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ДИАЛОГ ХРОНОТОПОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МИРЕ ГЕНРИ ТОРО 

И МИХАИЛА ПРИШВИНА 
 

A DIALOGUE OF CHRONOTOPES IN THE ARTISTIC WORLDS OF 
HENRY DAVID THOREAU AND MIKHAIL PRISHVIN 

 

«I have a room all to myself; it is nature» 
 (H.Thoreau.  Journal, 3 January 1853). 
“Наверно, потому мы так и радуемся,  
попадая в природу, что тут мы приходим в себя” 
(М. Пришвин. Дневники. 19 мая 1947).  

 
Abstract:  
In the artistic world of Henry David Thoreau and Mikhail Prishvin – writers so distant from 

each other in time and space, but endowed with a sense of nature unknown to many - the 
chronotope of nature and the chronotope of the house play an important role. Almost literal parallels 
can be noted in Thoreau’s and Prishvin’s descriptions of natural phenomena. Along with the 
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chronotope of nature, Thoreau’s and Prishvin’s works contain the chronotope of home, which 
complements and deepens the philosophical interpretation of natural space.  

Keywords: Thoreau, Prishvin, text, dialogue of cultures, chronotope of home, structure of the 
chronotope of nature, calendar time, ecological time 

 
Аннотация:  
В художественном мире Г.Торо и М.Пришвина – писателей, столь отдаленных друг от 

друга во времени и пространстве, но наделенных неведомым многим чувством природы, – 
важную роль играют хронотоп природы и хронотоп дома. При описании природных явлений 
можно отметить почти дословные параллели в книгах Г.Торо и М.Пришвина. Наряду с 
хронотопом природы в произведениях Г.Торо и М.Пришвина присутствует хронотоп дома, 
который дополняет и углубляет философское толкование природного пространства.  

 Ключевые слова: Торо, Пришвин, текст, диалог культур хронотоп дома, структура 
хронотопа природы, календарное время, экологическое время 

 
 Введение 
 Межкультурная коммуникация в широком смысле часто рассматривается как диалог 
культур. Для того чтобы понять творчество автора, пишущего на чужом языке, необходимо 
понять его мировосприятие, осознав, до какой степени язык насыщен культурой. Диалог 
культур помогает выявлять не только различия, существующие в разных национальных 
культурах, но и сходства, обусловленные общечеловеческими ценностями и спецификой 
индивидуального восприятия мира. Одним из инструментов познания авторской картины 
мира может быть изучение хронотопа, под которым понимается “взаимосвязь временных и 
пространственных отношений, художественно освоенных в литературе” (Бахтин 1975, с. 
234). 

Определяя важнейшие жанровые разновидности европейского романа на ранних 
этапах его развития, М.Бахтин отмечал, что большие и существенные хронотопы могут 
включать в себя неограниченное количество мелких хронотопов.  «Каждый мотив может 
иметь свой хронотоп» (Бахтин 1975, с.400). Помимо элементарных хронотопов дороги, 
замка, лестницы и т.д., ученый выделил такие хронотопы, как хронотоп природы, хронотоп 
трудовой идиллии, семейно-идиллический хронотоп и др.  «В пределах одного произведения 
и в пределах творчества одного автора мы наблюдаем множество хронотопов и сложные, 
специфические для данного произведения или автора взаимоотношения между ними, причем 
один из них является объемлющим, или доминантным <…> Хронотопы могут включаться 
друг в друга, сосуществовать, переплетаться, сменяться, сопоставляться, 
противопоставляться или находиться в более сложных взаимоотношениях… Общий 
характер этих взаимоотношений является диалогическим (в широком понимании этого 
термина)» (Бахтин 1975,  с.401).  

Целью данной статьи является выявление параллелей, существующих в 
художественном мире Г.Торо и М.Пришвина – писателей, столь отдаленных друг от друга во 
времени и пространстве, но наделенных неведомым многим чувством природы. В творчестве 
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этих писателей важную роль играют хронотоп природы и хронотоп дома, что позволяет 
сопоставить их художественные и дневниковые тексты.  

Обсуждение 
Михаила Пришвина недаром иногда называют русским Торо (см. Richard Fleck). 

Биографические совпадения, близость мировоззренческих позиций, схожесть 
композиционно-структурных и стилевых характеристик их произведений позволяют 
исследователям сосредоточиться на сопоставительном анализе творчества двух выдающихся 
писателей. 

Основной труд Г.Торо – книга «Уолден, или Жизнь в лесу» - представляет собой 
философское и одновременно лирическое описание взаимоотношений человека и природы 
на берегу Уолденского озера. В основу произведения положены личные наблюдения и 
впечатления автора, прожившего в построенной им хижине в течение двух лет. Все свои 
размышления Г.Торо заносил в дневник, который вел на протяжении пятнадцати лет. Из него 
он черпал потом материал для своих книг. На фактическом материале основывались и книги 
М.Пришвина «Родники Берендея», имеющие подзаголовок «Из записок фенолога с 
биостанции «Ботик»», и повесть «Неодетая весна», рассказывающая об экспедиции писателя 
в Костромские леса - «на разлив Волги», и многие другие.   Произведения писателей 
проникнуты пафосом естественнонаучного интереса к природе. Г. Торо включал в свои 
натурфилософские книги трактаты об особенностях жизни, науки и искусства. М. Пришвин 
вводил в свои произведения научные и публицистические описания. Однако для обоих 
художников слова эстетическая и романтическая сторона описания природы является 
главной. Исследователь творчества Г.Торо профессор А.И.Старцев отмечает, что отношение 
писателя к природе «носит «языческий» характер непосредственной радости. Звуки, запахи, 
краски природы в «Уолдене» - подлинное празднество чувств» (Старцев 1981, с.43). В 
«Календаре природы» (ранее - «Родники Берендея», где добавлены новые разделы) 
М.Пришвин писал: «… я понимаю песню природы прежде всего, как песню и потом уже 
исследую как феномен» (Пришвин 1956, с. 49). М.Пришвин сам объясняет в дневниках свою 
отличительную черту и художника, и человека: «Это мое счастье – радоваться солнцу так 
сильно. А что же есть счастье вообще? Конечно, та же радость бытию (про себя) при всяких 
даже условиях до того, чтобы улыбнуться солнцу при последнем вздохе» (Дневники. 22 
февраля 1920 г.). «Пока я дружу с временами года, - писал Г.Торо в «Уолдене», - я не 
представляю себе, чтобы жизнь могла стать мне в тягость» (Торо 1979, с. 150). Под этими 
словами вполне мог бы подписаться и М.Пришвин: «Вырвался за город, и мне было так 
хорошо там! Я говорил: «Из-за этого мгновения радости – стоило жить!», а радость была 
чисто детская, о том, что поле под ногами настоящее, только из-под снега поле, и что 
жаворонки поют и коршун плавает, и что по солнечному лучу передался мне крик гусей и я 
видел их летающих высоко, что первую видел бабочку, и что мать моя вспомнилась, как она 
совсем старая, отсидев зиму, выходила в Апреле на солнце и говорила, что все как хорошо» 
(Дневники. 4 апреля 1920). 

М. Пришвин создает неповторимый хронотоп природы - своеобразную реальность, 
где совмещается скоротечность бытийного времени и вечные тайные глубины живого мира. 
Он разделяет художественное время на структурное (календарное) и экологическое, 
отражающее связь человека с окружающей природой. Через все произведения писателя 
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проходит мир живой природы, в которой существует он и которая питает его творчество. 
«Редко кто видит природу этой неодетой весною, и само собою понятно, что о неведомом и 
куда интересней читать, и мне, писателю, куда охотнее пишется» (Пришвин 1956, с. 304). 
Таким неведомым временем года, по мнению и Г.Торо, и М.Пришвина, оказывается для 
городского жителя весна.  

Самое главное, подчеркивал Г.Торо, досуг ему нужен, чтобы наблюдать приход весны. 
«Я подстерегаю первые признаки весны, жду первой песни прилетевшей птицы или 
щелканья бурундука, у которого кончаются запасы, и хочу увидеть, как сурок выглянет из 
своей зимней квартиры» (Торо 1979, с.349-350).  М. Пришвин часто называл себя скрягой, 
так как копил деньги всю зиму для того, чтобы встретить весну в деревне, на природе.  

Природа играет неотъемлемую роль в представлении человека о времени. Такое 
свойство времени, как цикличность,  «универсально потому, что имеет внеязыковые, 
внепсихологические, внечеловеческие основания – оно связано с природой, с деятельностью 
солнца и ее отражением на земле» (Толстой 1997, 17). Вместе с тем Н.И.Толстой 
подчеркивал, что «деление суток на две части – день и ночь – тоже чисто природное явление, 
и сознание и язык только фиксируют и обозначают его, но дальнейшее, более дробное 
членение суток, как и года, уже зависимо от человеческого сознания и отражающего его 
языка» (Толстой 1997, 17). 

В миниатюрах М.Пришвина темпоральная лексика занимает значительное место.  Это 
названия различных периодов и отрезков времени, возрастов, наименования исторических 
эпох и т.п. Морфологический состав данной тематической группы гетерогенен: 
существительные, прилагательные, наречия, глаголы. Такая лексика активно используется 
писателем как в заголовках, так и в содержании. Автор выбирает разные средства 
репрезентации времени. Они всегда интересны и не похожи друг на друга.  

Характерной особенностью творчества писателя оказывается то, что весенние периоды 
и пейзажи определяются при  помощи  авторских номинаций. Именования при 
исследовательском истолковании выстраиваются в синонимические ряды: «весна света», или 
«неодетая весна»; «весна воды»,  или « весна половодья»; «весна травы», или «весна зеленых 
покровов», или « весна цвета». Постепенно выкристаллизовываясь в его творчестве, эти 
сочетания слов становятся поэтическими темами, рождающими у читателя цепь постоянных, 
хорошо знакомых ему представлений (см. подробнее Ерофеева 2006, Ерофеева 2009).   

Весна Г.Торо также структурирована. Он выделяет несколько фаз весны: начало весны, 
которое «предшествует весне зеленой и цветущей, как мифология предшествует настоящей 
поэзии»; весну воды («Ручьи поют радостные гимны воде»); весну травы – зеленую весну 
(«На склонах холмов весенним пожаром вспыхивает трава <…> это внутренний жар земли 
рвется к вернувшемуся солнцу, и цвет этого пламени не желтый, а зеленый; стебель травы, 
символ вечной юности, длинной зеленой лентой извивается из земли навстречу лету; еще 
сдерживаемый холодами, он упрямо вылезает снова; сила новой, молодой жизни вздымает 
копья прошлогоднего сена» (Торо 1979, с. 359).  

При описании весны можно отметить почти дословные параллели в книгах Г.Торо и 
М.Пришвина. Так, очень схожи образы «реки цветов» Пришвина и «влаги в травинках» 
Торо. У Торо читаем: «It grows as steadily as the rill oozes out of the ground. It is almost identical 
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with that, for in the growing days of June, when the rills are dry, the grass-blades are their channels, 
and from year to year, the herds drink at this perennial green stream, and the mower draws from it 
betimes their winter supply. So our human life but dies down to its root, and still puts forth its green 
blade to eternity». (Thore).  Ср. миниатюру М.Пришвина из книги «Лесная капель», которая 
так и называется «Реки цветов»: «Там, где тогда мчались весенние потоки, теперь везде 
потоки цветов.  И мне так хорошо было пройтись по этому лугу; я думал: «Значит, недаром 
неслись весной мутные потоки»» (Пришвин 1956, с.407).  

При описании озера Г. Торо отмечает: «Озеро – самая выразительная и прекрасная 
черта пейзажа. Это – око земли, и, заглянув в него, мы измеряем глубину собственной души. 
Прибрежные деревья – ресницы, опушившие этот глаз, а лесистые холмы и утесы вокруг 
него – это насупленные брови» (Торо 1979, с. 220). Ср. у М. Пришвина: «Вот так и озеро у 
моих ног, в народных поверьях озера – это глаза земли, и тут вот уж я знаю там наверное – 
эти глаза раньше всего умирают и чувствуют умирание света» (Пришвин 1956, с. 138).  
Вывод, сделанный Г.Торо, красноречив: «Так наша человеческая жизнь лишь отмирает у 
корня и все же простирает зеленые травинки в вечность» (Торо, с. 359). Таким образом, 
большое значение придают весне писатели, связывая воедино весну в природе и весну как 
обновление человеческой жизни. «Мне представилось, что и люди вот так же 
довольствуются своим нынешним жалким положением; а если бы они ощутили 
пробуждающую силу истинной весны, то непременно поднялись бы к более высокой и 
одухотворенной жизни» (Торо 1979, с. 51).  

Сравнивая ощущение природы у европейских романтиков и Г.Торо, И.Е.Покровский 
отмечает, что: «Сам ландшафт Западной Европы, даже при тогдашней относительной 
нетронутости, обладал чертами ограниченности, дискретности, конечности. <…> Границы 
карликовых государств, многочисленные транспортные пути и судоходные каналы словно 
сдавливали и дробили мир природы». Природа, окружавшая Торо, - это обширные 
неосвоенные пространства. Сравнивая Северную Америку и Западную Европу, Торо писал: 
«Если луна кажется здесь больше по своим размерам, чем в Европе, то, возможно, это 
касается и солнца. Если небо в Америке представляется безгранично более высоки, а звезды 
более яркими, то я верю, что эти факты символизируют ту высоту, на которую когда-нибудь 
могут подняться философы, поэзия и религия обитателей Америки» (Покровский 1983, с. 
74).  

Строя хронотоп своего художественного мира, М.Пришвин подчеркивает 
пространственную «малость» Европы и расширяет пространство России. “Зарождаются 
удалые вольные начинания в пространстве русском бесконечном, как вселенная...” (25 
февраля 1920). 

В хронотоп природы вплетается хронотоп охоты. Бережное отношение к любому 
живущему существу (белки, заходящие в хижину Торо, лягушонок, найденный Пришвиным 
и пробудившийся весной и т.п.), сочетается с поэтическим описанием охоты. Охота 
воспринимается не как убийство живого живым, а как родство человека с землей и всем 
живым на земле. М.Пришвин оправдывает страсть человека к охоте: охота для него – это 
естественное состояние взаимоотношений человека и природы, человек как часть природы 
живет по ее законам, и инстинкт охоты дан ему от рождения. Так же, как и Г.Торо, 
писавший, что «…охотник – лучший друг дичи, чем даже член Общества охраны животных» 
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(Торо 1979, с. 248), он принимает охоту как форму охраны природы. В своей 
публицистической работе «Охрана природы» М. Пришвин пишет, что «дело служения 
охране природы вышло именно из чувства охотника с его диалектикой: чтобы охотиться, 
нужно сохранять размножение дичи» (Пришвин 1983, с. 429). Л.В.Гурленова, рассмотрев 
тему охоты в творчестве русских писателей, в том числе и в творчестве Пришвина, отмечает, 
что он стремился открыть в этой страсти человека к охоте «нечто облагораживающее. Ему 
кажется, что возвеличевание человека над зверем во время охоты упрочивает в нем чувство 
радости жизни, собственных сил» (Гурленова 1999, с. 18). Поэтому и Торо, и Пришвину 
близки природные люди – «рыболовы, охотники, лесорубы и другие, проводящие жизнь в 
полях и лесах, где они как бы составляют часть Природы, лучше могут ее наблюдать в 
перерывах между работой, чем философы или даже поэты, которые чего-то заранее ждут от 
нее. Им она не боится показываться» (Торо 1979, с. 247). 

Наряду с хронотопом природы в произведениях Г.Торо и М.Пришвина присутствует 
хронотоп дома, который дополняет и углубляет философское толкование природного 
пространства.   Дом является одним из важнейших концептов мировой культуры.  
Традиционно Дом воспринимается как преграда простору, если это дом в Москве, в 
Загорске. Другое дело – дом на колесах или хижина, построенная собственными руками не 
для того, чтобы отстраниться от мира, а наоборот, приблизиться ко всему живущему на 
земле. Ср. «Здесь же стенка из девятимиллиметровой фанеры не задерживает лучей великого 
мира, и в доме на колесах мы входим в такую же связь с погодой, как заяц, лежащий в 
брусничке между выпуклыми ветвями корней, или как птица, дремлющая на сучке» 
(Пришвин 1956, с. 324).  Для обоих писателей дом – не ограничение пространства, простора, 
что является неотъемлемой составляющей хронотопа природы. «Only that traveling is good 
which reveals to me the value of home and enables me to enjoy it better (Journal, 11 March 1856)»  
(Цит. по http://www.walden.org).   (Только то путешествие – добро, которое открывает для 
меня ценность дома и позволяет наслаждаться им» - Е.Е.) 

Настоящий дом – это стремление соединить постоянство, стабильность и изменчивость, 
новизну. Хронотоп дома дополняет хронотоп природы. 

Каковы художественные принципы описания дома Пришвина и Торо?  
- Изображение выбора места 
- Описание устройства дома на колесах и хижины у озера 
- Соотношение дома и простора, природы 
- Выявление родства дома и космоса 

 Выбирая дом, Г.Торо прикидывал, «как потечет время, как здесь можно перезимовать 
и как встретить весну» (Торо 1979, с. 98). «Хотя с моего порога открывался еще менее 
широкий вид, я ничуть не чувствовал себя замкнутым в тесном пространстве. Моему 
воображению открывался большой простор. Противоположный берег пруда переходил в 
низкое плато, поросшее дубняком, а оно тянулось до самых прерий Запада и даже до 
татарских степей, которые свободно могли вместить все кочевые племена земли» (Торо 1979, 
с. 104-105).  

Для М.Пришвина такими блаженными местами стали леса Дриандии – страны, 
которую он «сам себе сочинил с помощью Дриады и Дианы, древней богини лесов».  При 

http://www.walden.org/
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этом писатель отмечал, что «эта Дриандия начиналась почти от самого моего загорского 
домика» (Пришвин 1956, с. 307). В своих дневниках М.Пришвин спрашивал себя: “Хочу 
купить дом, зачем?” И находил единственный ответ: “Время приходит собираться в точку” 
(Дневники 10 февраля 1914). Такой точкой отсчета, центром мироздания становится для 
Г.Торо и М.Пришвина человеческий дом. 

