projects of forums on 
entrepreneurship for women migrants. The series was titled “Forums Advanced Women” with 
the year indicated. Our initiative to integrate WMA in Europe through entrepreneurship was later 
intercepted by well-known women's organizations: Women Lobby (EWL), Women 
Entrepreneurship Platform (WEP) and other umbrella NGOs. 

WMA strive to self-realize in a new country, to reach heights in new socio-cultural 
conditions. In 2012 the research project Global Entrepreneurship Monitor (GEM) studied 
business-migrant in Europe. It has become clear that migrants’ entrepreneurship is important, 
both for the host countries and for the countries where migrants have moved from; especially 
“through the transfer of knowledge and information, global trade, job creation and other 
benefits” [4].  

It is important to underline that, according to many sources, women of the WMA category 
constitute a hidden majority in Russian-speaking migration to the Old World [1].  

 “When answering the question about who their children should feel, women in the WMA 
category actively choose answers that imply close concepts for them: a “citizen of the world”, 
“citizen of Europe” but at the same time emphasize that children should remember their origin 
roots.” [3]. 

In order to summarize the changes in the category of WMA migrants over the past 5-7 
years, the article provides a general description of women from the WMA category and the 
results of a long-term monitoring of the given group using the example of Belgium according to 
the following criteria: geography of immigration from the former USSR to the EU, reasons for 
moving to the EU , plans for the future, education and development of children, educational level 
of migrant women, professional interests, marital status, employment sphere, psychological 
problems. 

The novelty of the survey is also due to the fact that the category of WMA migrants has 
never been in the focus of special attention before; research on this category of migrants is 
conducted almost exclusively at our International Migration and Gender Research Institute. The 
results are presented in the article. 
1. Terminology and brief history of the problem 

By WMA we mean a migrant woman who comes to Europe from the ex-USSR country, 
who has at least 1-2 higher educations and takes an active social position. WMA has highly 
developed cross-cultural communication skills. The category of women actively adopts culinary 
habits, clothing style, business and everyday communication traditions, as they want to continue 
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their successful life and career in the new country but in about half of the cases it does not solve 
the problem of self-realization. 

WMA differ significantly from other European immigrants, including those from Russian-
speaking migration. They have a very good education but they do not set career goals, and have 
moved to another country just to “be married in Europe,” for example. 
  
2. Data and Methods 

In the first surveys in several EU countries, we compared each category of migrants with 
WMA. So, we were able to identify the attitude of Russian-speaking migrants to European 
values. The ratio was different for WMA and other migration categories. WMA had the highest 
result in striving to positively perceive, develop a love for European values and a new country of 
residence in their children. And at the same time, work on preserving the native language and 
native culture of children and this level also turned out to be very high.   

For four years IMAGRI implemented the original RESTART project in Belgium, France, 
Czech Republic and Scotland, made possible by EU grants. The idea of the project was to help 
migrants develop new business skills. In RESTART only WMA participated. 

We also tested colleagues' assertion that “intercultural training is a fairly new, modern and 
successful method for improving the quality and speed of the learning process, representing a 
guided process of individual and group experiences and the ability to test the level of 
intercultural competence of an individual and the entire work group or collective.” [2]. 

Over the course of four years, a total of more than 200 WMAs from Belgium, France, 
Czech Republic, Great Britain (Scotland) took part in surveys, focus groups and seminars. At 
several thematic seminars in different countries, we offered WMA respondents questionnaires. 
We received somewhat more information about the women who participated in the survey than 
is usually contained in the responses to standard questionnaires (in particular, background: social 
origin, previous and current living conditions, education, etc.). IMAGRI managed to compile a 
typical portrait of a “woman - cross-cultural communicator-2014”, however, monitoring 
continued until the beginning of 2020. 

The work was carried out using modern online technologies that do not require personal 
meetings. Today we can compare the first and new results on the WMA group and see how its 
structure, mood and activity have changed over the past time. Since 2014, IMAGRI research has 
shifted mainly to Belgium. However, we consider the obtained data to be correct for analysis and 
generalization for the entire European Union as this country is objectively quite difficult for 
WMA migration, especially for a Russian-speaking one: many bureaucratic obstacles prevent 
high-skills migrations from getting here; in Belgium there are no programs similar to the existing 
ones, for example, in Croatia, Czech Republic, Montenegro, where over the past 10 years there 
has been a huge increase in the Russian-speaking population. 
 