Выводы 
Концептуальная близость (и различия) двух писателей преломляются через 

личностные, стилевые, структурно-языковые особенности творческого наследия Г.Торо и 
М.Пришвина.  Нами был рассмотрен только один аспект возможного изучения ярчайших 
писателей Америки и России - прослежено взаимодействие хронотопов природы и дома, а 
также сопутствующего хронотопа охоты.  

В качестве заключения можно предложить перспективные, на наш взгляд, направления 
сопоставительных исследований:  

1. Лингвостилистический аспект, связанный с изучением «хроникально-
дневникового принципа организации материала» (термин предложен в работе 
С.Ю.Соломатиной, посвященной творчеству Г. Торо, однако такая организация 
структуры текста характерна и для произведений М. Пришвина).  

2. Лингвоэкологический аспект, связанный с философией природы, с мотивами 
“спасение с помощью природы”, “защита дикой природы”, поскольку только 
среди нетронутой природы человек укрепляет свою витальность, физическую и 
нравственную.  
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КОЛЕБАНИЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ ДЕЕПРИЧАСТИЙ СОВЕРШЕННОГО ВИДА В 
РУССКИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ XVIII – XIX ВЕКОВ 

 
THE VACILLATION BETWEEN TWO FORMS OF THE CONVERB (VERBAL 

ADVERB) OF THE PERFECTIVE ASPECT IN RUSSIAN LITERARY WORKS OF THE 
XVIII - XIX CENTURIES 

 
 

Abstract: 
In modern Russian grammar, the converb does not have tense, voice, mood, but aspect. The 

Russian converb of the perfective aspect formed from the present-tense stem (PSPR), which is now 
seldom made use of, prevailed in 18th - 19th century in parallel with converb of the perfective aspect 
formed from the past-tense stem (PSPA): Uvide-v (PSPA) / Uvid-ja (PSPR) mat’, Anton vstal. 
“Seeing his mother, Anton got up.” 

Previous studies could not have elucidated the contextual difference between PSPR and 
PSPA. As a method for investigating this issue, we propose to look at frequency of use of two 
converbs in “change of situation”, focusing on the emotional impact of “change of situation”. We 
analyze 1479 converbs (229 PSPR and 1250 PSPA) in 23 Russian 19th - 20th century literary works. 
The result of our study indicates that PSPR is used more frequently in “change of situation” than 
PSPA. The change of situation occurs most prominently at the peak of narrative. An author is more 
interested in, or, pays more attention to, the change of situation. “Change of situation” is one of the 
important factors that embodies foregrounding. Previous studies have recognized the converb as 
material, which is always presented as background. But we show that PSPR is susceptible to the 
change of situation, which characterizes foregrounding. 

PSPR was accepted as one of the literary expressions, when Gallicism became popular among 
the Russian intelligentsia. However, the style of nobility literature was gradually supplanted and 
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transformed by the influence of the speech of the general public. The use of PSPR has 
correspondingly decreased. 

Keywords: PSPA, PSPR, the change of situation, the emotional impact, foreground, 
Gallicism 

 
Аннотация: 
В современной русской грамматике деепричастие характеризуется только по виду 

(совершенный вид и несовершенный вид). Русское деепричастие совершенного вида, 
образованного из основы настоящего времени (ДСВЯ), которое сейчас редко встречается, 
использовалось в 18-19 веках параллельно с деепричастием совершенного вида, 
образованного из основы прошедшего времени (ДСВВ): Увидев (ДСВВ) / Увид-я (ДСВЯ) 
мать, Антон встал.  

Предыдущие исследования не могли объяснить контекстуальную разницу между ДСВВ 
и ДСВЯ. В качестве метода исследования мы предлагаем рассмотреть частоту употребления 
двух деепричастий при «изменении ситуации», сосредоточив внимание на эмоциональном 
воздействии «изменения ситуации». Мы анализируем 1479 деепричастий (229 ДСВЯ и 1250 
ДСВВ) в 23 русских литературных произведениях 18-19 веков. Результат нашего 
исследования показывает, что ДСВЯ используется гораздо чаще при «изменении ситуации», 
чем ДСВВ. Наиболее заметно «изменение ситуации» происходит на пике повествования. 
Автор больше заинтересован в «изменении ситуации» и уделяет ему больше внимания. 
«Изменение ситуации» представляет собой типичный признак фигурированных ситуации. 
Предыдущие исследования подчеркивают, что к фигурированным ситуациям имеют 
отношение только спрягаемые формы глагола, а значит, якобы неспрягаемые формы глагола 
не касаются. Но нам удалось выяснить и доказать, что неспрягаемые формы глагола, 
подобные деепричастиям, могут тоже имеют отношение к фигурированным ситуациям. 

ДСВЯ было принято, как одно из литературных выражений в 18-19 веках, когда 
галлицизм стал популярен среди русской интеллигенции. Стиль дворянской литературы 
вытесняется и преобразуется воздействием речи широких народных масс. В связи с этим 
результат постепенного освобождения писателей от старой, литературно-аристократической 
традиции способствует уменьшению употребления ДСВЯ. 

Ключевые слова: ДСВВ, ДСВЯ, изменение ситуации, эмоциональная окраска, фигура, 
галлицизм 
 

Введение  
Деепричастие представляет собой неспрягаемую форму глагола, относящуюся к 

субъекту действия, выраженного сказуемым. Деепричастия изучаются на разных языках. 
Согласно исследованию В.П. Недялкова [20, c. 106], деепричастия типологически делятся на 
три группы: 1) специализированые деепричастия, значение которых фиксируется независимо 
от контекста, 2) контекстуальные деепричастия, значение которых определяется контекстом, 
3) повествовательные деепричастия, которые выражают координационную связь, 
продвигающую повествование. Русское деепричастие входит во вторую группу. В русском 
языке в зависимости от ситуации или контекста смысловая связь между деепричастием и 
глаголом, к которому оно относится, может быть довольно разнообразной: образ действия 
(Евгений Николаевич убрал со стола раскрытые книги, не закрывая, перенёс их на полку. 
В.Г. Распутин), одновременность (Перебирая лампами, она яростно хрипела. М. 
Юзефовская), предшествование (Очнувшись, она бросилась к окну. Е.А. Евтушенко), 
причина (Чонкин искал глазами Нюру в этой свалке и нервничал, боясь, что её задавят. В.Н. 
Войнович), цель (Давая соседу знать, что он его слышит, Саша несколько раз стукнул в 
стену согнутым пальцем. А.Н. Рыбаков), уступка (Сталин ликвидировал НЭП, утверждая 
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при этом, что выполняет заветы Ленина. А.Н. Рыбаков), условие (Так, отыскивая огоньки, 
можно ни о чём не думать – это игра, чтобы обмануть себя. В.Г. Распутин). Русские 
деепричастия, которые имеют различное значение в зависимости от контекста, приводят нас 
к более сложной проблеме. Путь к решению проблем можно найти в классических 
литературных произведениях. 

Термин деепричастие в славянскую грамматику был введен М. Смотрицким [32] для 
обозначения специфических форм славянского глагола. Деепричастные обороты 
представляют собой конструкцию, широко употребляемую в языке художественой 
литературы. Русская художественная культура XVIII в. развивалась в направлении, в целом 
совпадающем с европейскими художественно-эстетическими стилями, и подчинялась общим 
закономерностям этого развития. В частности, Великая французская буржуазная революция 
воздействовала на просвещение, общественную мысль. «Процесс европеизации русского 
быта привёл во второй половине XVIII в. не только к широкому распространению 
французского языка в «лучших обществах» (как тогда выражались), но и к образованию 
разговорно-бытовых и литературных стилей русского языка, носящих яркий отпечаток 
французской языковой культуры» [37, с. 164]. Результатом художественного развития был 
своеобразный сплав «европеизма» и национального своеобразия, которое сохранилось как 
основная характерная черта русской культуры.  

На фоне контакта между французским и русским языками в рамках письменного 
художественного текста может распространяться русское деепричастие. Например, у А. П. 
Сумарокова (1717-1777), русского писателя и драматурга, встречаются и прямые галлицизмы 
в конструкциях, обличаемые В. К. Тредиаковским [33, c. 470]:  
        «О, Боже, восхотев прославить 
         Императрицу ради нас... 
         Тебе судьбы суть все подвластны... 

Деепричастие «восхотев» вместо причастия «восхотевый» или «восхотевший» неправо, 
как то всем знающим чувствительно.» 
    В отличие от других частей речи деепричастия обладают двоякой ситагматической связью 
и объединяют в себе весьма различные аспекты значения. В русском языке для выражения 
гибридного обстоятельственно-процессуального значения были использованы краткие 
формы действительных причастий. Формирование деепричастий шло в направлении 
усиления, а с другой стороны - по пути ослабления синтагматической связи с подлежащим и 
глагольным значением. Продуктивность же деепричастий с гибридным процессуально-
обстятельственным значением систематически растёт. По нашим данным, у А.Н. Радищева 
на 100 страниц текста («Путешествие из Петербурга в Москву (1790)») встретилось 167 
деепричастий, у А.С. Пушкина на 100 страниц текста («Капитанская дочка (1836)») – 195,  у 
И.А. Гончарова на 100 страниц текста («Обломов (1859)») – 282, у Л.Н. Толстого на 100 
страниц текста («Анна Каренина (1877)») – 321. «Происходит дальнейшее усиление 
обстоятельственности деепричастий и ослабление их глагольности» [35, c. 30]. «На этой 
основе получают развитие независимые (от подлежащего) деепричастные обороты» [6, с. 
436-437]. 

Деепричастия русского языка образуются от основ настоящего времени или 
прошедшего времени с помощью специальных суффиксов и не имеют флексий. «Ко второй 
половине XVI века временные значения деепричастий, выражавшиеся суффиксами, в 
основном уже были сняты (вытеснены) видовыми значениями, выражаемыми глагольными 
основами» [21, c. 287]. Поэтому бывшие краткие причастия настоящего времени на -а / -я 
(редко на -учи) воспринимаются как деепричастия несовершенного вида и образуются, как 
правило, от основ настоящего времени глаголов несовершенного вида, а бывшие краткие 
причастия прошедшего времени на -в / -вши воспринимаются как деепричастия 
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совершенного вида и образуются, как правило, от основ прошедшего времени глаголов 
совершенного вида.  

Но эта видовая дифференция формообразующих суффиксов в русском языке проведена 
до конца не последовательно. Эта непоследованельность проявляется в том, что при помощи 
суффиксов -а (-я) могут образовываться деепричастия от глаголов совершенного вида 
(примеры 1-9), а при помощи суффиксов -в / -вши - от глаголов несовершенного вида 
(примеры 10-13): 
(1) Но, возвратясь домой, мне сказали её приказ, что мне отведен угол в нижнем этаже, ... 

(А.Н. Радищев) 
(2) Она уже была от него далеко, как, услыша сей голос, бросилась к нему из всей силы. 

(И.А. Крылов) 
(3) Оба мы замолчали, погрузясь каждый в свои размышления. (А.С. Пушкин) 
(4) Я ..... и, прислонясь к углу домика, стал рассматривать живописную окрестность, как 

вдруг слышу за собой знакомый голос:.. (М. Ю. Лермонтов) 
(5) ... Фемистоклюс, - продолжал он, снова обратясь к нему, - хочешь быть послаником? (Н. 

В. Гоголь) 
(6) Старая девица, увидя прекрасного собою юношу, решила, что он очень образован и знает 

прекрасно языки. (А. И. Герцен) 
(7) Ольга молчала, потупя глаза на работу. (И.А. Гончаров) 
(8) Я начал было расспрашивать, его, но, заметя, что он часто и задыхаясь кашлял, ... (С.Т. 

Аксаков) 
(9) Встретясь с ним в столовой, она так печально на него посмотрела, что у него сердце 

дрогнуло. (И. С. Тургенев) 
(10) Не видав ещё Парижа, не знаю, меньше ли в нём страждет обоняние, ... (Д.И. Фонвизин) 
(11) Знав, что девка добродетельна и подарка из рук его не возьмёт, положил он в сундук её 

украденную вещь. (Д.И. Фонвизин) 
(12) ...каждый, слушав двоих так беседующих, как я говорил с Правдиным, бежал прочь от 

них стремглав, ... (Д.И. Фонвизин) 
(13) Не быв никогда человеком очень большого света, он всегда водился с людьми этого 

круга, .... (Л.Н. Толстой) 
 

В современном русском языке эти вариантные формы представляют собой устаревшие 
формы и являются непродуктивными. Даже Н. И. Греч [13, с. 45] писал: «... должно говорить 
и особенно писать: посадив; ... бросив, а не брося». Однако писатели отступали от этих 
правил. «В литературном языке XVIII – начала XIX века данные формы имели довольно 
широкое распространение» [15, с. 525]. Деепричастные обороты первой половины XIX века 
представляют собой грамматическую категорию сложившегося литературного языка, мало 
чем отличающуюся от современной нормы. Употребляются разные формы деепричастий для 
выражения одного грамматического значения. Во второй половине XVIII - первой половине 
XIX веков на литературную арену вышли ряд писателей, создавшие выдающиеся 
произведения – А.Н. Радищев, Д.И. Фонвизин, И.А. Крылов, А. С. Пушкин, М. Ю. 
Лермонтов, Н. В. Гоголь, И. А. Гончаров, А. И. Герцен, С.Т. Аксаков, И. С. Тургенев, Л. Н. 
Толстой. В своих произведениях они употребляют вариантные формы на -в / -вши и на -я / -а, 
образованные от одних и тех же глаголов совершенного вида или несовершенного вида.  

Во многих исследованиях, посвящённых изучению языка произведений XVIII - начала 
XIX веков, есть лишь отдельные главы, связанные с изучением деепричастных форм, и 
основное винимание уделялось их классификации (А.А. Потебня [22], Р.К. Превратухина 
[23], В.А. Приходько [24], Н. Г. Жуковская [40] и др.). А.П. Величук [36] и Г.Н. Самарина 
[29], исследуя частотность употребления деепричастия, отмечают, что во второй половине 



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

18 

XVIII - первой половине XIX веков деепричастия совершенного вида на -я / -а были весьма 
продуктивны, и часто преобладали над деепричастиями совершенного вида на -в / -вши. Но в 
проанализированных нами 23 русских прозах второй половины XVIII и первой половины 
XIX века деепричастия совершенного вида на -в / -вши превосходят деепричастия 
совершенного вида на -я / -а по частотности употребления (деепричастия совершенного вида 
на -в / -вши – 1250, деепричастия совершенного вида на -я / -а – 229). Кроме этого Г. Д. 
Зелинская [38] и R. Jakobson [16] утверждают, что форма -в / -вши выражает прошедшее 
время, а форма -я / -а – настоящее время. Но деепричастия выражают не абсолютное время, а 
относительное, т. е. обозначают время не по отношению к другому действию, выраженному 
глаголом-сказуемым (Н.Ю. Шведова [30], Грамматика современного русского литературного 
языка [12, с. 422], Русская грамматика [28, с. 672], J. Forsyth [10, p. 293, p. 313], Л. Л. Буланин 
[5, с. 80], B. Comrie [7, pp. 36-82], G.C. Rappaport [26] и др.). При анализе грамматических 
(морфологических) категорий в динамическом аспекте перед исследователем встаёт задача 
первостепенной важности – установить закономерности семантического взаимодействия 
форм, входящих в состав той или иной категории, с функционально однородными 
средствами других уровней языка, прежде всего с контекстом.  

По мысли Р.О. Якобсона [17, c. 310], взаимодействие инвариантов и вариантов является 
«существенным, сокровенным свойством языка на всех его уровнях». Настоящая статья 
посвящена вариантным формам русских деепричастий, модификация которых в результате 
их взаимодействия с элементами контекста в зависимости от установок и интенций автора 
художественного текста. Данный вопрос относится к малоисследованной области, которой 
уделяется меньше внимания. 

Материал для настоящего исследования взят нами из 23 произведений наиболее 
крупных 11 писателей второй половины XVIII - первой половины XIX веков, в которых 
употребляют вариантные формы на -в / -вши и на -я / -а, образованных от одних и тех же 
глаголов совершенного вида или несовершенного вида. Весь использованный материал даёт 
представление о состоянии рассматриваемой грамматической категории в русском 
литературном языке второй половины XVIII – первой половины XIX веков, которые играют 
выдающуюся роль в истории развития русского литературного языка, так как в это время 
формируется общенациональный русский литературный язык, устанавливается до некоторой 
степени единый лексико-грамматический строй языка на общенародной основе.  

В вышеупомянутых произведениях, что касается частотности употребления 
вариантных форм русских деепричастий, то в отличие от вариантных форм совершенного 
вида (229), вариантные формы несовершенного вида употребляются очень редко (всего - 10: 
видав (1), слушав (3), знав (2), быв (4)) (см. Табл.1). Кроме этого, вариантные формы 
совершенного вида встречаются у всех писателей, тогда как вариантные формы 
несовершенного вида можно встретить у четырёх (Д.И. Фонвизина (5), А.Н. Радищева (2), 
И.А. Гончарова (1), Л.Н. Толстого (2)). 

 
Таблица 1. Частотность употребления деепричастий по видовым формам 

 от основы наст. вр. от основы прош. вр. 
совершенный вид 229 (7.2%) 1250 (39.0%) 
несовершенный вид 1716 (53.5%) 10 (0.3%) 
χ2 = 3020.8410. ν = 1. p < 0.005 

 
Малоупотребительность вариантных форм деепричастий несовершенного вида 

ограничивает диапазон нашего исследовании. В связи с этим центральное место в настоящей 
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статье занимает рассмотрение специфики функционирования вариантных форм 
совершенного вида в художественном тексте.  

Структура художественного текста не подчиняется тем общим логическим законам, 
которые характерны для научного текста. Художественная логика индивидуальна и 
определяется автором, для которого процесс создания произведения является и процессом 
самовыражения. Для автора художественного текста характерна высшая степень свободы 
языкового употребления. Неповторимость художественной речи, в отличие от шаблона 
нехудожественной, как считает Т. Г. Винокур, вторична по отношению к проблеме 
выражения. «Специфика языка художественного текста состоит не в наличии поэтической 
лексики, а в особой организации самых различных языковых средств, предопределенной их 
особой функционально-коммуникативной направленностью» [31, с. 81]. Оценочная точка 
зрения автора организует сюжетное пространство, проявляется в композиции, в системе 
образов, т. е. представляет собой важнейшую сторону общего процесса художественного 
постижения мира. Функциональный анализ теории текста учитывает предварительную 
обусловленность свободы авторского выбора тех или иных средств выражения смысловой 
структуры. Поэтому при построении любого текста наблюдается два процесса: подбор 
языковых средств в зависимости от установок и интенций говорящего, с одной стороны, и 
модификация языковых средств в результате их взаимодействия с элементами контекста, с 
другой. Эти процессы постоянно прослеживаются при функционировании деепричастных 
форм, поскольку область их грамматической и лексической семантики представляет собой 
хорошо организованную систему, состоящую из различного типа лексических и 
грамматических сем, способных актуализироваться и погашаться в опреленных 
коммуникативных условиях. В результате в деепричастных формах конденсируется весьма 
разнообразная семантическая и грамматическая информация, для выражения которой 
параллельно могут быть использованы различные языковые средства. Автор, предлагая своё 
видение явления, тяготеет к выбору вариантных форм, к наибольшему отходу от стандарного 
описания. В литературных произведениях с XVIII до XIX вв. существовали синонимичные 
формы русских деепричастий совершенного вида: деепричастие совершенного вида, 
образующееся от основы прошедшего времени (ДСВВ) и деепричастие совершенного вида, 
образующееся от основы настоящего времени (ДСВЯ).   

Прежние исследования (Л.Р. Абдулхакова [1], Е.Р. Добрушина [9] и др.) не приводят в 
ясность специфику функционирования неодноосновных синонимичных форм (то есть, 
основы наст. вр. и основы прош. вр.) в прозаических произведениях. Например, Абдулхакова 
[1, c. 40] пишет, что «формы СВ на -в / -вши и -а / -я в XIX в. не были противопоставлены 
друг другу, не отличались стилистически, что нашло отражение в свободном включении тех 
и других в произведения многих авторов. Вместе с тем нужно отметить различное 
отношение писателей к формам на -а / -я». До сих пор остаются белые пятна в исследовании 
употребления синонимичных форм русских деепричастий.  

Наша цель состоит в том, чтобы выяснить функциональные различия между 
синонимичными формами русских деепричастий. Мы предлагаем в качестве критерия 
анализа «изменение ситуации». Материал взят нами из 23 произведений второй половины 
XVIII – первой половины XIX вв. (табл.2). 

 

Таблица 2. Частотность употребления ДСВВ и ДСВЯ в русских произведениях  

Произведения ДСВВ ДСВЯ 

1) Записки первого путешествия (Д.И. Фонвизин, 1778)   7 2 
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2) Друг честных людей, или Стародум (Д.И. Фонвизин, 1778) 4 2 

3) Путешествие из Петербурга в Москву (А.Н. Радищев,1790)  57 9 

4) Каиб (И.А. Крылов, 1792) 11 6 

5) Метель (А.С. Пушкин, 1829)  4 1 

6) Стационный смотритель (А.С. Пушкин, 1829)  9 3 

7) Пиковая дама (А.С. Пушкин, 1833)  14 6 

8) Портрет (Н.В. Гоголь, 1835)  19 4 

9) Записки сумасшедшего (Н.В. Гоголь, 1835)    13 1 

10)  Капитанская дочка (А.С. Пушкин, 1836)  87 66 

11)  Нос (Н.В. Гоголь, 1836)  23 1 

12)  Герой нашего времени (М.Ю. Лермонтов, 1840)  86 19 

13)  Мёртвые души (Н.В. Гоголь, 1842)  268 19 

14)  Кто виноват? (А.И. Герцен, 1847)  68 4 

15)  Обыкновенная история (И.А. Гончаров, 1847)  46 4 

16)  Дворянское гнездо (И.С. Тургенев, 1850)  76 9 

17)  Детство (Л.Н. Толстой, 1852)  83 8 

18)  Затишье (И.С. Тургенев, 1854)  42 7 

19)  Семейная хроника (С.Т. Аксаков, 1856)  58 13 

20)  Рудин (И.С. Тургенев, 1856)  27 8 

21)  Ася (И.С. Тургенев, 1858)  17 3 

22)  Обломов (И.А. Гончаров, 1859)  196 31 

23)  Первая любовь (И.С. Тургенев, 1860)  35 3 

Итоги 1250 229 

χ2=130.7870. ν=22. р<0.005 

 

Синонимичные формы деепричастия совершенного вида и изменение ситуации 
 

По И. Я. Чернухиной [8] доминирующая изобразительно-выразительная функция, 
абсолютный антропоцентризм и наличие наряду с эксплицитным имплицитного содержания 
противопоставляют художественные тексты научно-деловым, в которых доминирует 
коммуникативная функция и для которых характерно наличие исключительно 
эксплицитного содержания. Текст не представляет собой простую последовательность 
знаков в промежутке между двумя внешними границами. Тексту присуща внутренняя 
организация, превращающая его на синтагматическом уровне в структурное целое. Поэтому 
для того, чтобы некоторую совокупность фраз естественного языка признать 
художественным текстом, следует убедиться, что они образуют некую структуру вторичного 
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типа на уровне художественной организации. Художественный текст, как мы имели 
возможность убедиться, можно рассматривать в качестве особым образом устроенного 
механизма, обладающего способностью заключать в себе исключительно высоко 
сконцентрированную информацию.  

«Поскольку цель любого общения состоит в том, чтобы некоторым образом изменить 
поведение или состояние реципиента (собеседника, читателя, слушателя), т.е. вызвать 
определённую вербальную, физическую, ментальную или эмоциональную реакцию, то 
задачей текста является воздействие на реципиента» (Ю.Е. Прохоров [25, с. 21]).  

В общем мы понимаем внешний мир, проецируя некоторую субъективную точку 
зрения на данную ситуацию. И этот процесс субъективного понимания в различных формах 
отражается в символической системе повседневного языка. С этой точки зрения 
психологическая установка писателя отражается в различных человеческих отношениях и 
ситуациях, которые разворачиваются в рассказе. Познавательная установка, которая является 
проявлением физического отношения писателя, основанного на опыте, отражается в 
использовании диморфизма двух типов деепричастий совершенного вида, а не как 
статически существующее уже вдали от писателя. 

Литературное произведение представляет собой не только продукт художественного 
творчества писателя, но и объект читателя. Читателей более интересуют тексты, в которых 
проявляется эмоциональная окраска, предметами изображения являются человек и ситуации, 
явления, предметы, связанные с ним. Более того, уяснение имплицитного содержания как раз 
и требует в наибольшей степени сотворчества читателей. Художественное произведение 
пронизано многочисленными связями прогрессивного и регрессивного характера. Тексты 
воспринимаются читателем не мгновенно, единовременно, а постепенно, обычно по мере 
движения текста от его начала к его концу. Это и обусловливает необходимость повторного, 
длительного внимания читателя. 

В связи с этим мы обратим особое внимание на изменение ситуации. «Событие 
мыслится как-то, что произошло, хотя могло и не произойти. Чем меньше вероятности в том, 
что данное происшествие может иметь место (то есть чем больше информации несёт 
сообщение о нём), тем выше помещается оно на шкале сюжетности» (Ю.М. Лотман [18, c. 
226]). Размер определяется самой сущностью дела, и всегда по величине лучшая та трагедия, 
которая расширена до полного выяснения [фабулы], так что, дав простое определение, мы 
можем сказать: тот объём достаточен, внутри которого, при непрерывном следовании 
событий по вероятности или необходимости, может произойти перемена от несчастья к 
счастью или от счастья к несчастью. Перипетия, как сказано, есть перемена событий к 
противоположному, притом, как мы говорим, по законам вероятности или необходимости.  

Исследуя отношение глагольного вида с признаком изменения ситуации, многие 
исследователи (P.J. Hopper [14], М. Гиро-Вебер [11], А.В. Бондарко [3, 4] и др.) отмечают, 
что совершенный вид, относящийся к изменению ситуации, создаёт первый план 
повествования, передающего действие единичное, законченное в цепи других действий, и 
ведущего сюжет от завязки до развязки, а несовершенный вид, не относящийся к изменению 
ситуации, – фон в повествовании. Кроме того, А.В. Бондарко [4, с. 240] определяет признак 
возникновения новой ситуации: перевод к новой ситуации, а) подготовленный 
предваряющим процессом, и б) скачкообразный. Однако прежние исследователи, считая 
изменение ситуации простой временной последовательностью действий (напр.: «Ганин 
тщательно свернул салфетку, втиснул её в кольцо и встал.» [3, с. 248]), не упоминают о 
эмоционально-экспрессивных окрасках, которые автор добавляет к изменению ситуации. 
Как указывает Аристотель [2, с. 657] в Поэтике, описывая систему средств выражения в 
литературном произведении, «существует большая разница между простой временной 
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последовательностью двух ситуаций и связью двух ситуаций, при которой одна служит 
достаточным основанием для реализации другой».  

Развитие действия, сюжета осуществляется в литературном произведении во 
взаимоотношениях героев (персонажей), находящихся каждый раз в определенных 
ситуациях. Однако не все ситуации равнозначны. Важнейшая роль принадлежит 
напряжённой ситуации, обозначающей переломные, эмоционально окрашенные моменты в 
развитии действия. С психологической точки зрения стимул, к которому относятся 
преимущественно изменения среды, обусловливает динамику психических состояний 
индивида и относится к ней как причина к следствию. Изменение, вносящее напряжение в 
ситуацию, характеризуется не только смысловым, но и эмоциональным единством, т.е. 
воздействием на чувства читателей в определенном плане. Изменение ситуации представляет 
собой типичный признак фигурированных ситуаций. Под данным углом зрения нами 
проанализированы ДСВВ и ДСВЯ. Результаты исследования частотности употребления 
ДСВВ и ДСВЯ, которые выражают действия персонажей, переживающих или не 
переживающих изменившиеся состояния, представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3. Частотность употребления ДСВВ, ДСВЯ и изменения ситуации 

 ДСВВ ДСВЯ 
присутствие изменения 522 (41,8%) 213 (93,0%) 
отсутствие изменения 728 (58,2%) 16 (7,0%) 
Итого 1250 229 
χ2 = 252.6249. ν = 2. р < 0.005 

Что касается частотности употребления ДСВВ, то при описании действий персонажей, 
переживающих изменившиеся состояния (41,8%) и их не переживающих (58,2%), нет 
существенных различий. Тогда как по частотности употребления ДСВЯ авторы крайне часто 
используют ДСВЯ при описании действий персонажей, переживающих изменившиеся 
состояния (93,0%). В отличие от ДСВВ, ДСВЯ чрезвычайно часто используется при 
описании действий персонажей, переживающих изменившиеся состояния. 

Проиллюстрируем конкретными примерами. Обратим внимание на 14-ый пример, в 
котором Рудин впервые появился в доме Дарьи Михайловны. 
(14) Дарья Михайловна понюхала узелок носового платка, напитанный одеколоном. 

– Вы служите? – спросила она. 
– Кто? Я-с? 
– Да. 
– Нет... Я в отставке. 
Наступило небольшое молчание. Общий разговор возобновился. 
– Позвольте полюбопытствовать, – начал Пигасов, обратясь (ДСВЯ) к Рудину, – вам 

известно содержание статьи, присланной господином бароном? 
– Известно.                                                            

(И.С.Тургенев «Рудин») 
В данной ситуации все присутствующие, ждавшие барона, пришли в недоумение от 

появления незнакомого человека. Кроме того, неожиданный ответ Рудина «я в отставке» 
удивил этих людей аристократического общества и превратил шум в тишину. Неловкое 
молчание накалило напряжённость атомосферы, что прямолинейно воздействует на 
читателей. Прервал атмосферу Пигасов, действие которого обозначает ДСВЯ (обратясь). 

Обратимся к 15-ому примеру, в котором употребляется ДСВВ (обратившись).  
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(15) – Щи, моя душа, сегодня очень хороши! – сказал Собакевич, хлебнувши щей и 
отваливши себе с блюда огромный кусок няни, известного блюда, которое подаётся к щам и 
состоит из бараньего желудка, начинённого гречневой кашей, мозгом и ножками. – Эдакой 
няни, – продолжал он, обратившись (ДСВВ) к Чичикову, – вы не будете есть в городе, там 
вам чёрт знает что подадут! 

(Н.В.Гоголь. «Мёртвые души»)  
Собакевич и Чичиков обедают и болтают. Данная ситуация не может позволить нам 

чувствовать напряжение. 
Среди ДСВЯ, используемых в изменяющихся обстоятельствах (213 случаев), 

подавляющее большинство составляют «увидя» (56 случаев) и «обратясь» (22 случая). 
«Обратиться» можно интерпретировать как «поворот линии взгляда», то есть «увидя» и 
«обратясь» связаны со зрением. Согласно исследованию Циммерманна [39] восемьдесят 
процентов всей информации, которую мы получаем из внешнего мира человека, 
основывается на зрении. Стимулы, получаемые посредством восприятия (особенно зрения), 
приводят к человеческим психическим событиям. Учитывая это, то, как факты из 
повествовательного мира выглядят для персонажей, является важным вопросом для 
писателей, которые всегда имеют в виду, чтобы привлечь внимание читателей. Потому что 
перспектива персонажей становится перспективой читателя, и сознание читателя легко 
ассимилируется с персонажами, и читатель может быть привлечен к развитию сюжета. 

В кульминационных пунктах повествования часто встречается самоотождествление 
автора с участником события, которое он описывает. Приведём интересный пример по 
поводу ДСВЯ, эффективно употребляющегося в тексте. 
 
(16) Марья Ивановна быстро взглянула на него и догадалась, что перед нею убийца её 
родителей. Она закрыла лицо обеими руками и упала без чувств. Я кинулся к ней; но в эту 
минуту очень смело в комнату втерлась моя старинная знакомая Палаша и стала ухаживать 
за своею барышнею. Пугачёв вышел из светлицы, и мы трое сошли в гостиную. 

– Что, ваше благородие? – сказал, смеясь, Пугачёв. – Выручили красную девицу! Как 
думаешь, не послать ли за попом, да не заставить ли его обвенчать племянницу? Пожалуй, я 
буду посаженым отцом, Швабрин дружкою; закутим, запьём - и ворота запрем! 

Чего я опасался, то и случилось, Швабрин, услыша (ДСВЯ) предложение Пугачёва, 
вышел из себя. 

 – Государь! – закричал он в исступлении. – Я виноват, я вам солгал; но и Гринев вас 
обманывает. Эта девушка не племянница здешнего попа: она дочь Ивана Миронова, который 
казнен при взятии здешней крепости. 

Пугачёв устремил на меня огненные свои глаза. 
– Это что ещё? – спросил он меня с недоумением. 
– Швабрин сказал тебе правду, – отвечал я с твёрдостью. 
– Ты мне этого не сказал, – заметил Пугачёв, у коего лицо омрачилось.  
– Сам ты рассуди, – отвечал я ему, – можно ли было при твоих людях объявить, что дочь 

Миронова жива. Да они бы её загрызли. Ничто её бы не спасло!               
      (А.С.Пушкин. «Капитанская дочка») 

В 16-ом примере идентификация читателя с героем удваивается, так как читатель 
отождествляет себя с автором. Это отражается в словах автора «Чего я опасался, то и 
случилось», которые выражают волнение Швабрина, когда он признаётся государю в своей 
лжи. Крик Швабрина, к которому ДСВЯ (услыша) относится, резко переменил состояние, 
нагнетая атмосферу. 

По Б.А. Успенскому [34, c. 21] «Художественное пространство в литературном 
произведении является результатом взаимодействия множества точек зрения – автора, 
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персонажа, получателя». При сколько-нибудь серьёзном освоении персонажной сферы 
произведения читатель неотвратимо проникает и в духовный мир автора. Автор успешно 
использует ДСВЯ, которые имеют эмоциональный эффект, при изменении ситуации, 
привлекающей внимание читателя. Отрывок из повести «Метель» А. С. Пушкина даёт нам 
ключ к употреблению ДСВЯ в литературных произведениях. 
(17) Мы уже сказывали, что, не смотря на её холодность, Марья Гавриловна всё по-прежнему 
окружена была искателями. Но все должны были отступить, когда явился в её замке раненый 
гусарской полковник Бурмин, с Георгием в петлице и с интересной бледностью, как 
говорили тамошние барышни. Ему было около двадцати шести лет. Он приехал в отпуск в 
свои поместья, находившиеся по соседству деревни Марьи Гавриловны. Марья Гавриловна 
очень его отличала. При нём обыкновенная задумчивость её оживлялась. Нельзя было 
сказать, чтоб она с ним кокетничала; но поэт, заметя её поведение, сказал бы:  

Se amor non è, che dunque?.. 
                      (Если это не любовь, так что же?) 

Бурмин был, в самом деле, очень милый молодой человек. Он имел именно тот ум, 
который нравится женщинам: ум приличия и наблюдения, безо всяких притязаний и 
беспечно насмешливый. Поведение его с Марьей Гавриловной было просто и свободно; но 
что б она ни сказала или ни сделала, душа и взоры его так за нею и следовали. Он казался 
нрава тихого и скромного, но молва уверяла, что некогда был он ужасным повесою, и это не 
вредило ему во мнении Марьи Гавриловны, которая (как и все молодые дамы вообще) с 
удовольствием извиняла шалости, обнаруживающие смелость и пылкость характера.  

(А. С. Пушкин «Мeтель») 
Но пример 18-ый выясняет, что в черновой рукописи данного текста Пушкин употреблял 
ДСВВ (заметив). 
(18) Петрарка, заметив её поведение, сказал бы: 

(А.С.Пушкин, полное собрание сочинений Т.8-2, 1978. с.618) 
 

Цитата «Se amor non è, che dunque?» (132-й из «Сонетов на жизнь Мадонны Лауры») из 
Франческо Петрарки в контексте замысла повести «Метель» необыкновенно значительна: 
авторитету великого Петрарки, королю европейской любовной лирики, представлено на суд 
поведение героини; его суждение – суждение из другого мира, изнутри иной культуры 
звучит вопросом. Читателя отсылают к сонету Петрарки, заменяя изящным риторическим 
вопросом прямое определение чувства, которое испытывает Марья Гавриловна («Se amor non 
è, che dunque?»). Эта параллель сразу же переводит в высокий «регистр» характеристику 
переживаний героини: «Сонеты на жизнь Мадонны Лауры» ассоциировались с 
представлением о влюблённости высшего порядка; это значение содержится в строках 
Петрарки. 