3. Results and Discussion 

By the end of 2016, 90% of our research and sociological observations had moved to social 
networks in the Internet. In just 6 years, in Belgium there formed a network of social 
associations where highly educated and female migration is present to a large extent. These are 
the groups on Facebook:  
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- Friends' Meetings – the most massive one (4,000 participants and their families) has 
existed for almost 10 years; 

- CultureConnection “ClickCLUB” (more than 1,800 participants, 90% women); 
- Active mothers of Belgium (1,300 people, 100% women). 
To a very diverse audience of the first and for a long time the only site “Russians in 

Belgium” (https://www.russian-belgium.be), which has existed for more than 15 years, several 
groups mentioned above have added and quickly become popular, thus, revealing an interesting 
migration section. We have got confirmation: WMA in Belgium really prefer the named groups 
on social networks.  

The survey results are certainly interesting in dynamics, since they allow predicting the 
development of the situation with respect to WMA in European countries in the coming years. 
The summarized results of our work, monitoring of social networks and social groups are 
presented in the tables below. The left column reflects the geography, activity, interests, WMA 
activities in 2014, the right one – data for the end of 2019-beginning of 2020. 

Table 1 
Causes and aims of migration to the EU 

 
2014  2014 2019 (data in Belgium) 
Moving to her 
husband 

 

• Moving with a family (with a husband who got a job; 
mostly an IT specialist) (see note 1). 

• Women – former top managers in serious areas of 
business, striving to self-realization (not for the sake of 
earning money, the family does not experience 
financial problems), participate in creative projects 
(perhaps not corresponding to their qualifications). 

• Focus on what they love, not to make money. An 
occupation can also bring money but less than a 
complex business. Pleasure first, then commerce. 
(Conclusion is based on analysis of social media.) 

• Striving to “save oneself” in a new country (see note 2) 

Getting married 
with a local after 
moving  

Arrival for 
temporary work or 
study and 
subsequent 
marriage with a 
European 

 
Notes. 
1. Several years ago, in the Benelux, there appeared a “new Russian-speaking migration”: 

IT specialists, their family members from the ex-USSR, as well as “Russian Israelis” who had 
previously left for the Middle East. However, over time, their plans have changed and now they 
strive to remain as IT-specialists in Europe. The cost of living in these countries is comparable 
but the quality of life of a particular family depends on the demand in the labor market; 
moreover, migrants are not satisfied with Russian and Israeli domestic policies. This migration is 
very young in age, families live separately, keeping “Russian-speaking” contacts to a minimum. 
Sometimes they are due only to the presence of children who attend “Russian” classes. These 
migrants have practically no need for communication within the diaspora. 
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2. With the inevitable, under conditions of immigration, a breakdown of the usual way of 
life and the associated psychological problems, educated, thinking and reflective women usually 
come to the conclusion that it is more important for them to preserve themselves, the integrity of 
their own personality, than to ensure the previous level of personal income. Approximately 30% 
of Belgians, having married foreign women, take responsibility for the family and start 
supporting their wives – women no longer have to work. The rest (up to 70%) are determined 
that the wife will find a job and that it will happen as soon as possible and the spouses share the 
bills. 

Table 2. 
Plans for the future 

 

Comparison items 2014 2019  
(data in Belgium) 

Immediate plans Views are constructive, 
plans are specific  

Shortening the time to 
implementing plans, increasing 
activity 

Number of Russian schools, 
clubs, art courses, excursions 
for children and adults  

100%  
(2014 conditionally 
adopted for 100%) 

More than 300% 

Suggestions for self-
improvement, rest, training, 
coaching in any areas 

Demand exceeds supply  
Supply exceeds demand, 
especially in the area of programs 
for children 

Employment of highly 
educated women 
 

   Business 

• Employment in the field of non-
profit organizations. 
• Noticeable increase in the speed 
of language learning and 
integration 

 
Table 3. 
The level of education 

Comparison items 2014 
2019  
 (data in Belgium) 

Higher education (1 or more 
diplomas)  

95% 

The general level of education is still high. 
Emigrants from Ukraine and Moldova, even 
with a university diploma, prefer to work in 
the field of low-skills services 
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Table 4. 
Professional groups 

 

Comparison items 2014 2019  
 (data in Belgium) 

Areas of activity  

Managers (in various 
fields), translators, 
employees of 
European institutions, 
private entrepreneurs, 
students of higher 
schools and courses 

• A large number of Russian-speaking 
specialists, especially in the field of IT. 