В ходе монотонного изречения Пушкин процитировал Петрарку и ввел изменение в 
повествовании, чтобы усилить внимание читателей, дал первенство употреблению ДСВЯ 
(заметя), добавляющему к тексту эмоционально-экспрессивную окраску, которого ДСВВ 
(заметив) не имеет. 

 
Заключение 
Понятие фигуры возникло первоначально в изобразительном искусстве и было введено 

в область психологии в начале XX в. датским психологом E. Rubin [27]. Фигурой называется 
замкнутая, выступающая вперёд, привлекающая внимание часть феноменального поля, 
имеющая предметный характер. Фигура используется в целях усиления художественной 
выразительности, эмоциональности литературного произведения. В литературном 
произведении фигурированные ситуации в сумме составляют своего рода семантико-
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прагматический скелет текста, который автор хочет выделить на общем фоне повествования. 
Изменение ситуации представляют собой типичные признаки фигуры. Как правило, любая 
эмоциональная коммуникативная ситуация (в том числе текст) характеризуется 
специфической коммуникативно-целевой семантикой используемых языковых знаков. Эти 
знаки, в которые входит ДСВЯ, выполняют функцию эмоционального, фантастического или 
динамического взаимодействия коммуникантам (т.е. автора и читателя). Чтобы усилить 
внимание читателей, автор, используя чужеродность ДСВЯ, добавляет тексту эмоционально-
экспрессивную окраску.  

В XVI веке, когда деепричастия, образованные от прилагательных, были установлены 
как независимые грамматические формы, тогда ДСВВ воспринимались как нормативными. 
ДСВЯ было принято, как одно из литературных выражений в 18-19 веках, когда французский 
образ жизни (галлицизм) стал популярен среди русской интеллигенции. B литературных 
произведениях ДСВВ и ДСВЯ находились в конкурентных отношениях с точки зрения их 
использования. Однако в наше время осталось лишь несколько следов ДСВЯ, 
использовавшихся в то время, и к ним относятся исключительно. Например, ДСВЯ 
используется исключительно в качестве нормативной формы в глаголах движения. Это 
обусловлено «языковой экономикой (еconomie de langue)» [19, с. 176-177]. Основываясь на 
этой идее, люди предпочитают более простые выражения. Окончание (-дя) ДСВЯ (например, 
придя) произносится гораздо легче, чем окончание (-шедши) ДСВВ (например, пришедши). 

«Во второй половине XIX в. – в связи с ростом национального самосознания – 
расширяется и углубляется процесс национальной демократизации русского литературного 
языка. Стиль дворянской литературы вытесняется и преобразуется воздействием речи 
широких народных масс» [37, с. 419]. В связи с этим результат постепенного освобождения 
писателей от старой, литературно-аристократической традиции способствует уменьшению 
употребления ДСВЯ. 
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ПРИТЧА В СТРУКТУРЕ РОМАНА. О. УАЙЛЬД И Ф. ДОСТОЕВСКИЙ 
 

PARABLE IN THE STRUCTURE OF THE NOVEL.   
O. WILDE AND F. DOSTOEVSKY 

 
Abstract: 
The article is devoted to an actual problem – the connection between the plot and the genre. The 

aim of the article is to analyze the role of a parable as a precedent text in plot formation. To achieve 
the goal, it is necessary to identify the factors of genre synthesis; the boundaries of the alienation of 
the parable from the novel of education; to describe the specifics of the apocryphal text in the context 
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of allegory and ethical views of writers; to consider parable discourse as a part of the mythological 
poetics of the novel and the structure of the Gothic; to characterize the originality of the interpretation 
of the Faustian motif of Goethe by O. Wilde; to show the originality of Dostoevsky’s upbringing 
novel and novel from the standpoint of the author’s and the Gospel parable. The research 
methodology is based on the application of an axiological approach, as well as methods – receptive, 
literary reminiscences and typological. The objects of comparison were the novels by O. Wilde “The 
Portrait of Dorian Gray” and F. Dostoyevsky “Crime and Punishment”. As a result of a comparative 
analysis, a connection established between the aesthetic and ethical ideas of the writers. The 
interpretation of the laws of art showed the connection between the category of beauty and the 
concepts of evil and good, devilish discourse. Duality also became the subject of comparison. As a 
precedent text in Wilde’s novel, the tragedy of Goethe is shown, in Dostoevsky’s novel – the parable 
of the prodigal son and the healing of Lazarus. The temptation of power, eternal youth is analyzed as 
the cause of the hero’s spiritual death in Wilde, and motives of repentance and the hero’s awareness 
of sin and guilt are considered as ways of spiritual healing. The originality of Dostoevsky is 
substantiated in the aspect of evolution from the ideal of Sodom to the ideal of Madonna. The 
emphasis on the motive of forgiveness, the shift towards the concepts of sin and the ideal in the 
interpretation of beauty are shown as the specificity of Russian realism. The scientific novelty of the 
work is due to the identification of the factor of genre synthesis in the aspect of the parable and the 
novel of education, which contributes to the establishment of the national originality and the author's 
individuality of writers. The practical value of the results lies in the possibility of using them when 
reading courses on the history of Russian literature.  

Keywords: parable, upbringing novel, apocryphal text, precedent text, Wilde, Dostoevsky 
 
Аннотация: 
Статья посвящена актуальной проблеме ‒ связи сюжета и жанра.  Целью статьи является 

анализ роли притчи как прецедентного текста в сюжетосложении. Для реализации цели 
потребовалось выявить факторы жанрового синтеза, границы отчуждения притчи от романа 
воспитания, описать специфику апокрифического текста в контексте аллегории и этических 
взглядов писателей, рассмотреть притчевый дискурс как часть мифопоэтики романа и 
структуры готического, охарактеризовать своеобразие трактовки фаустианского мотива Гете 
О. Уайльдом, показать своеобразие причти и романа воспитания Достоевского с позиций 
авторской и евангельской притчи. Методология исследования построена на применении 
аксиологического подхода, а также методов ‒ рецептивного, литературных реминисценций и 
типологического. Объектами сопоставления стали романы О. Уайльда «Портрет Дориана 
Грея» и Ф. Достоевского «Преступление и наказание». В результате сопоставительного 
анализа была установлена связь эстетических и этических представлений писателей. 
Трактовка законов искусства показала связь категории красоты и понятий зла и добра, 
дьяволического дискурса. Предметом сопоставления стало и двойничество. В качестве 
прецедентного текста в романе Уайльда показана трагедия Гете, в романе Достоевского ‒ 
притча о блудном сыне и исцелении Лазарем. Искушение властью, вечной молодостью 
анализируется как причина духовной смерти героя у Уайльда, а в качестве способов духовного 
исцеления рассматриваются мотивы покаяния и осознания героем греха и вины.  Своеобразие 
Достоевского обосновано в аспекте эволюции от идеала содомского к идеалу Мадонны.  
Акцент на мотиве прощения, смещение к концептам греха и идеала в трактовке красоты 
показаны как специфика русского реализма. Научная новизна работы обусловлена выявлением 
фактором жанрового синтеза в аспекте притчи и романа воспитания, что способствует 
установлению национального своеобразия и авторской индивидуальности писателей. 
Практическая ценность результатов заключается в возможности применения при чтении 
курсов по истории русской литературы. 
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текст, Уайльд, Достоевский 

 
Введение 
Жанровое поведение философско-аллегорического подтекста в художественной 

литературе позволяет выявить связь притчи и романа воспитания, сближающие, например, 
английский и русский романы. При этом всплывающие параллели с другими литературами 
расширяют фон сопоставительного изучения. Так, установление учеными параллелей романа 
О. Уайльда «Портрет Дориана Грея» с «Фаустом» И. В. Гете и «Шагреневой кожей» О. де 
Бальзака, «Необычайной историей доктора Джекила и мистера Хайда» (1886) Р.Л. Стивенсона 
Уайльда и др. создает предпосылки для выявления типологических параллелей с 
двойничеством, наиболее исследованным на примере поэтики Ф. Достоевского («Двойник», 
«Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы»).  

Общность дидактической установки, заключенной и в притче, и в романе воспитания 
образуют в литературе апокрифический текст.  

Актуальность статьи обусловлена выявлением признаков апокрифического текста на 
основе жанрового синтеза причти и романа воспитания. Научная новизна работы состоит в 
том, что впервые предметом сопоставления романа О. Уайльда и Ф. Достоевского становится 
жанровый синтез, рассмотренный в аспекте эстетических и этических взглядов писателей, 
трактовка сюжета Фауста Уайльдом. Теоретическая значимость исследования заключается в 
дополнении теории литературного процесса представлениями о прецедентном тексте и 
литературной позиции Уайльда, и Достоевского. Практическая ценность результатов 
представлена в обобщении анализа романов английского и русского писателей в аспекте 
жанровой структуры и сюжетосложения, жанрового синтеза ‒ причти и романа воспитания. 
Для реализации цели потребовалось решение задач: 1) охарактеризовать факторы жанрового 
синтеза с позиций дефинирования притчи и романа воспитания, 2) анализ признаков 
апокрифического текста с позиций аллегории и этических установок писателей, 3) анализ 
притчевого дискурса как части мифопоэтики романа и готического, 4) сопоставительный 
анализ фаустианского мотива Гете и Уайльда, 5) анализ жанровой структуры романа 
Достоевского с позиций авторской и евангельской притчи. 

 
Обзор литературы  
В науке приобрели характер общего места положения о жанровой специфике романа О. 

Уайльда «Портрет Дориана Грея» как притчи о художнике и искусстве, структурной роли 
философско-аллегорического подтекста; реминисценций с «Фаустом» И. В. Гете, 
«Шагреневой кожей» О. де Бальзака. Известны и определения романа, характеризующие 
признаки жанрового синтеза или жанровой трансформации (решение данной проблемы не 
входит в задачу настоящей статьи): драма в прозе, роман-аллегория, роман-парабола, 
философская притча. Разброс приведенных жанровых определений обусловлен эффектом 
«двойного дна»: внешнего плана изображения и символики, организующей внутренне 
движение сюжета.  

В изучении романа Уайльда в интересующем нас аспекте можно выделить следующие 
направления. Это описание притчевого дискурса как части мифопоэтического сознания, 
основанное на сравнении молодого Дориана с «божественными юношами», такими как 
Адонис, Нарцисс, Парис, что способствовало установлению ученым классического 
эстетического эталона [1, c. 13].  Для разработки сопоставительного жанрового анализа 
плодотворными представляются исследования, обращенные к поэтике готического 
(фантастики, эстетизма, мотива сделки в духе «Фауста»). Ф.С. Фицджеральд заметил, что 
«Портрет Дориана Грея» ‒ «в общем-то, лишь несколько возвышенная сказка, которая полезна 
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подросткам лет семнадцати, потому что побуждает их кое о чём серьёзно подумать» и в 
котором за образец взяты «Шагреневая кожа» Бальзака и «Наоборот» Гюисмана» [2, c. 29].  

О философско-этическом характере фаустианского мотива ‒ сделки с позиций борьбы 
добра и зла ‒ пишет C.Х. Магнусдоттир [3, c.12]. Интерпретации образа Дориана Грея ‒ с 
позиций архетипических основ и в синтезе с историческими, культурными, литературными и 
философскими категориями ‒ способствует работа российского ученого [4, c.8].  Восприятие 
Фауста как вечного образа, или в духе современных представлений науки как метатипа [5, c.9] 
‒ актуализирует философско-эстетические основы романтизма. Вместе с тем такой подход не 
исключает в качестве предмета исследования и сюжетную роль представлений об устройстве 
мироздания, отраженных в легендах, слухах, рассказах мифологического свойства, а также 
теорию эстетизма. Именно такой подход позволяет внести ясность в оценку романа Уайльда 
как аморального. Так, симптоматично для подобной оценки мнение сербского критика С. 
Пантовича о том, что вся жизнь Дориана Грея «неправильная», что «неразумно жить своей 
жизнью, предаваясь вечному удовольствию» вписано в контекст представления о Фаусте с его 
искушением «иметь мир под ногами» и получать больше знаний [6, c.38].  Приведенное 
мнение затрагивает и фаустианский мотив как проявление дьяволического дискурса, 
направленного на обретение абсолютной власти над миром. 

Изучение романа Уайльда связано и с философской трактовкой красоты Дориана Грея. 
Мысль о быстротечности красоты, восприятие ее персонажами романа, роковая, фатальная 
сущность сообщают произведению символический характер. Воплощенная в портрете героя 
идея предназначения искусства, вложенная в уста лорда Генри, не исчерпывает содержания 
романа. Нравоописательная, этическая направленность произведения, наделяющая 
повествование историей о погубленных чувствах Сибиллы, расширяет представление о 
красоте, обесцененной вне морали. Для викторианской Англии романтизация любви и красоты 
в корреляции с вопросами искусства выводила творение Уайльда за пределы художественного 
факта и эстетического события, придавая ему социальное звучание. Вместе с тем выбор 
английским писателем стратегии, оперирующей фантастикой, мистикой, тайной, дал 
основание M. Паквуин связать внутренний конфликт героя с историей формирования 
готической литературы [7, c.29].  Американский критик Дж. Домиани высказал 
парадоксальную точку зрения, обобщающую отношения Фауста и Дориана с женщинами, 
охарактеризовав их как «однополый гедонизм» [8. с.23]. Отмеченное критиком явление 
гомоэротизма означает «использование» женщин как объектов желания. Толкование 
отношений в духе дионисийского разрушения делает гибельным непорочное влечение героев.  

В изучении притчи в романе Достоевского, в аспекте выбранного направления, можно 
выделить следующие тенденции. Доминирующая тенденция основана на изучении авторской 
и евангельской притчи. Роль притчи как смыслообразующего элемента позволила установить 
функции причти как предтекста и обусловила исследование сюжетосложения романа 
Достоевского.  Так, рассмотрение Ю.В. Шатиным притчи в фокусе отношений субъекта, 
объекта и предиката позволило ученому установить роль архетипического мотива как 
источника алломотивов, «весьма индивидуальных в синхронном срезе сюжетосложения, и, 
может, поэтому незаметных без специального сюжетологического исследования» [9, с.29]. 
Другая тенденция основана на связи причти с романом воспитания. Отсюда введение в 
научный оборот понятия «притчевая стратегия автора» и установление ее роли как 
декодирующей системы.  Например, В.И. Габдуллина установила в качестве доминантного 
кода евангельский (притчевый) код, обосновала его связь с взаимодействующий с 
биографическим и философско-идеологическим кодами, что способствовало анализу 
рецептивного уровня авторского дискурса и влиянию на коммуникативную стратегию текста 
по отношению к читателю, «вовлекаемому, подобно адресату притчи, в сферу 
диалогизированного авторского слова» [10, с.10]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82
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Подтверждением значимости изучения сюжетологической роли притчи становится 
название романа Достоевского. John Bolin пишет в связи с отражением притчи в названии 
романа «Преступление и наказание»: «Christ’s parables, like the tradition of oral storytelling from 
which they derive, are remarkable in their deployment of antithesis, and not merely at the level of 
character, but in their movement from one opposing state, place, or time to another» (Христианские 
притчи, как и традиция устного рассказа, из которого они происходят, примечательны тем, 
что раскрывают противоположности, не только на уровне характера, но и в их движении 
от одного противоположного состояния, места или времени к другому) [11, с.233]. 
Исследователь формулирует таким образом концепцию сюжета: переход Раскольникова ‒ 
преступника и грешника ‒ в героя, переживающего искупление. Достоевский в черновых 
записях к роману подчеркнул: «С самого этого преступления начинается нравственное 
развитие, возможность таких вопросов, которых прежде не было. В последней главе, в каторге, 
он говорит, что без этого преступления он бы не обрел в себе таких вопросов, желаний, чувств, 
потребностей, стремлений и развития» [12, с.140]. 

Жанровый синкретизм, обусловленный синтезом притчи и романа воспитания, сообщает 
произведению Достоевского аллегорический характер. Определяющую роль играет, как 
известно, семиотика жилища героя. Обоснованное М.М. Бахтиным понятие хронотопа: 
«Комната Раскольникова, такая типичная петербургская «Воскресение» и «воскрешение» в 
романе… комната в таком типичнейшем петербургском доме, ‒ это ‒ гроб, в котором 
Раскольников проходит через фазу смерти, чтобы возродиться обновленным» [13, с. 195] ‒ 
воплощает сюжет искупления как признак романа воспитания. О процессе нравственного 
развития как истории божественного воспитания, сообщающей роману нравоописательный 
пафос притчи: «Бог входит в жизнь человека» [12, с.140], ‒ пишет ученый.   

Применение онейрической поэтики привело ученого к установлению оппозиций «живое-
мертвое» в романе Достоевского и мортальному коду. В систему мортального кода 
исследователь вводит описание жилища героя, сон об убийстве лошади, сон о моровой язве 
[14]. Этот подход становится стимулом к изучению сновидного и мифологического в романе 
как признаков апокрифического текста. 

 
Методы и материал исследования  
В работе применены методы аксиологического подхода, позволившего установить 

влияние религиозно-духовных мотивов и мировоззренческих позиций писателей на трактовку 
эстетических и этических проблем, рецептивный метод, способствующий анализу новаторства 
Уайльда в осмыслении сюжета Фауста Гете. Использован и метод литературных 
реминисценций, и типологический метод, позволивший выявить схождения и своеобразие 
художественных решений английского и русского писателей. Материалом сопоставительного 
анализа стали романы О. Уайльда «Портрет Дориана Грея» и Ф. Достоевского «Преступление 
и наказание». 
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Результаты и дискуссия  
«Портрет Дориана Грея» 
О важности прочтения романа О. Уайльда в ключе этических установок, указывающих 

на осложненность теории эстетизма писателя, свидетельствует предисловие к роману. Оно 
состоит из 25 афоризмов, воплощающих эстетические идеалы автора. В значимости 
этического содержания романа убеждает финал романа.   

Основным сюжетообразующим мотивом, отражающим связь эстетизма английского 
писателя с его этическими взглядами, является мотив Фауста. Своеобразие авторской позиции 
Уайльда заключается в создании романа-притчи, преломившем вопросы об искусстве сквозь 
призму судьбы героя. Философия зла являет историю о человеке, для которого «в иные 
минуты зло было лишь одним из средств осуществления того, что он считал красотой жизни». 
Известно признание Уайльда: «Everyone can see in Dorian Gray his or her own sins. No one 
knows about the sins of Dorian Gray. The one, who finds them, brought them himself» [15, c.69]. 
(«Каждый человек видит в Дориане Грее свои собственные грехи. В чём состоят грехи 
Дориана Грея, не знает никто. Тот, кто находит их, привнёс их сам») [16, c.47]. 

Трактовка красоты «Grace was his, and the white purity of boyhood, and beauty such as old 
Greek marbles kept for us» 1 (56) («У него есть все – обаяние, белоснежная чистота юности и 
красота, та красота, какую запечатлели в мраморе древние греки»)2 (40) ‒ несет в себе 
основные положения теории эстетизма Уайльда, проникнутые античным пониманием красоты 
и молодости. Ранняя смерть «божественных юношей», окончивших жизнь молодыми: Париса 
убивает отравленная стрела, Адониса – дикий вепрь Артемиды, Нарцисс гибнет от любви к 
себе [1, c.72] ‒ продиктовала автору романа сравнение лордом Генри героя с «this young Adonis 
who looks as if he made out of ivory and rose-leaves» (2) («юным Адонисом, словно созданным из 
слоновой кости и розовых лепестков») (3). Этическая определенность мотива состоит в идее 
сохранения красоты в молодости. Неслучайно Уайльд назвал свой роман красивой небылицей, 
как и в целом понимание искусства.  Теория писателя явила так называемый синдром Дориана 
Грея (англ. Dorian Gray syndrome) – культ молодости, рассматривающий возможно более 
длительное сохранение образа жизни, в том числе в рамках особенностей, присущих 
юношескому или более молодому периоду жизни. Выражается в страхе перед физическим 
увяданием или старением.  

Связь эстетизма с этическим установками определила синтез притчи и романа 
воспитания в переосмыслении сюжета и образа Фауста английским писателем. Для 
воплощения в Дориане Грее облика нового Фауста, автору понадобилось разработать новый 
сюжетный ряд и новую систему образов. В роли Мефистофеля, искушающего Дориана Грея 
идеями гедонизма, разбудившего в нем пороки, выступает лорд Генри. Устами этого 
персонажа философия гедонизма открывает Дориану Грею тайну жизни, которая заключается 
в исцелении души чувствами: «Time is jealous of you, and was against your lilies and your roses» 
(82) («Время ревниво, оно покушается на лилии и розы, которыми одарили Вас боги») (68). 
Лорд Генри советует Дориану: “You must enjoy your life! Live the wonderful life that is in you! Let 
nothing be lost upon you!” (69) («Живите чудесной жизнью, которая есть у Вас! Пусть ничто 
не будет потеряно для Вас. Будьте всегда в поиске новых ощущений») (47). Он также 
открывает Дориану скрытую тайну жизни: «He must heal the soul with the senses, and the senses 

                                                 
1 Роман цитируется по изданию: Wilde O. The Picture of Dorian Gray (complete and unabridged), Moscow: Jupiter-
Inter, 2008. – 267 p. Цитируемые страницы указаны в круглых скобках. Русский перевод ‒ М.Е. Абкина ‒ 
приведен по изданию: Оскар Уайльд «Портрет Дориана Грея», М., изд-во: Искатель, 2015. – 208 с. В круглых 
скобках указаны цитируемые страницы. 
 
 



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

34 

with the soul» (6) («Он должен исцелять душу с помощью чувств, а чувства ‒ с помощью 
души» (4). 

Лорд Генри, как и Мефистофель Фауста, искушает Дориана Грея идеей вечной 
молодости. Здесь обнаруживается след эстетизма Уайльда, представление о категории красоты 
в искусстве: «Because you have the most marvelous youth, and youth is the one thing having» (22) 
(«Красота не вечна, а молодость является единственным украшением, которое стоит 
беречь») (11). Автор акцентирует противоречивые чувства героя, который испытывает вместе 
с восхищением и горечь от утраты красоты: «I shall grow old and wrinkled and ugly. However, 
this picture will always be young. This picture will never be older than it is today» (7) («Если бы я 
всегда оставался молодым, а старился этот портрет! За это, за то я отдал бы все на свете! 
Ничего бы не пожалел! Я готов отдать бы душу за это!») (4).  Если мотив сделки с дьяволом 
превращает текст Гете в притчу, ставшую прецедентным текстом в романе Уайльда, то 
переосмысление английским писателем немецкого сюжетного и образного ряда создает 
жанровый конструкт романа-воспитания. Сюжет Фауста обновлен в романе образами 
Сибиллы Вейн, новой Маргариты, Джеймсом Вейном ‒ новым Валентином.  

Роман-воспитания создается и двойничеством, концепция которого создается портретом 
Дориана Грея. Портрет героя становится символом трагического расщепления личности, 
сознания и души, становясь воплощением смерти души. Запечатленные автором в портрете 
изменения после жестокого разрыва Дориана Грея с Сибиллой: «In the dim arrested light that 
struggled through the cream-coloured silk blinds, the face appeared to him to be a little changed. The 
expression looked different. One would have said that there was a touch of cruelty in the mouth. It 
was certainly strange» (90) («При слабом свете, затененном желтыми шелковыми шторами, 
лицо на портрете показалось ему изменившимся. Выражение было какое-то другое, – в 
складке рта чувствовалась жестокость. Как странно!») (79) ‒ становятся символическими 
этапами гибели души.  

Контраст разрушающейся души человека, все более глубоко погружающегося в пучину 
порока, мизантропии, истории гибели души на протяжении двадцати лет и сохраняющейся 
внешней красоты Дориана Грея: «Men who talked grossly became silent when Dorian Gray entered 
the room. His mere presence seemed to recall to them the memory of the innocence that they had 
tarnished. They wondered how one as charming and graceful as he was could have escaped the stain 
of an age that was at once sordid and sensual» (128) («Люди, говорившие непристойности, 
умолкали, когда входил Дориан Грей. Одно уж его присутствие напоминало им об утраченной 
чистоте. И они удивлялись тому, что этот обаятельный человек сумел избежать дурного 
влияния нашего века, века безнравственности и низменных страстей») (116) ‒ проводят 
границу между Гете и Уайльдом, притчей и романом воспитания. Конфликт внешней красоты 
и внутреннего разрушения сообщает символизму Уайльда характер обусловленной трагедии 
художника, подчинившего талант дьявольскому соблазну. 

Отсюда неслучайность уравновешивания, однако обреченного уравновешения, образа 
лорда Генри образом Бэзила Холлуорда, предостерегающего друга. Его предостережения 
обусловлены пониманием безумия Дориана Грея, ставшего результатом искушения, 
добровольного самообмана. Молитва как путь к спасению, раскаяние как возможность 
духовного очищения, предлагаемые Бэзилом Холлуордом, не используются как шанс к 
спасению души героем романа. Призыв друга Дориана Грея: «Let us pray together! The prayer of 
your pride has been answered. The prayer of your repentance will be answered also. I worshipped 
you too much. I am punished for it. You worshipped yourself too much. We are both punished» (158) 
(«Помолимся вместе! Молитва, подсказанная вам тщеславием, была услышана. Будет 
услышана и молитва раскаяния. Я слишком боготворил вас ‒ и за это наказан. Вы тоже 
слишком любили себя. Оба мы наказаны») (131) ‒ вносит в роман воспитания мотив жертвы 
искушения и библейскую заповедь о сотворении кумира. Мотив наказания, возмездия за 
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чрезмерную, абсолютную, эгоистичную любовь воссоздает психология безумия, оборотной 
стороной которого является как неумение, так и нежелание молиться, любить и страдать, 
раскаиваться и понимать. Безобразный, уродливый лик на портрете как отражение истинного 
лица героя, беспощадный приговор оказываются для героя нестерпимыми. Так в романе 
воспитания, источником которого является противоречивая, но последовательно проводимая 
писателем теория эстетизма, проступает корреляция гибели души художника как убийство в 
себе настоящего призвания. Забвение в наркотиках: «It was a thing to be driven out of the mind, 
to be drugged with poppies, to be strangled lest it might strangle one itself» (163) («Но этот грех 
был не таков, его надо было изгнать из памяти, усыпить маковыми зернами, задушить 
поскорее, раньше, чем он задушит того, кто его совершил») (135) ‒ это и страх перед собой 
истинным, способным на убийство друга, и желание освободить сознание и душу от тяжкого 
греха.  

Сцена уничтожения портрета рисует переживаемые героем невыносимые муки совести. 
Кровь, капающая с его пальцев, символ совершенных героем преступлений. Отсюда 
интересный прием двойничества, явленный в романе: «a splendid portrait of their master as they 
had last seen him, in all the wonder of his exquisite youth and beauty. Laying on the floor was a dead 
man, in evening dress, with a knife in his heart. He was withered, wrinkled, and loathsome of visage» 
(267) («великолепный портрет своего хозяина во всем блеске его дивной молодости и 
красоты. А на полу с ножом в груди лежал мертвый человек во фраке. Лицо у него было 
морщинистое, увядшее, отталкивающее») (208).  Зеркальная симметрия портрета героя ‒ 
истинного и мнимого, разоблаченного и подлинного, становится сюжетной версией 
двойничества, разделяющего трагедию Гете о Фаусте как притчи и прецедентного текста, и 
роман-воспитания, развенчавшего ложность гедонизма, принятого за закон искусства. 

Финал романа-притчи о человеке, для которого: «there were moments when he looked on 
evil simply as a mode through which he could realize his conception of beautiful» (154) («в иные 
минуты зло было лишь одним из средств осуществления того, что он считал красотой 
жизни») (128) ‒ являет приговор злу как категории философии, несовместимой с подлинным 
искусством. Взаимозаменяемость жизни и искусства, принятая Дорианом Греем за истину, 
сделала его пленником. Заложником трагического самообмана, удобного для проповедуемого 
лордом Генри гедонизма. Влияние теории эстетизма привела к системе художественной 
реализации афоризмов. Например, «The artist is the creator of beautiful things. To reveal art and 
conceal the artist is art's aim» (2) («Художник – тот, кто создает прекрасное. Раскрыть людям 
себя и скрыть художника – вот к чему стремится искусство») (3). Символизация жизни 
героя в позолоченной клетке, жизнь «пленника своих страстей и страхов» снижает притчевое 
начало иронией и пародией, поэтикой парадоксальности, которая также формирует роман 
воспитания Уайльда. Воплощение в сюжете романа истории гибели души как мифа о нарциссе 
понадобилась писателю для отражения размытых границ между добром и злом [17, c. 36]. Так 
совершался переход писателя от позднего викторианства к раннему готическому модернизму.  

 
«Преступление и наказание» Ф. Достоевского 
Жанровый синтез в романе Достоевского ‒ притчи и романа-воспитания ‒ обусловил две 

стратегии в трактовке красоты.  Трактовка ее как возвышенности, добра и истины обусловила 
явление христианоцентричного Достоевского. С позиции заявленной темы сопоставление 
понятий о добре и зле, осознания человеком своей вины и искупления выявляет отношение 
писателей, Уайльда и Достоевского, к покаянию как способности человека признать и 
преодолеть в себе зло, искупить искушение дьявола. В этом отношении покаяние становится 
для героя Достоевского способностью к очищению. Потребность в покаянии в романе 
русского писателя, проведенная через двойничество героя, отличает этическую природу 
покаяния как религиозного долга, направленного на духовное исцеление, у Уайльда.  
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Мысль Достоевского: «Смешная уступка Бова розге: обнаружил ребенок полное 
раскаяние, да еще его и сечь. Да за что же? Хорош. Да этого-то и должна добиваться 
педагогика. Полное раскаяние смывает все преступления и удовлетворяет все обиды, 
сделанные начальнику. Тут уж непременно должно быть прощение, безусловное прощение» 
[18, с. 231] ‒ делает составной частью прощения осознание вины и добровольное покаяние, 
отречение от дьявола. 

Философия зла соотнесена русским писателем с красотой, осмысленной в категориях 
греха и идеала. Так, в романе «Братья Карамазовы» осознание «страшной» и «ужасной» 
природы красоты, заключающей в себе одновременно и «идеал Мадонны», и «идеал 
содомский», объясняется писателем так: «Тут дьявол с богом борется, а поле битвы ‒ сердца 
людей» [19, c. 198]. 

Жанровый синтез в романе «Преступление и наказание», как и в «Портрете Дориана 
Грея», обусловлен соотношением притчи и романа воспитания. Инструментом жанровой 
дихотомии становится прежде всего сюжетное движение романа как движение от 
содомического идеала к идеалу Мадонны. Другой точкой пересечения притчи и романа 
воспитания становится философское и литературное амплуа героя, которые исследователи 
характеризуют как три ипостаси Раскольникова, обусловленные философией греха, 
преступления и идеала. Экзегетическая трактовка героя, эгоцентричного, далекого от 
смирения, не способного принять бедность ‒ источники его теории преступления.  
Направленность на доказательство себе: «Тварь ли я дрожащая, или право имею» [20] ‒ 
вписывается в понятие содомского принципа. Осознание себя сверхчеловеком, имеющим 
право, становится камнем преткновения на пути исцеления студента-правоведа. Право 
юридическое как плод измышлений человека, утверждения власти над другим человеком 
подвергается испытанию правом подлинным, основанным на воле Бога. Первая ипостась 
героя, не осознающего греховной природы злого умысла, и вторая ипостась ‒ преступника, 
становятся ступенями духовного роста Раскольникова на пути к чуду преображения, 
обновлению, смирению. Они приходят к Раскольникову на каторге. Движение от греха 
содомского к идеалу Мадонны происходит через постижение героем любви духовной, 
всепрощающей на каторге. Ступенью к любви как пути преображения и исцеления героя 
становится чтение притчи о Лазаре. Акцент библейской заповеди не на смерти, а славе Божьей 
открывает Раскольникову чудо духовного исцеления как освобождения от греха, излечения 
любовью. Выступающая в роли проповедника и своего рода духовного учителя, 
приобщающего преступника к осознанию греха, обретению смирения и веры, Соня 
Мармеладова носит в произведение Достоевского мотив единства библейской притчи и 
романа воспитания как романа о страдании в искуплении.  

Идеал содомский и идеал Мадонны оттеняют и двойничество в романе: и Раскольников, 
и Соня – оба преступники. Однако осознание Сони себя грешницей и готовность к страданиям 
как искуплению вины не только отличает ее от Раскольникова, но и обращает внимание 
наблюдательного читателя на эффект двойного дна, как у Уайльда. Два архетипа, скрытые в 
истории о блудном сыне и притче о богаче и Лазаре, конструируют этико-эстетическую 
систему произведения. Философия преступления как ухода человека от Бога-Отца, а наказания 
как искупления. 

 
  

Заключение 
Сопоставление причти и романа воспитания как жанрообразующих факторов 

апокрифического текста и сюжетообразующего элемента показало как типологические 
схождения в романах Уайльда и Достоевского, так и своеобразие их литературной позиции. 
Анализ связи между структурой сюжета и жанровыми признаками апокрифического текста 
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стал основой для изучения притчи как прецедентного текста. В качестве прецедентного текста 
у Уайльда показана трагедия Гете. У Достоевского две библейские причти.  Такой подход стал 
основой выявления общей для писателей связи эстетических и этических мировоззренческих 
представлений писателей. Общей является, и трактовка законов искусства в аспекте категории 
красоты, в связи с понятиями о зле и добре, дьяволическим искушением и осознанием героем 
вины, делающими его способным или неготовым к покаянию и смирению. Проблема 
преступления и наказания рассматривается с позиций двойничества. Отсюда разная трактовка 
мотива духовного исцеления. Религиозный оптимизм Достоевского продиктован 
преодолением идеала содомского идеалом Мадонны.  Отличие Достоевского заключается и в 
градации философского и литературного амплуа героя, имеющих в основе апелляцию к 
архетипам двух евангельских легенд. Отсюда и своеобразие христаиноцентризма русского 
писателя, обусловленное трактовкой преступления как ухода человека от Бога-Отца, а 
наказания как искупления.  
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ADAPTING TO THE NEW ERA OF EDUCATION 

 
АДАПТАЦИЯ К НОВОЙ ЭРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Abstract: 
In his article, the author compares the effectiveness of the educational process during the 

pandemic crisis, when all educational institutions were suddenly switched online. To what extent is 
the distance education system able to replace the previously existing offline education system? The 
author provides comparative statistics on the level of educational achievement of young people 
from the pre-pandemic period, published by the Ministry of Education of the Republic of Korea. 
Also in his article, the author continues to discuss the effectiveness of using the Flipped Learning 
approach, which is in harmony with the traditional teaching methods adopted in Korean audience. 
In addition, the work presents electronic tools that were created at the state level during the 
pandemic, protecting copyrights for educational content presented online, and electronic tools that 
help teachers fight anti-plagiarism among students. 

Keywords: Flipped learning approach, pandemic situation, online education, distances 
learning, and linguistic competence 
 

Аннотация: 
В своей статье автор сравнивает эффективность образовательного процесса в период 

пандемического кризиса, когда все образовательные учреждения внезапно были переведены 
в режим онлайн. Насколько дистанционная система образования, в состоянии заменить, 
ранее существовавшую офлайн, систему образования. Автор приводит сравнительные 
статистические данные по уровню успеваемости учащейся молодёжи до пандемического 
периода, опубликованные министерством образования Республики Корея. Также в своей 
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статье автор продолжает обсуждать эффективность использования Flipped Learning подхода, 
который гармонично сочетается с традиционным методом обучения, принятом в корейской 
аудитории. Помимо этого, в работе представлены электронные инструменты, которые были 
созданы, на государственном уровне за период пандемии, защищающие авторские права на 
образовательный контент, представленный онлайн и электронные интструменты, 
помогающие преподавателям бороться с антиплагиатом среди студентов.  

Ключевые слова: пандемическая ситуация, онлайн образование, дистанционная форма 
обучения, речевая компетенция, Flipped Learning подход 

 
Введение 
Актуальность исследования. Существенное изменение качества и стиля жизни человека 

под влиянием не только научно-технического прогресса, но и неожиданной пандемической 
ситуации, породило необходимость к преобразованию глобального сообщества, послужило 
мощным стимулом для развития, в современной русистике и в образовании в целом, 
дистанционной формы обучения и создания инновационных методологий, новых 
лингвометодических направлений, обусловленных этнометодическими и электронно-
дидактическими подходами к решению ключевых задач современной теории обучения 
иностранным языкам и общего образования в целом. 