• Students (the cost of education is very 
competitive for Western Europe; 
preferences for future citizenship).  

• Private entrepreneurship (no law on 
business emigration; quite comfortable 
conditions for starting a business). 

• Volunteers or partially paid employees in 
public cultural and educational 
organizations. Directors of children's 
programs. 

• Russian-speaking specialists in the social 
sphere: sociologists, psychologists, 
doctors. 

• Most of WMA is employed by non-
profit organizations 

 
Table 5. 
Marital status 

 

Comparison items 2014 2019  
 (data in Belgium) 

Marital status 
 

• About 2/3 are married; about 
1/3 are not married. 
• Most of the divorces took place 
in Europe after moving 

The ratio is approximately the 
same; however, now a 
significant part arrives in 
Belgium with Russian-speaking 
spouses 

 
Table 6. 
Appeals to psychologists 
Problems are posed as they are topical in the 2014 column 

 

Comparison items 2014-2016 2019-2020 
 (data in Belgium) 

Children’s problems  Difficulties in adapting to a 
new school 

The problem has shifted to the 
5th position 
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Comparison items 2014-2016 2019-2020 
 (data in Belgium) 

Spouses’ problems  

Negative changes within the 
family in the context of 
migration. 
Problems of intercultural 
dialogue in international 
families 

Problems have remained in 
2nd-3d positions in terms of 
frequency of visits to 
psychologists 

WMA Appeals  
Lack of demand and lack of 
realization in new realities 

Lack of demand and 
realization in new realities has 
shifted to the 1st position 

Dissatisfaction with a status 
change in a new country The biggest personal dramas The biggest personal dramas 

(no changes) 
 
  

At the beginning of the discussion, in focus groups, in chats, at specially organized online 
meetings, almost all the participants said: knowledge of the language, traditions, culture would 
remove many restrictions in self-realization. However, upon detailed elaboration of the answers, 
it turned out: some of the audience had diplomas of higher education, some spoke several foreign 
languages but their work was below the desired level or they could not find a job at all.  

Almost all respondents (96%) certainly belong to the image of a “specialist in multicultural 
dialogue,” but in the new country (they have a good job, anticipating a better one), only half of 
them have been realized. The second half only dreams of the beginning of growth. 

In today's reality, it is obvious: for a part of the WMA group, the question of returning to a 
position equivalent to that which was “in another life” (for example, in Moscow) is not urgent. 
For many, creativity, realization in a completely new sphere – social, which they did not even 
think about in a past life, have become priorities. We noticed, in particular, a great desire to self-
realization through the discovery of new intellectual and cultural projects for children. 

And also, there appeared a huge number of Russian-language studios for adults, mainly for 
women: art studios, floristry, poetry clubs, psychological and business trainings. 

We asked the key question, “What prevents women migrants from developing business in 
a new country?” Every third answer was: “Lack of a productive idea”, and more than half: “Lack 
of start-up capital” and “Having young children”. Of course, “ignorance of the language” was 
noted as an important factor but WMA do not define it as decisive. 

 
Conclusion 
Thus, for “our” category of migrants, WMA, who are specifically surveyed by IMAGRI, 

there needed special integration programs. The fact that the method of integration in a new 
country through involvement in entrepreneurship works, has been proved by our RESTART 
project and later monitoring studies, which are going on almost non-stop until today. 
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This conclusion logically follows another: the standard programs of integration courses 
require serious revision and must take into account the different status of the migrants who have 
arrived. Today, almost all programs are focused on the so-called low-skilled jobs migrants. 

Our conclusion contradicts the widespread notion in the EU that foreign language and 
excellent intercultural dialogue skills uniquely solve the problems of full realization of 
immigrants from the WMA category. 
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SCHOOL – TEACHER – INNOVATIONS IN THE MODERN WORLD / The First 
International Pedagogical Readings dedicated to the 100th anniversary of the birth of the 
famous Kazakh educator and innovator, public figure, Honored Teacher of Kazakhstan, Hero 
of Socialist Labor, candidate of pedagogical sciences Nurtazina Rafiki Bekenovna. March 1- 9, 
2021. – A.Ye. Agmanova, Ye.P. Garanina, L.E. Tokatova, Pavlodar Pedagogical University 
 