По данным ЮНЕСКО, в настоящий момент более 1,5 миллиарда школьников, или 87% 
от общего числа учащихся, остались без школ в рамках усилий по борьбе с 
распространением нового коронавируса. В мировой практике электронное обучение стало 
неотъемлемой частью современного образования – просто теперь из опциональной она 
превратилась в необходимую по словам Левиной. (Левина М.) 

Активная интеграция CALL (Computer-Assisted Language Learning) 
или инновационных технологий для изучения иностранных языков, интересовала практиков в 
последние два десятилетия, но привычная система офлайн образования сдерживала 
внедрение технологий, занятия, проводимые с использованием электронных технологий 
были дополнительным образовательным ресурсом. Введение эпидемиологических мер 
превратили в одночасье онлайн уроки в повседневную реальность уже сегодня, поэтому 
перед педагогами встали серьезные задачи, какие методологические рекомендации являются 
наиболее эффективными инструментами для достижения конкретных педагогических 
задач: быстрое введение студента в речевые реалии; познакомить иностранных учащихся с 
элементарными и базовыми знаниями по русскому языку; выработать умение общаться в 
условиях русской языковой среды (повседневно-бытовое и культурное общение). Дать 
возможность включиться в русскоговорящую среду на русском языке при минимальном 
уровне владения русским языком. Как предотвратить речевые интерференции, 
провоцируемые родным языком? (Асанова С.А.) 

Для решения поставленных педагогических задач была проанализирована азиатская 
система образования, которая диаметрально отличается от привычной нами формы 
предъявления обучающего контента. Опираясь на лингвокультурологические особенности 
Кореи, мы пришли к выводу, что привычная европейская система образования плохо 
адаптируется в корейской среде, и многие студенты не успевают усвоить учебную 
программу. Понимая грядущие изменения в педагогической практике и новые растущие 
требования, мы видоизменили наш педагогический подход к лекционному времени. 
Глубокий анализ и синтез этнопсихологии студентов, в сочетании с инновационными 
методами обучения, помогли повысить эффективность процесса обучения. 
  



Volume 6, Issue II, July 2021 
 

41 

Обзор литературы  
Стоит принять к сведению, что сфера образования является приоритетной областью в 

современном мире, особенно для Южной Кореи и России; доказательством этому служит 
принятый ещё в 2005 году национальный проект «Образование» в России. В нашем 
исследовании мы опирались на актуальные законы и ГОСТы в области развития образования 
в инновационном формате, а также на информационно-коммуникационные технологии в 
образовании и образовательные Интернет-порталы федерального уровня. Кроме того, мы 
опираемся на образовательные стандарты, принятые корейцами и регулярно освещаемые, на 
сайте Министерства Образования Корейской республики 
(http://english.moe.go.kr/sub/info.do?m=050101&page=050101&num=1&s=english.) Ежегодные 
статистические данные по успеваемости среди школьников старших классов, которые были 
опубликованы Министерством образования Республики Корея. В нее вошли данные за 
период 2018 по 2020 годы, по следующим предметам: математика, английский и 
корейский языки.  

Тема научного исследования выбрана с учетом сложившейся ситуации в мире, ввиду 
возросшей необходимости в онлайн образовании, а также в образовательных порталах, 
программах и государственных институтах, поддерживающих образовательные процессы. 
До недавнего времени развитию электронной лингводидактики 
уделялось недостаточно пристальное внимание, в особенности – развитию и внедрению в 
процесс обучения лингвометодических тренажёров как наиболее эффективных 
электронных средств обучения при формировании языковых навыков, речевых умений и 
на их основе – коммуникативных компетенций. (Асанова С.,2019). Но пандемическая 
ситуация и резкий переход на дистанционную форму обучения показал чрезвычайную 
актуальность, а именно большую востребованность современным образованием 
электронных средств обучения (ЭСО), инновационных методик и их использования в 
современном процессе обучения. И это касается не только русского языка как 
иностранного, который в российской и зарубежной лингводидактике сделал в последние 
годы большой прорыв, но всех остальных образовательных дисциплин.Методы и 
материал исследования 

Учитывая скорость процесса реформирования традиционных форм и видов 
осуществления педагогической деятельности, и уже состоявшийся переход на 
дистанционную форму преподавания в целом, методика 
преподавания приобрела совершенно другие требования. Традиционно 
обучение подразумевало коллективную аудиторную работу; однако в современном 
информационном обществе такая форма стала все менее целесообразной, эффективной 
и оптимальной. Наблюдается переход от коллективной формы организации обучения к 
индивидуально-опосредованной с сокращением аудиторных часов и увеличением доли 
самостоятельной работы с использованием электронных и цифровых технологий 
(Балыхина Т.М.). 

А данной статье автор пытается проанализировать результаты полученные в течение 
года на примере факультета Международной экономики и 
торговли Инчхонского Государственного университета Республики Корея. Студенты 
этого факультета параллельно изучают три основных направления дисциплин: русский 
язык, английский язык и экономические дисциплины. 

 
Эксперимент 
Дистанционная форма обучения была введена в Республике Корея в марте 2020 

года. Учитывая, не подготовленность педагогического состава и технической 
оснащенности университета для онлайн формы обучения, каждый из преподавателей 

http://english.moe.go.kr/sub/info.do?m=050101&page=050101&num=1&s=english
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выбирал индивидуальный метод подачи лекционных занятий. Предлагалось записывать 
видео-лекции, делать лекции-презентации в РРТ формате, проводить занятия в 
приложениях Zoom, Skype и других. Автором статьи было 
выбрано компьютерное приложение Skype, на котором демонстрировалась презентация в 
Microsoft Power Point 2010. Приложение Zoom, с точки зрения автора, лимитирует работу 
преподавателя. А именно, после выхода из урока, все используемые материалы также 
удаляются. Когда как в приложении Skype, все лекции и посланные материалы, и самое 
важное запись самой лекции остается 30 дней в иннете. За этот период времени студенты 
успевают просмотреть лекционный материал несколько раз и даже скачать в браузер 
своего компьютера. В противном случае вы имеете возможность сохранить в 
электронном облаке своего университета, но опять-таки это также занимает время на 
прикрепление всех видео-файлов и других презентационных материалов. 

Возможности этой программы достаточно обширны. Помимо видео-презентаций, 
преподаватель имеет возможность записать голосовые комментарии к каждому слайду, 
прикрепить видео или фото файлы. Частотность занятий составляла по четыре 
академических часа в неделю для студентов первого и второго года обучения. 
Изучаемый предметнее русский как иностранный, но стоит учесть, что студенты первого 
курса не имели никакого опыта в изучении русского языка. Продолжительность семестра 
48 академических часов, это 16 учебных недель, дополнительно интенсивный летний 
курс русского языка 20 часов; затем осенний семестр - 48 академических часов и 
интенсивный зимний курс - 20 часов. В общей сложности 136 академических часов за 
год. 

Цель исследования, основанная на этнометодическом образовательном контенте, 
предлагаемая методика связана с традиционными образовательными методами обучения, 
используемыми на протяжении долгого времени в Корее. (Asanova, 2019) 
Переориентация корейских студентов на новые формы обучения осуществлялись на 
основе использования лингводидактических традиций Кореи, когда приоритет отдается 
чтению, грамматике, обогащению словаря, жесткому индивидуальному контролю 
усвоения знаний путем постоянной проверки всех типов домашних заданий. Но при этом 
была использована технология «перевернутого класса», которая выражается в решении 
целого ряда важных задач: создании на занятии творческой атмосферы открытого 
общения, проявление    инициативы и активности студентов, их самостоятельности в 
выборе способов деятельности; обеспечение условий для самостоятельного, творческого 
осмысления изучаемой темы; помощь при анализе и оценке новых знаний.  Как 
справедливо замечено Н.К. Тихоновой, достоинство данной модели заключается и в 
изменении структуры ключевых составляющих учебного процесса. Меняется 
традиционная последовательность задействованных компетенций: запоминание, 
понимание, применение, анализ, синтез, оценка. (Тихонова, 2018). Использование 
электронных сервисов на занятиях по изучению русского языка как иностранного с 
корейскими студентами позволяет сделать обучающихся не пассивными наблюдателями, 
а активными участниками учебно-образовательного процесса, повышает 
заинтересованность студентов в изучении предмета, заставляет их подходить к работе 
творчески, добывать знания самостоятельно. 

Теория. Что такое перевернутый подход в обучении? Термин «перевернутый класс» 
является буквальным переводом английского термина “flipped classroom” или “inverted 
classroom”. Отличительной особенностью перевернутого класса является полный или 
частичный перенос процесса передачи знаний на самостоятельное изучение. При этом 
освободившееся аудиторное время используется для интерактивных видов 
деятельности, которые развивают критическое мышление и креативность. 
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Технология перевернутого подхода в отличие от традиционного заключается в том, 
что теоретический материал изучается студентами самостоятельно до начала занятия с 
помощью ИКТ (видео-лекций, интерактивных материалов, презентаций), а 
высвобожденное время на уроке направлено на решение более сложных проблем, 
сотрудничество, взаимодействие с командой, применение знаний и умений в новой 
ситуации, на создание студентами нового учебного продукта. Таким образом, в процессе 
занятий развиваются важные качества и умения: активность, инициативность и 
самостоятельность; творческий подход и новаторство; критическое мышление и 
способность решать проблемы; коммуникабельность и сотрудничество; информационная 
грамотность; гибкость и способность к адаптации; продуктивность и вовлеченность; 
лидерство и ответственность, грамотность в области ИКТ.  

Данная методика была апробирована американскими педагогами-новаторами 
Аароном Самсом и Джонатаном Бергманном, опубликована в труде «Перевернуть 
занятие, или как достучаться до каждого ученика на уроке» (Bergmann, Sams, 2012). 
Исследуя проблему активности учащихся на уроке, они предложили свою систему, свое 
решение проблемы «наоборот». «Перевернутое занятие» предполагало большую работу 
учащихся с новым материалом самостоятельно, дома, просматривая тематические 
ролики, видео-материалы в интернете, а традиционное домашнее задание выполняют на 
следующий день в классе, общаясь с одноклассниками и учителями. Иными словами, 
основные учебные действия поменялись местами: то, что раньше было классной работой, 
студенты должны осваивать в домашних условиях, а то, что было домашним заданием, 
стало предметом рассмотрения в классе. Главной целью урока было «перевернуть» 
работу в классе и работу дома, пассивное и активное получение знаний учащимися. Цель 
была достигнута, урок прошел очень активно и продуктивно. 

Этот феномен был популяризирован громкими публикациями в New York Times и 
The Chronicle of Higher Education and Science (Brame, 2013). Много статей было 
посвящено этому феномену, перспективной образовательной парадигме, наиболее 
широко известной как перевернутое образование. (Bergmann & Sams, 2012). Этот термин 
использовался для обозначения целого ряда интернет-технологий для работы в классе. 
Цель этого метода состояла в том, чтобы изменить работу преподавателя, переключить 
его внимание на потребности учащихся. 

Проведенное исследование позволяет сделать заключение, что инновационные 
технологии в образовании являются необходимым инструментом формирования 
языковой культуры личности. Они открывают новые возможности создания 
персонализированного профессионально-ориентированного мобильного пространства, 
соответствующего современной компетентно-ориентированной концепции образования. 
Акцент делается на обучении умению самостоятельно находить необходимую 
информацию, выделять проблемы и находить пути их решения, критически 
анализировать полученные знания и продуктивно применять их на практике. Имея 
постоянный доступ к аутентичным ресурсам, учебным материалам и программам, 
участники образовательного процесса получают возможность выполнять задания, 
общаться друг с другом в любое время и в любом месте. Flipped Learning подход 
обеспечивает большие возможности для углубления творческого потенциала 
обучающихся, расширения их индивидуальных возможностей, развивает навыки 
критического мышления, которые необходимы для формирования соответствующих 
компетенций профессионально ориентированных студентов. 

Студенты были более ответственными и целеустремленными к подготовке к 
занятиям, более динамичными и собранными, а результаты тестов показывали высокую 
эффективность подобного подхода. (Namik, Boae and Jeong-Im, 2014). Последующее 
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обсуждение учебного материала в классе и выполнение совместных заданий дает 
преподавателям лучшее понимание трудностей и стилей обучения студентов (Fulton, 
2012). Эти идеи стали не только многообещающими и привлекли огромное количество 
исследователей и педагогов, но и дали реальные результаты.  

Методы и способы обучения. В данном случае эффективными методами и 
способами обучения могут быть вопросы и ответы, демонстрации, моделирование, 
обучение коллег, обратная связь и ролевые игры. Этот рефлексивный и активный подход 
к обучению может улучшить и поддержать обучение бакалавров за счет совместной 
групповой работы и расширения взаимодействия между студентами и преподавателями. 
(Нахар, Камрун, Чоудхури, Резаул, 2019).  

Эффективность обучения превзошла все ожидания. Студенты смогли сформировать 
достаточно прочные языковые навыки, речевые умения и на их основе – 
коммуникативную компетентность. Наблюдения показывают, что студентами 
демонстрировали сосредоточенное и серьезное отношение студентов к работе, по 
сравнению с предыдущим офлайн образованием. Учитывая факт, что студенты работали 
из дома, никто из учащихся не пропускал лекционные занятия. Во время занятия не 
отвлекались на разговоры с одногруппниками или на смартфоны, преподаватель 
постоянно поддерживал студенческую активность и внимание, вовлекая студентов в 
работу, регулярно задавая вопросы, прося учащихся приводить примеры и так далее.  

Исследователь подчеркивает речевые умения студентов, которые успешно 
сформировались в течении этого периода времени. Каким образом это стало возможным? 
Как было сказано выше о технических возможностях Microsoft Power Point 2010, 
преподаватель постоянно комментировал все слайды презентаций, проводил регулярную 
видео-запись лекционных занятий, которые сохраняются в общем чате в течении 30 дней. 
Эту запись можно сохранить в браузере компьютера, тем самым у студентов формируется 
видео курс всех лекционных занятий, которые он имеет возможность пересматривать 
многократно.  

Помимо этого, студенты получали регулярное задание на отработку речевых 
навыков. В материалах каждой лекции содержались диалоги, тексты, новые слова, 
каждый файл имел аутентичный образец произношения. После прослушивания учебных 
текстов, студентам предлагалось отработать его и выслать преподавателю в виде аудио-
файлов через приложение Kakaotalk или Skype. Постоянная практическая направленность 
на этот вид речевой деятельности, помог сформировать прочную речевую компетенцию. 
Для сравнения, студенты первого курса имели речевую беглость и языковые навыки как у 
студентов третьего курса. С точки зрения автора, эта техника является не единственной 
для формирования прочных языковых компетенций. В формировании компетенций 
Flipped Learning подход также способствовал развитию речевых навыков. 

Приятно заметить, что образовательные институты, создающие электронных 
«помощников», разработали множество электронных продуктов, помогающих защитить и 
хранить аутентичные материалы, созданные преподавателями. А также помогать 
преподавателям проводить экзамены, не опасаясь плагиатства со стороны студентов. В 
данный момент в Корее действуют огромные электронные лаборатории, 
разрабатывающие   «электронных помощников» с ними можно познакомится на сайте 
министерства образования Республики Корея.  
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Рис.1 

http://english.moe.go.kr/boardCnts/view.do?boardID=72731&boardSeq=80553&lev=0&searchTyp
e=S&statusYN=C&page=1&s=english&m=0701&opType= 

В статье «On-site monitoring of online classes for students from multicultural families» 
показаны, меры охватывающие и мультикультурные слои населения страны. Министерство 
снабжает системами перевода, брошюрами на разных языках, учебными пособиями с 
переводом, все учебные материалы для онлайн занятий (via multicultural education web portal), 
не только для проживающих в столице, но и в провинции. 

Одна из них это – EBS (Educational Broadcasting System), эта система включает 
несколько образовательных телевизионных каналов, которые осуществляют лекционные 
передачи по всем предметам общеобразовательного цикла для школьников. На фото 
демонстрация обучающих телепередач.  

  
Рис.2 

http://english.moe.go.kr/boardCnts/view.do?boardID=72731&boardSeq=80552&lev=0&searchTyp
e=null&statusYN=W&page=1&s=english&m=0701&opType=N 

http://english.moe.go.kr/boardCnts/view.do?boardID=72731&boardSeq=80553&lev=0&searchType=S&statusYN=C&page=1&s=english&m=0701&opType
http://english.moe.go.kr/boardCnts/view.do?boardID=72731&boardSeq=80553&lev=0&searchType=S&statusYN=C&page=1&s=english&m=0701&opType
http://english.moe.go.kr/boardCnts/view.do?boardID=72731&boardSeq=80552&lev=0&searchType=null&statusYN=W&page=1&s=english&m=0701&opType=N
http://english.moe.go.kr/boardCnts/view.do?boardID=72731&boardSeq=80552&lev=0&searchType=null&statusYN=W&page=1&s=english&m=0701&opType=N
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Хотя, по сравнению с традиционным образованием, многие преподаватели наблюдают 
спад студенческой активности, автор статьи считает, что правильно подобранная методика 
проведения онлайн лекционных занятий может помочь сформировать не менее прочные 
знания в любой сфере образования.  

Проанализировав статистические данные нескольких школ по трём предметам, сложно 
вынести окончательное заключение об мало эффективности преподавания онлайн. Точнее 
можно увидеть состояние дел во втором семестре 2020 и в первом семестре 2021 года, 
который еще продолжается. Автор статьи не выносит заключение о коэффициенте 
производительности школьников на дистанционном обучении. Мы подчеркиваем скорость 
переориентации всех учебных учреждений на новую форму -- онлайн, судя по всем 
проведённым мероприятиям в Республике Корея и это произошло очень успешно.  

Министерство образования Республики Корея выставила лозунг поддерживающий 
инновации в области образования, который звучит следующим образом: «We will accumulate 
the capacity of major Edutech agencies and join the efforts for Korean education to take a new 
leap». (Мы будем наращивать потенциал крупных агентств Edutech и объединим усилия, 
чтобы корейское образование совершило новый скачок).  