ШКОЛА – УЧИТЕЛЬ – ИННОВАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ / Первые 
международные педагогические чтения, посвященные 100-летию со дня рождения 
выдающегося педагога-новатора, общественного деятеля, Заслуженного учителя 
Казахстана, Героя Социалистического Труда, кандидата педагогических наук Нуртазиной 
Рафики Бекеновны. 01.03.2021-09.03.2021 

        Состояние казахстанской системы 
образования, её проблемы и перспективы, а также 
особенности современной лингводидактики – 
обсуждались на Первых международных 
педагогических чтениях «Школа – Учитель – 
Инновации в современном мире», которые 
состоялись 1 – 9 марта 2021 года в Павлодарском 
педагогическом университете. Педагогические 
чтения были посвящены 100-летию со дня 
рождения выдающегося педагога-новатора, 
общественного деятеля, Заслуженного учителя 
Казахстана, Героя Социалистического Труда, 
кандидата педагогических наук Рафики Бекеновны 
Нуртазиной.  

Инициатором проведения и главным 
организатором Педагогических чтений выступил Павлодарский педагогический университет, а 
соорганизаторами стали Казахский национальный университет им. аль-Фараби (РК, Алматы), 
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилёва (РК, Нур-Султан), Российский 
университет дружбы народов (РФ, Москва), Казахстанское общественное объединение 
преподавателей русского языка и литературы (КАЗПРЯЛ), Казахстанское общественное 
объединение «Выпускники российских вузов», Академия детской книги «ALTAIR» и команда 
научно-просветительского проекта «Эпоха и личность».  

С приветственными словами к участникам Педагогических чтений обратились президент 
МАПРЯЛ, Советник Президента Российской Федерации В. И. Толстой, депутат Сената 
Парламента Республики Казахстан, член-корреспондент НАН РК А.Нухулы, Почетный 
президент Американских советов по междунароному образованию, вице-президент МАПРЯЛ 
Д.  Дэвидсон, председатель Научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана, 
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социологических наук, профессор А.К. Садвокасова, руководитель Представительства 
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г. Нур-Султане, советник Посольства Российской Федерации в Республике Казахстан А.А. 
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На важность и актуальность обсуждаемых вопросов указывает и обширная география 
чтений: среди их участников – учёные, преподаватели вузов, учителя школ, магистранты, 
докторанты из четырнадцати стран (Казахстан, Россия, Туркменистан, Таджикистан, Армения, 
Узбекистан, Киргизия, Китай, Объединённые Арабские Эмираты, Турция, Словакия, 
Швейцария, Великобритания и США). Всего в работе чтений приняли участие более 220 
человек.  

Ключевые моменты в работе направлений были заданы докладами, прозвучавшими на 
пленарном заседании. Они были посвящены как темам, связанным с педагогическим наследием 
Р.Б. Нуртазиной (доклады кандидата педагогических наук, профессора Армянского 
педагогического университета С. М. Минасян, доктора филологических наук, профессора ЕНУ 
им. Л.Н. Гумилева К.Б. Уразаевой, кандидата филологических наук, писателя-переводчика Л. 
Аскар), так и современным вопросам преподавания языков и литературы сквозь призму 
педагогических идей Рафики Нуртазиной (доклады доктора филологических наук, профессора 
КазНПУ им. Абая М.Ш. Мусатаевой, доктора филологических наук, профессора 
Павлодарского педагогического университета Б. Сагындыкулы).  

Презентация книг «Рафиқа Нұртазина» в 2-х томах, проведенная ее дочерью, членом 
Президиума МАПРЯЛ и президентом КАЗПРЯЛ, доктором филологических наук, 
профессором Сулейменовой Элеонорой Дюсеновной, была воспринята участниками 
Педагогических чтений с искренним одобрением и благодарностью, поскольку принципы 
обучения педагога-новатора Рафики Нуртазиной и сегодня остаются актуальными, 
востребованными, созвучными методическим подходам и новым лингводидактическим 
концепциям в области школьного образования и в целом языковой подготовки в школе и вузе. 

Доктор филологических наук, профессор КазНУ им. аль-Фараби Нурсулу Жамалбековна 
Шаймерденова, модератор пленарного заседания,  от имени команды культурно-
просветительского проекта «Эпоха и личность» презентовала уникальное издание – 
Эпистолярный сборник «Письма учителю: от поколения к поколению», в который вошли 
письма близких и родных, детей, внуков, коллег – последователей, учеников Рафики 
Бекеновны, а также эссе, написанные в жанре «письмо в прошлое» от учителей и учащихся 
школ, преподавателей и студентов вузов, которые в разные годы были вдохновлены наследием 
выдающегося педагога-новатора.  

На пленарном заседании были озвучены результаты Республиканского конкурса эссе 
«Любви открытые уроки: благодарю Вас, мои ученики», приуроченного к знаменательной дате. 
Поэтические посвящения казахстанских поэтов Рафике Нуртазиной в исполнении студентов 
Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева и Актюбинского 
регионального университета имени К. Жубанова завершили работу пленарной сессии.  

Работа Педагогических чтений проходила по пяти направлениям: наследие Р.Б. 
Нуртазиной и современная лингводидактика; современные тренды преподавания русского 
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языка и литературы; инновационные технологии обучения казахскому языку и литературе; 
современные методы и технологии преподавания иностранных языков и актуальные проблемы 
преподавания социально-гуманитарных дисциплин.  

К открытию Педагогических чтений был подготовлен электронный сборник материалов 
Международной научно-практической конференции.  

Помимо самой конференции, в рамках Педагогических чтений состоялись курсы 
повышения квалификации. Преподавателями курсов были приглашены ведущие специалисты в 
области методики преподавания языков и литературы: профессора РУДН В.П. Синячкин и 
У.М. Бахтикиреева, профессор КазНУ им. аль-Фараби Н.Ж. Шаймерденова и доцент этого же 
университета Д.Б. Аманжолова, профессор Назарбаев университета З.С. Сеитханова, профессор 
ЕНУ им. Л.Н. Гумилёва К.Б. Уразаева, профессора Павлодарского педагогического 
университета А.Е. Агманова, З.К. Темиргазина, Б. Сагындыкулы и доцент ППУ Б.Д. 
Ныгметова.  

Курсы охватывали обширный круг вопросов: от оптимального преподавания русской 
орфографии и пунктуации до русско-казахско-английского полилингвизма, от научных 
исследований в школе и вузе до особенностей построения современных учебников. Они 
проводились в интерактивном формате и подразумевали не только чтение лекций, но и 
дискуссии, обратную связь и выполнение заданий. Все участники отметили, что главными 
достоинствами курсов являются не только их высокий научный уровень, но и практическая 
ориентированность и возможность обсудить важные моменты педагогической работы в 
свободном режиме.   

Завершение первых Международных Педагогических чтений состоялось 9 марта. 
Первого марта, на их открытии, президент Международной ассоциации преподавателей 
русского языка и литературы, советник Президента Российской Федерации В. Толстой 
высказал уверенность, что «открывающиеся в этот знаменательный день Первые 
педагогические чтения станут свидетельством неразрывной связи опыта предшественников и 
творческого поиска новых учительских поколений». Подводя итоги Педагогических чтений, 
можно сказать, что эта уверенность оправдалась. Проведение столь масштабного мероприятия 
стала возможно благодаря усилиям всех организаторов и участников, которые обещали 
заинтересованной педагогической общественности дальнейшее сотрудничество и развитие 
этого проекта.  

 
Д.ф.н, профессор А.Е. Агманова,  

старший преподаватель Е. А. Гаранина,  
к.ф.н., старший преподаватель Л.Е. Токатова 

Павлодарский педагогический университет  
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Золотые имена дидактики перевода: коллективная монография / под 
общ. ред. Н.Н. Гавриленко. — М.: ФЛИНТА, 2021. —  144 с.  
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В 2011 г. по решению преподавателей перевода ряда российских вузов была создана 
обучающая онлайн платформа «Школы дидактики перевода». Задачей Школы стало 
стремление объединить представителей вузовского сообщества, переводчиков предостить 
им возможность знакомиться с публикациями в области дидактики перевода, 
переводоведения.  

В 2020 году наша Школа провела серию вебинаров «Золотые имена дидактики 
перевода» о людях, которые в середине прошлого века заложили основы современной 
школы переводоведения и подготовки профессиональных переводчиков. Большое 
количество откликов на эти вебинары побудило нас собрать эти выступления в одной 
коллективной монографии, которая и вышла в феврале 2021 г. В этой книге мы 
рассказываем о переводчиках, которые посвятили свою жизнь преподаванию перевода, и 
про тех, кто сегодня продолжает их важное дело.  