 
Рис.3 

http://english.moe.go.kr/boardCnts/view.do?boardID=72731&boardSeq=80552&lev=0&searchTyp
e=null&statusYN=W&page=1&s=english&m=0701&opType=N 

 
Необходимо отметить, что несомненным лидером в цифровизации образования 

считается Южная Корея. Уровень распространения электронного обучения в обычных 
школах достигает более 80%, введены виртуальные школы и уже открыты четыре кибер-
университета. Еще до пандемии правительство Южной Кореи полностью отказалось от 

http://english.moe.go.kr/boardCnts/view.do?boardID=72731&boardSeq=80552&lev=0&searchType=null&statusYN=W&page=1&s=english&m=0701&opType=N
http://english.moe.go.kr/boardCnts/view.do?boardID=72731&boardSeq=80552&lev=0&searchType=null&statusYN=W&page=1&s=english&m=0701&opType=N
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бумажных учебников. В 2015 году департамент образования объявил, что страна готовится к 
новой цифровой революции, которая изменит школу будущего; планирует перевести в 
электронный формат и тестирование (выпускные экзамены), которое сейчас проводится на 
бумаге.  

 
Заключение 
В заключении хочется отметить, что в настоящее время дистанционное образование 

охватило всю страну. На сайте Министерства образования собрана обширная информация, 
показывающая глубину приготовления к новому онлайн учебному году. Во многих школах 
до 30 марта были распространены электронные гаджеты для малоимущих и для больных 
детей. Создан «Онлайн класс менеджмент комитет» для развития онлайн операционных 
систем. Помимо этого Национальный Институт Специального образования подготовил 
обучающую программу для детей-инвалидов, детей из многонациональных семей (13), 
снабжая их всеми необходимыми ресурсами. (14) То же касается и образования в Сингапуре, 
поставившего себе амбициозную цель – построить первую в мире интеллектуальную нацию. 
В 2015 году в городе-стране запустили 10-летнюю программу «Интеллектуальная нация» с 
самостоятельным кластером «Образование и обучение» и программу Future Schools.  

Активно внедряются виртуальные лаборатории 4D, интерактивные карты и другие 
инновации. Однако пока научные данные о том, какое влияние оказало внедрение 
электронного обучения на психическое и личностное развитие учащихся, в литературе 
отсутствуют. (Левина, М.) Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что все прошлые 
исследования, касающиеся онлайн образования и инновационных методов, и методик 
преподавания дали хороший результат, финально цифровая революция в области 
образования состоялась. Какими окажутся её последствия трудно представить, но надеемся, 
что они будут позитивными. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В 
ГЛОБАЛИЗИРОВАННОМ МИРЕ 

 
PROSPECTS OF TEACHING CROSS-CULTURAL COMMUNICATION IN A 

GLOBALIZED WORLD 
 

Abstract: 
The article concentrates on the opportunities and outlooks of cross-cultural communication 

in the context of globalization, which is manifested in the consolidation of political, economic, 
social and cultural ties among different nations and individuals. Quite recently, considerable 
attention has been paid to the study of communication problems and dialogue of cultures. The 
main objective of the paper is to investigate the influence of intensification of global relations in 
all fields on cultural aspects of communication and interaction of people. In order to verify the 
validity of the research goal, we utilized carried out general theoretical methods. Concerning the 
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knowledge of the social and cultural communicative code, positive dynamics of the development 
of cross-cultural communication has been found. Summing up the results, it can be concluded that 
cross-cultural interplay generates a new social reality within the existing cultural context. Further 
research on the interrelation between global changes and intercultural communication is desirable 
to extend our knowledge of the processes and features of cross-cultural communication. 

Keywords: culture, cross-cultural communication, professional competence, language 
consciousness, emic and ethical methods 

 
Аннотация: 
В статье рассматриваются возможности и перспективы межкультурного общения в 

контексте глобализации, которая проявляется в консолидации политических, 
экономических, социальных и культурных связей между разными народами и личностями. 
В последнее время большое внимание уделяется изучению проблем коммуникации и 
диалога культур. Основная цель статьи – это исследовать влияние интенсификации 
глобальных отношений во всех сферах на культурные аспекты общения и взаимодействия 
людей. Для проверки правильности поставленной цели исследования мы применили 
общетеоретические методы. Относительно знания социокультурного коммуникативного 
кода, обнаружена положительная динамика развития межкультурной коммуникации. 
Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что межкультурное взаимодействие порождает 
новую социальную реальность в рамках существующего культурного контекста. 
Дальнейшие исследования взаимосвязи между глобальными изменениями и 
межкультурной коммуникацией желательны для расширения наших знаний о процессах и 
особенностях межкультурной коммуникации. 

Ключевые слова: культура, межкультурная коммуникация, профессиональная 
компетенция, языковое сознание, эмические и этические методы 

 
Introduction 
Globalization depicts a new quality of social ties and relations, and speculates on the 

cultural diversity of humanity, which leads to a rapid expansion of contacts between social 
groups, ethnic communities, individuals representing various cultures and countries. Today 
humanity is divided into various segments with social and political systems, states, races, nations, 
and ethnic groups and faces grand issues in order to accomplish mutual understanding in the 
process of cross-cultural communication in the light of the growth of globalization trends [1]. 

The social and cultural changes in the modern world reflect a comprehensive transformation 
which takes place in the structure of social life. This transformation has come under review as a 
kind of withdrawal of the complex state in which modern society intervenes. This is due to the 
fact that one of the major characteristics of our time is the formation of a single information 
space, the collaboration of cultures, comity of nations and the processes of globalization. 

The authors initiated this research to show that the study of cross-cultural communication is 
determined by the need to assess the current state of human society as it becomes important to 
identify the boundaries between globalization and preservation of social and cultural pluralism. 
Communicators learn social norms and peculiarities of other cultures in the process of cross-
cultural communication. This research seeks to address successful socialization and acculturation 
with the subsequent formation of a multicultural personality.  
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Theoretical background 
Globalization is recognized as being a complex phenomenon and a stage of development of 

economic, political, social and cultural relations, in which the changes in the goals and principles 
of cross-cultural communication in various walks of life take place. 

The fundamental characteristics which have led to the spread of globalization was the 
industrial and technological revolution, followed by the formation of a common labour market 
and sales of products, expansion of cultural contacts in various spheres of life and a significant 
growth of migration flows. However, the system of social communications in the period of 
strengthening of integrative processes does not always correspond to such trends and results. 

On the one hand, globalization has opened a new stage of interaction between social 
communities, which is characteristic of the modern development of social communication. On the 
other hand, the sociocultural transformations experienced by humanity affected states, individuals 
and manifested themselves in the emergence of a single information space. Thus, there was a need 
for the individual and social groups to successfully socialize in the new cultural and civilizational 
conditions through a deep understanding of the changes taking place. 

Highlighting globalization as the central factor of transformations in a society, we recognize 
the inconsistency and multidimensional nature of its characteristics, since both positive and 
negative effects of globalization on the life of society and individuals are becoming more and 
more obvious. The globalized world opens up wide opportunities for people to create and operate 
up-to-date transportation modes and communication, simplifies access to innovative technologies, 
diverse knowledge, and achievements in the fields of economy, science, and culture. It pushes the 
boundaries, allowing humanity to realize its unity and the values of freedom. At the same time, it 
is necessary to emphasize the following: thanks to globalization, English as a universal means of 
communication and the language of international communication in the modern multilingual 
world has taken a dominant position. The study of сross-cultural communication and its 
characteristics are what come to the fore in the process of many spheres [2]. This is 
fundamentally important for graduates as they act as carriers, guides and followers of cultural 
values, which contribute to their integration into the cultural and educational process of 
interrelationships. Successful business communication with foreign business partners is based on 
knowledge of their general, national and professional culture. Knowledge, understanding and 
acceptance of cross-cultural differences are becoming a priority in addressing the issues of 
fostering genuine and deep internationalism [3, 4]. 

The history of the emergence and development of intercultural communication goes back to 
the distant past of mankind. It is inseparable from the questions of human origin and language. 
The most vivid manifestations of the process of intercultural communication in the context of the 
development of human civilization are familiar to almost everyone. 

The communication skills between representatives of different cultures and cultural models 
are transcended with the significant amplification of distinct forms of intercultural 
communication. Culture and communication culture occupy an important place in the formation 
of an individual. As we all know, language is a representation of human culture because it serves 
as a kind of indicator of the factors and preferences that surround all people. In addition, speech is 
a vital element of the system of cultural development. Therefore, there is no coincidence that 
since the last three decades of the XX century the issue of interaction and reciprocal 
understanding within different historically established cultures is becoming relevant, in which the 
problem of specificity, identity and differences of cultures of different societies, the development 
of the cultural context plays a pivotal role. Global changes in politics, economics and culture are 
also accompanied by the separation of cultures causing some nations to strive for cultural 
perseverance and the desire to assert their own cultural values. 
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As we all know, the term of culture is delineated as a system of values, stereotypes and 
behavior, communication and national activities, which is in the intergenerational cycle. It 
influences the perception, thinking, and behavior of all members of society and determines their 
belonging to this society [5]. In this regard, culture is presented as a complete system, which is 
distinguished according to religious views, national borders and social-ethnic characteristics [6]. 
This kind of interpretation of culture is the most functional in terms of the issue of cross-cultural 
communication. 

Cross-cultural communication is valuable to the community as humanity while 
familiarization with another culture obtains spiritual improvement, education of intelligence and 
tolerance. The increasing importance of communication processes in society and culture is the 
main reason for understanding the problems of cross-cultural communication and its role in the 
modern globalization process [7].  

The interest in this research topic also accounts for the fact that the process of interaction of 
cultures has become an object of exclusive attention in modern cultural thought.  

The formation of cross-cultural communication is undoubtedly one of the goals of many 
walks of life. The space of a common community requires an adequate response from the 
individual to the new social conditions, which is why the question of interpreting cross-cultural 
differences as one of the functional features of the globalization process is of particular interest to 
researchers of various scientific fields. 

E. Marx underlines that for a specialist who aims to be employed in the intercultural space, 
should obtain the following qualities: 

– social competence; 
– openness and understanding of the positions of others; 
– cultural adaptation; 
– language skills and abilities; 
– lexibility; 
– ability to manage / work in a team; 
– independence; 
– mobility; 
– ability to cope with stress; 
– patience; 
– receptivity [8]. 
So, intercultural competence, in addition to actual knowledge about other cultures, also 

includes guidelines that contribute to positive intercultural communication. To ensure the 
effectiveness of cross-cultural communication, the behavioral strategy should be based on the 
attitude of understanding the position of others in terms of their worldview, in accordance with 
their coordinate system.  

Communication is a process by which a certain message, information, is transmitted. In 
addition, if the message is conveyed clearly and unambiguously, communication is understood as 
effective. In effective communication, the sent message reaches the recipient with little distortion 
[9]. If the information is not understood adequately, and if there are problems that arise in the 
process of interaction and thus reduce its effectiveness, this means that there are barriers to 
communication. Thus, the language and its usage play a vital role during communication process. 
The essence of language is revealed in its dual function, to serve as a means of communication 
and as a tool of thinking. Consciousness and language form a unity, they presuppose each other in 
their existence – language is the immediate reality of thought, of consciousness. E.F. Tarasov 
defines language consciousness as “a set of images of consciousness formed and expressed using 
language means – words, free and stable word combinations, sentences, texts, and associative 
fields” [10].  
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Effective communication refers to the intentional transmission of information, as well as 
receiving and interpreting it exactly in the form in which it was intended to be transmitted in the 
subsequent use of information in its original form and its participation in the formation and 
change of values, interests and goals. Meaningful analysis of information is extremely important 
for cross-cultural communication. This is possible provided that the information is not only 
accepted, but understood, since the main goal of intercultural communication is to achieve mutual 
understanding through the exchange of information and cultural values. Differences of a cultural, 
social or ethnic nature that are present in cross-cultural communication can be overcome with the 
attitudes of one’s own culture, by applying socially useful knowledge and experience. To 
overcome cross-cultural barriers, mutual misunderstandings and conflicts, developed forms of 
cross-cultural interaction, competence, as well as special training in this field are necessary. 

Considerable attention is paid when developing cross-cultural communication: 
- The capacity for self-determination and formation of social identity through cooperation 

and not restriction; 
- The ability to be aware of the relativity of norms of interaction. Moreover, familiarity with 

other opinions, norms, and communication rules is not difficult, it is much more sophisticated to 
accept them, since namely such step can shake the student’s idea of himself/herself; 

- The ability to perceive someone else and it suggests that participants in cross-cultural 
communication are able to endure uncertainty and fear. Which in turn they can arise from the fact 
that they cannot immediately place someone else’s values in their own system; 

- The ability to accept the rule that “all people are equal”, to repel the negative labeling of 
cultures, thereby eliminating the image of the enemy, as well as the reaction in the form of fear 
and aggression. 

Cross-cultural communication gives scope to elude misunderstanding between speakers as 
their speech, behaviors and body language are diverse [11]. Therefore, those individuals who 
have obtained and mastered the skills of intercultural communication models can be 
professionally competent people. In order to understand the idea and give an accurate statement of 
professional competence, we will list the competencies which a person should have: 

- the ability to act in accordance with standards; 
- personality characteristics which are useful at achieving positive results in every situation. 
Cross-cultural communication dwells on the ways the competencies are employed while 

communicating with representatives who have various social backgrounds. Effective and 
congruous intercultural communication is divided into several aspects. According to A. Matveyev 
and P. Nelson these aspects can be revealed as interpersonal communication skills, group 
effectiveness, cultural uncertainty and cultural empathy [12].  

- If group members acknowledge disparities in the interaction styles and flexibility to deal 
with problems that take place during communication, in that case interpersonal communication 
skills will be specified.  

- Group effectiveness depends on how well the group members work together and clearly 
indicate the goals, roles, and rules of the group. 

- Cultural ambiguity occurs when group members are tolerant of ambiguity and uncertainty 
due to cultural differences and can carry on communicating and working effectively with the 
group. 

- Cultural empathy can be achieved if all members of a group get on with each other in spite 
of some cultural differences, and can accrue benefits from such collaboration. In addition, cultural 
empathy develops such skills as problem solving and critical thinking [12]. 
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Research methods: 
In recent years, cross-cultural communication has become a conspicuous form of 

communication in Kazakhstan and in other countries. However, often the methodological aspect 
is limited only to the theoretical part and the practical part is often reduced to linguistics with an 
emphasis on the main language being studied, thus significantly narrowing the possibilities for 
people to master the whole range of necessary knowledge, skills and abilities. This problem is 
especially relevant for universities that use intercultural communication as a field of training since 
the course of intercultural communication for our country is still new, there is a shortage of 
practical textbooks that include a wide range of topics and offer tasks for the development of 
important skills for specialists in this field.  

The most common difficulties in the study of cross-cultural communication can be related 
to the lack of comprehensive practical development of theoretical material. It should be taken into 
account that this type of contact comprises the elements of many fields such as ethnology, 
sociology, psychology, linguistics, philosophy, as well as related sciences – cross-cultural 
psychology, ethnopsychology, social psychology, sociolinguistics, ethnolinguistics, linguo 
culturology and so on, which affects both the research methods used and the approaches to the 
phenomena studied. To achieve this goal, theoretical methods which include the analysis of 
psychological and pedagogical, sociological references, regulatory documents and educational 
products were employed.  

In this article, the authors appraise some research methods which are borrowed from other 
fields that diversify the information and significantly expand the possibilities of its study. 
Furthermore, such methods are able to disclose the main features of cross-cultural communication 
and make communicators interested, motivated and help people (students, employers/employees, 
educators, linguists, etc.) to master required and significant skills that will later be useful in work 
and life.  

 
Results and discussions 
It is necessary to make a cultural research since studying a particular culture, the researchers 

mainly take an interest in the emic aspects, those are forms of behavior, representations and 
concepts that are specific to this culture. Such studies necessitate to know only the language of 
the culture that we are going to focus on. However, if there is a requirement to compare two or 
more cultures in that case we are already engaged in cross-cultural research, which should also 
take into consideration ethical aspects and these are common forms of behavior, representations 
and concepts of other cultures. In general, emic categories are crucial for understanding culture 
but since these concepts are unique to each culture, it is useless to use them in cross-cultural 
comparisons. Therefore, the emic elements are studied within one culture, and their structure is 
revealed within this system.  

The study of ethical elements is carried out outside the system of one culture and covers 
several cultures and their structure from theoretical view. Although if we want to comprehend a 
particular culture, it is necessary to use emic elements. It is possible to study characteristics of 
different nations and their backgrounds that interest us and then compare them, but this approach 
will make us mistaken, because if there are no cross-cultural studies, it will not be probable to see 
differences between the results of studies of local interest and those that affect universal 
phenomena. The most complete information can be obtained by using both cultural elements – 
emic and ethical. 

The choice of methods comprises the understanding of the differences between universal 
and culturally specific aspects as well as the correct formulation of the subject and goals of the 
study. 
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There are three types of cross-cultural research:  
1) to examine hypotheses about the cultural determination of the variable of interest;  
2) to descry the possible causes of cultural differences; 
3) to dwell on indicating the type of culture.  
There is still considerable ambiguity with regard to specific difficulties. In particular, when 

conducting comparative studies, it should be stated that in case aspects of cross-cultural research 
are not completely equivalent in meaning or method in the compared cultures, the comparison 
loses its meaning. Moreover, characteristics of the culture to which the researchers themselves 
belong, their gender, personal preferences, and some other parameters can influence the 
interpretation of the results. Moreover, it is necessary to obtain empirical confirmation that this 
construct manifests and functions in another culture in the same way that it is truly ethical, before 
using it to compare the studied cultures.  

For all individuals who would like to obtain special qualities for cross-cultural 
communication we would like to use a method of direct observation as it is a prosperous option. 
A person who commences to understand cultural features of another country, becomes more 
tolerant and learns to show empathy. 

The following list comprises cross-cultural research topics and thus, the observation method 
can be successfully used during the research: 

- individual’s behaviour in different communication situations; 
- nonverbal behavior; 
- features of speech behavior, as well as the use of certain phrases, intonations, codes, etc.; 
- social and cultural norms; 
- group behaviour; 
- expressions of politeness in different cultures; 
- ethnic stereotypes and prejudices; 
- corporate behavior across cultures; 
- subcultures; 
With the help of the experiment, we are able to study the following topics within one or 

more cultures: 
- behavior in various communication situations; 
- the theory of politeness; 
- mutual assistance; 
- social norms; 
- stages of cultural adaptation; 
- behavior in extreme situations; 
- features of the manifestation of emotions. 
 