Этих людей объединяет любовь к профессии переводчика, профессионализм, 
высокая эрудиция и большое желание поделиться своими знаниями и умениями. Многие 
из них прошли войну, которая во многом определила их дальнейшую профессию. Перед 
нами прекрасный пример наставничества - высшей стадии профессионализма, который 
представляет собой передачу опыта работы переводчиком молодому поколению.  

Серию «Золотые имена.» начала И. С. Алексеева (кандидат филологических наук, 
директор Санкт-Петербургской высшей школы перевода, Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. Герцена, член совета Школы дидактики перевода), 
которая рассказала об Андрее Венедиктовиче Фёдорове, основоположнике российской 
школы переводоведения. Его имя носит Конкурс выпускных квалификационных работ 
«Переводчик – творчество и просвещение», проводимый ежегодно Школой дидактики 
перевода. Сегодня работы А.В. Федорова представляют собой классику в области  теории 
перевода, стилистики, русской литературы и поэзии.   

Следующим докладчиком выступала Е.В. Аликина (доцент, доктор педагогических 
наук, заведующая кафедрой «Иностранные языки, лингвистика и перевод», Пермский 
национальный исследовательский политехнический университет, член Совета Школы 
дидактики перевода), которая рассказала о Рюрике Константиновиче Миньяр-
Белоручеве, крупнейшем ученом в области переводоведения, блистательном переводчике 
международного уровня, выдающемся педагоге, подготовившем плеяду успешных 
переводчиков и талантливом популяризаторе науки о переводе.  

С докладом "Перевод и дидактическое наследие Вилена Комиссарова» выступила 
его ученица И.В. Убоженко (кандидат филологических наук, доцент Школы иностранных 
языков Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
руководитель секции переводоведения и подготовки переводческих кадров Союза 
переводчиков России, член совета Школы дидактики перевода). Ирина Вячеславовна 
отметила, что если школа А.В. Фёдорова в Санкт-Петербурге являлась ведущей на тот 
момент ленинградской (ныне питерской) кузницей переводческих и переводоведческих 
кадров, то Москва гордилась и продолжает гордиться академической и исследовательской 
школой В.Н. Комиссарова.  
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Следующим докладчиком выступала Н.Н. Гавриленко (доктор педагогических наук, 
профессор кафедры иностранных языков Инженерной академии Российского 
университета дружбы народов, руководитель Школы дидактики перевода), которая 
рассказала о Михаиле Яковлевиче Цвиллинге – легенде отечественного перевода. Как и у 
многих российских переводоведов, в его жизни тесно переплетались все три ипостаси: 
работа переводчиком-синхронистом, преподавателем перевода и исследователем 
переводческой деятельности. 

Об одном из основателей российского переводоведения – Александре Давыдовиче 
Швейцере рассказала Л.В. Кушнина (доктор филологических наук, профессор кафедры 
«Иностранные языки, лингвистика и перевод» Пермского национального 
исследовательского политехнического университета). 

О Данице Селескович, основателе французской школы смысла, рассказала Е.Р. 
Поршнева (доктор педагогических наук, профессор кафедры теории и практики 
французского языка и перевода, Нижегородский государственный лингвистический 
университет, член совета Школы дидактики перевода). 

В рамках этих вебинаров был рассмотрен вклад преподавателя и переводчика 
Кристианы Норд – представителя Скопос-теории перевода, проанализирован вклад 
Юджина Найды в проблему трансляции культурно-специфических смыслов при 
переводе. 

Мы продолжаем в этом году серию вебинаров «Золотые имена дидактики перевода»,  
которые позволяют помнить и продолжать начатую в середине прошлого века 
исследовательскую работу по подготовке переводчиков – специалистов в области 
межкультурного общения.   

Огромное спасибо нашим коллегам, которые подготовили эти материалы. Многим 
из них посчастливилось учиться у этих мастеров переводческого дела, и они постарались 
передать в этой книге своё уважение к ним и свою благодарность.     

Мы живем в этом стремительно меняющемся мире, и я уверена, что радуясь 
настоящему, мечтая о будущем, мы всегда будем помнить о прошлом и о наших 
учителях!  

 
Гавриленко Наталия Николаевна  

доктор педагогических наук, профессор,  
кафедра иностранных языков  

Инженерная академия,  
Российский университет дружбы народов,  

Россия, Москва 
nngavrilenko@narod.ru 
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