Conclusion 
Summing up the results, it can be concluded that one of the most significant aspects of 

educating modern functional cross-cultural communication is to master skills and analysis of 
complex communication situations, first of all, using examples of practical exercises on current 
communication areas. 

The last two decades of the XX century were commemorated by the commencement of a 
new process of social and historical development of humanity. The social, economic, political and 
cultural transformations caused by this process have considerably altered the image or picture of 
the innovative world and predetermined the life of mankind. The expansion of many spheres of 
society such as economics, trade and cultural contacts are caused by globalization, foreign 
tourism, the possibility of having a chance to study abroad and student exchanges, the 
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organization of foreign internships and many other phenomena and facts have rapidly actualized 
the problems of cross-cultural communication. 

All people are starting, to a greater extent, to be engaged in worldwide political, economic, 
and professional organizations, international meetings and conferences, and work in multinational 
companies. Experience demonstrates that in order to maintain these diverse and multinational 
contacts and forms of communication, it is necessary to know not only the relevant language, but 
also the norms and rules of a foreign culture like behavioral patterns, psychology, culture, and 
history of another country. Finally, an understanding of the communication mechanism itself is 
required in order to predict and, if possible, avoid misunderstandings of the partner. 
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ПРАГМАТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ РЕКЛАМНОГО 
ДИСКУРСА 

 
THE PRAGMATIC FEATURE OF ADVERTISING DISCOURSE 

 
Abstract: 
The relevance of the research presented is due to the anthropocentric approach to studying the 

language phenomena of the modern linguistics from a in the pragmatic aspect. The aim of the 
article is to define the pragmatic feature of the advertising discourse. Works by both Kazakh and 
foreign researchers as well as the analysis of the material selected lead to allowed to make a 
conclusion that the participants of advertising discourse interact closely with each other via the texts 
prepared in advance; the texts have a certain pragmatic aim realized by a set of verbal and non-
verbal means, selected according to the characteristics of an advertisement. 

Key words: advertisement, discourse, pragmatics, verbal and non-verbal means 
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Аннотация: 
Актуальность исследования обусловлена антропоцентрическим подходом к изучению 

языковых явлений современной лингвистики в прагматическом аспекте. Цель предлагаемой 
статьи заключается в определении прагматической направленности рекламного дискурса. 
Исследования отечественных и зарубежных ученых по указанной теме, а также анализ 
исследованного практического материала позволили сделать вывод о том, что участники 
рекламного дискурса активно взаимодействуют друг с другом посредством заранее 
заготовленных текстов, имеющих конкретную прагматическую установку и реализующихся 
комплексом вербальных и невербальных средств, наличие которых обусловлено жанровыми 
характеристиками рекламы.  

Ключевые слова: реклама, дискурс, прагматика, вербальные и невербальные средства 
 

Введение  
В современной лингвистике дискурс признается центральной единицей исследования. 

Одним из наиболее приоритетных и перспективных объектов изучения является рекламный 
дискурс, исследуемый в различных аспектах и подходах. 

Принимая подход к тексту как результату, продукту дискурса, мы оказываемся перед 
необходимостью выяснить, что представляет собой текст рекламы, каковы его 
лингвокогнитивные и прагматические составляющие, каков комплекс языковых средств, 
усиливающих интенсивность смыслового содержания языкового знака для эффективного 
воздействия на адресата.  

Все вышеизложенное обусловливает актуальность данной статьи, заключающуюся в 
антропоцентрическом подходе к изучению языковых явлений современной лингвистики в 
прагматическом аспекте.  

Мы предлагаем комплексный подход к исследованию рекламного дискурса: с позиций 
системно-структурного описания, осложненного прагматической направленностью 
адресанта на адресата. То есть осуществляется выход за рамки внутренней лингвистики, 
учитывается человеческий фактор, без которого невозможно исследование дискурса. 

Язык рекламного дискурса, выступающий основным средством порождения и 
восприятия сообщения, представляет собой не только средство коммуникации между 
адресантом и адресатом, но и средство познания и воздействия.  Воздействие как основная 
цель рекламного дискурса продиктовано его прагматической направленностью. 

 
Методологическую и философскую основу данной работы составили труды 

известных представителей отечественной и зарубежной лингвистики в области теории 
дискурса речевого воздействия, лингвистического анализа текстов, изучения рекламного 
дискурса, исследования языка рекламы (А.Г. Бозбаева, Е. С. Кубрякова, Ю. С. Степанов, Z. 
Harris и др.). 

 
Материалы и методы 
Материалом исследования послужили тексты наружной рекламы г. Павлодар. В ходе 

исследования использовались следующие методы: описательный метод, базирующийся на 
наблюдении, анализе и последующей классификации языковых явлений; сопоставительный 
метод, заключающийся в выявлении сходств и различий языковых приемов текстов 
наружной рекламы. 
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Результаты и обсуждение 
«Именно в результате постоянной когнитивной обработки текста дискурса слушающий 

делает свои выводы о том, какой фрагмент действительного или вымышленного мира 
изображается или описывается говорящим и отчего это должно быть для него чрезвычайно 
существенным. В дискурсе отражается и строится один из «важных миров», а для того, 
чтобы сделать это и объективировать намерение говорящего и его ментальность, 
используются особые языковые средства» [6]. Выбор языковых средств для наилучшего 
воздействия на реципиента с целью убедить его диктует прагматичная направленность 
рекламного дискурса, выступающая как текстообразующий признак. 

Основной чертой прагматики в рекламе является направленность ее на побуждение 
адресата к приобретению рекламной продукции. «Прагматические задачи, стоящие перед 
работниками рекламы побудить людей купить рекламируемые товары или воспользоваться 
услугами помогают исследователю рассмотреть реальные задачи, которые стоят перед 
коммуникантами» [11].  

Перед составителями рекламы стоит основная задача - убедить клиента в том, что 
предлагаемые товары или услуги принесут пользу, послужат для осуществления добрых 
намерений. [8].  

Намерения авторов рекламного текста варьируются от желания изменить поведение 
реципиента до желания повлиять на то, что адресаты думают по поводу той или иной 
социальной или политической проблемы. Цель рекламного текста, таким образом, сугубо 
прагматическая – «оказать влияние на установки, оценки, мнения, поведение потенциальных 
реципиентов сообщения» [12] «определенными языковыми средствами, особым стилем 
изложения, соответствующего имиджу рекламируемого товара» [3].  Таким образом, 
решается сугубо прагматическая задача рекламного дискурса - продать (в рекламном бизнесе 
слово «продать» - термин, обозначающий убедить читателя купить, проголосовать, посетить 
зрелище и т.п.). [15]. Для успешного процесса рекламной коммуникации необходима четкая 
ориентация на адресата, на его возраст, род занятий, на его знания о мире, взгляды, вкусы, 
необходим учет и самой ситуации общения, которая включает и общественную, и 
социальную, и политическую, и экономическую жизнь в данный момент [16].  

Сам термин «прагматика» (от греческого - «дело», «действие») был введен в научный 
обиход одним из основателей семиотики Ч.Моррисом. Следуя идеям Ч. Пирса, Ч.Моррис, 
как известно, разделил семиотику на семантику – учение об отношении знаков к объектам 
действительности, синтактику – учение об отношениях между знаками, и прагматику – 
учение об отношении знаков к их интерпретаторам, т.е. к тем, кто пользуется знаковыми 
системами. Прагматика, таким образом, изучает поведение знаков в реальных процессах 
коммуникации [9]  

Прагматика, по словам Е.С.Ивановой [4], изучает интенции, цели, ожидания, общие 
взгляды и интересы коммуникантов, различные способы достижения целей и условия, при 
которых они достигаются. Ю.С.Степанов выделяет два аспекта прагматики, один из которых 
определяет выбор языковых средств из наличного репертуара для наилучшего воздействия 
[13]. Г.В.Колшанский понимает под прагматикой категорию оценки эффективности текста, 
который включает в себя интра- и экстралингвистические факторы, способствующие 
достижению определенной цели, содержащейся в речевом акте [5].  

Таким образом, предметом изучения лингвистической прагматики являются условия 
использования языка коммуникантами в актах речевого общения. Эти условия включают в 
себя коммуникативные цели собеседников, время и место речевого акта, уровень знаний 
коммуникантов, их социальные статусы, психологические и биологические особенности, 
правила и конвенции речевого поведения, принятые в том или ином обществе и т.д. В 
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процессе речевого общения коммуниканты пользуются тем или иным языком, а также, при 
необходимости, и другими знаковыми системами, в том числе паралингвистическими.  

Центральной категорией современной прагматики является категория субъекта. 
Прагматика включает широкий круг вопросов:  

- в обыденной речи отношение говорящего к тому, что и как он говорит - истинность, 
объективность, предположительность речи, ее искренность или неискренность, ее 
приспособленность к социальной среде и к социальному положению воспринимающего; 
интерпретация текста реципиентом – как истинной, объективной, искренней или, напротив, 
ложной, сомнительной, вводящей в заблуждение;  

- в художественной речи – отношение писателя к действительности и к тому, что и как 
он изображает – его приятие и неприятие действительности, восхищение, ирония, 
отвращение, отношение к тексту [10]. 

Трактуя прагматику как конкретную установку на получателя информации, 
учитывающую психологические особенности восприятия и социальный статус 
потенциального читателя рекламного сообщения, Л.А. Баркова впервые показала 
прагматическую ценность сочетания вербальных и невербальных средств в рекламе, для чего 
ею было введено понятие «голографического принципа изображения» (ГПИ) как 
конструктивного принципа организации рекламного текста. Данный принцип, согласно 
автору, способствует реализации прагматической установки рекламного текста и 
заключается в многоканальной передаче информации адресату. Каждый из 
экстралингвистических факторов может быть рассмотрен в его отношении к рекламному 
тексту [1].  

Как справедливо отмечает Л.А.Баркова, прагматическая ориентация рекламных текстов 
определяет логический и/или эмоциональный стержень высказывания, общую тональность 
всего текста, диктует отбор языковых и неязыковых средств и способ их подачи и 
организации [1]. При этом подчеркивается, что в рекламе имеет место социально 
ориентированное общение. Потенциальный покупатель, его социальный статус, 
психологические особенности его восприятия являются определяющими и оказывают 
решающее воздействие, как на отбор языковых средств, так и на их организацию.  

Аналогичной точки зрения придерживаются А.Г.Бозбаева, З.П. Табакова, 
определяющие прагматический аспект рекламы как использование особых языковых и 
экстралингвистических средств, усиливающих «экспрессию речи», воздействующих на 
разум и чувства реципиентов [2, 14]. 

Для достижения прагматических целей адресанту рекламного сообщения необходимо 
выстроить план, выполнение каждого пункта которого ведет к поставленным задачам: 

 1) первое предложение в рекламном тексте должно максимально привлечь внимание, 
вызвать интерес к прочтению всего текста без особых усилий, легко и непринужденно; 

2) весь текст должен быть построен с учетом его основных свойств, таких как 
краткость, простота изложения информации (лексика, простые предложения), облегчающих 
восприятие; 

3) стилистические приемы, используемые в тексте не должны осложнять понимания; 
4) чтение рекламного текста не должно занимать много времени, то есть необходимо 

избегать сложных и непонятных конструкций, шрифтов, цветов; 
5) рекламный текст должен содержать только основную, но в то же время полную 

информацию о предмете рекламы;  
6) рекламный текст может содержать имплицитную информацию, что требует 

инференции с опорой на прессупозиции, контекст и предшествующий опыт реципиента; 
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7) рекламный текст сопровождается паралингвистическими элементами 
(иллюстрации, схемы, графики и т.п.), дополняющими его и образующими с ним единое 
целое. 

Прагматическая направленность любого текста является существенным признаком 
организации текста, однако, в рекламных текстах прагматическая установка речи сложна: 
рекламные тексты строятся исключительно по принципу утверждения достоинств или 
отрицания недостатков. Специфика рекламной прагматики, согласно С.В.Мисяченко, 
заключена в том, что прагматически ориентированные языковые средства являются, как 
правило, средствами оценки, они эмоционально окрашены и экспрессивны [8]. Экспрессия 
современной рекламы создается образными средствами, среди них первостепенная роль 
отводится лексике с ее богатым эмоциональным потенциалом. Экспрессивность вызывает 
реакцию адресата, содержащую в себе оценку, эмоциональную окраску, образность, 
стилистическую маркированность. Экспрессивность в рекламном дискурсе реализуется 
путем использования экспрессивных средств языка: 

1. Использование экспрессивных возможностей поэтической речи (рифма): 
С нами летают и отдыхают (STERN.KZ). Если вы с БТА, деньгам инфляция не страшна! 
(БТА Банк). Прояви к деньгам заботу – доверяй их «ПАТРИОТУ» (депозит «ПатриоТ», 
Цеснабанк). Наши наряды от фирм-патриархов не только для лордов и жен олигархов! (ТД 
«Шик»). Магазины LogyCom – экономия с умом! 

2. Прием акцентирования, с помощью которого манипулируют сознанием адресата. К 
нему относятся различного рода графические выделения, подчеркивающие информацию, 
увеличивающую перлокутивный эффект; применение особых шрифтов, красок, рисунков, 
фото знаменитостей: 
Цены АНТИкризисные! (Парикмахерский салон «Дарья»). Худейте со ВКУСом! 
(ТУРБОСЛИМ ДРЕНАЖ). Купил компьютер? ЗАХВАТИ ПОДАРКИ! (магазин «Ром») 
AmerIcan Авто. АВТОМОБИЛИ НА ЗАКАЗ. В данном тексте слово американские дано на 
английском языке, заглавная буква «I» означает личное местоимение «я» (с англ.яз.), 
следующее за ней «can» с английского языка переводится «мочь, уметь». То есть «я могу» 
позволить себе это авто. 

3. В рекламном тексте немаловажную роль играют тропы. Часто используются 
эпитеты, подчеркивающие какое-либо характерное свойство, качество товаров или услуг: 
Уникальная кислородная косметика! (компания «Faberlic»). Надежный партнер - 
безупречная репутация! (Астра Ломбард). Высокий уровень обслуживания! (DENTOS – 
стоматологическая клиника). Отличный отдых на родной земле. (АО «Павлодартурист») 

Часто в дискурсе рекламы используются метафора, метонимия: 
В сердце богатого Казахстана (ЦЕСНАБАНК). Здоровое тепло в каждый дом. (фирма 
«Теплый пол»). Когда исцеляет сама природа (бальзам «ПРОМЕД»). Приходите за 
здоровьем в клинику доктора Онипко! 

Использование антитезы: 
Новая мебель по старым ценам. (мебельный салон «Вера»). Кредиты даем больше – 
проценты берем меньше. (ломбард «Пегас»). Лучшие бренды по щадящим ценам. (ТД 
«Артур»). Только новейшие и древнейшие методы Востока и Запада исцеления и 
самоисцеления человека (врачебно-психологический салон доктора И.Левченко «Личность»). 
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Анафорический повтор: 
Отличные условия! Отличный депозит! (Альянс Банк). Бесплатное открытие счета, 

бесплатное подключение к системе «Интернет-банкинг» (Банк ЦентрКредит). Уход за 
Вашим лицом; уход за Вашим телом; Ваш макияж; Ваша парфюмерия (французская 
косметика Yves Rocher). 

Бессоюзные конструкции: 
Качество. Выбор. Кредит. (ТД «Шик»), Кафе «Луч». Лучшая кухня! 
Оформление в кредит на месте. Быстро! Удобно! Легко! (маг. «NOKIA»). 
Гарантия трудоустройства! Мы не готовим безработных! (Павлодарский 

политехнический колледж). 
4. Особенно ярко выражено использование риторического обращения: 
Нужны деньги? (ломбард «Мастер-Капитал»). Позаботьтесь о своих глазах (ИП «Opti-

S»). Все для Вашей драгоценной улыбки (стоматологическая клиника «DENT LUX»). Ваше 
здоровье – в Ваших руках. (АО «Павлодартурист»). Вы хотите получать хорошую прибавку 
к сбережениям? (Депозит Пенсионный). 

Таким образом, лексико-семантические структуры, звукосимволизм, тропы, 
используемые в рекламных текстах, служат, прежде всего, для реализации экспрессивности, 
эмоциональности, оценочности и образности, передающих имплицитную информацию о 
рекламируемых объектах и прагматических намерениях коллективного автора. В рекламе 
экспрессивность направлена на то, чтобы усилить эмоциональное воздействие на 
потенциального потребителя, иными словами, увеличить перлокутивный эффект оценочного 
высказывания.  

В связи с последними событиями в экономической жизни всего мира, особый успех 
имеют рекламы, привлекающие адресата высказываниями, типа скидки, акция, всего … 
тенге, бесплатно, антикризисные цены и т.п.  

Прагматическая стратегия рекламного дискурса реализуется как путем прямого 
воздействия – через открытое побуждение (Приходите к нам, и Вы непременно будете 
довольны), так и с помощью косвенных способов влияния – через отбор определенных 
средств, посредством выражения оценочного отношения к рекламируемому товару, объекту 
(Выбирая «Эвалар», Вы выбираете качество и эффективность.). В связи с этим создатели 
рекламы неустанно в поисках новых средств выражения интенции. Пытаясь завоевать 
адресата, форсируют выразительную сторону высказывания, создают новые 
запоминающиеся коммуникативные ситуации. Интенция автора рекламы относится к 
экстралингвистическим особенностям рекламного текста, а значит, является частью 
рекламного дискурса. Интенция автора рекламы - любым путем завоевать внимание адресата 
и побудить его к действиям соответствующим прагматическим целям адресанта.  

Таким образом, интегральным объектом когнитивно-прагматического аспекта 
рекламного дискурса становится человек с его способностью к порождению и пониманию 
информации. Перевод предложения рекламодателя на язык нужд и запросов потребителя с 
помощью вербальных и невербальных знаков и образов – кодирование информации. Попав к 
рекламополучателю, сообщение должно подвергнуться так называемому «декодированию». 
Использованный в сообщении знако-символический ряд должен быть расшифрован 
(интерпретирован) аудиторией, ему должно быть поставлено в соответствии то содержание 
(прагматический смысл), который хотел передать рекламодатель [7]. Составители рекламы 
должны убедить клиента в том, что предлагаемые товары или услуги принесут пользу, 
послужат для осуществления добрых намерений. 
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Заключение  
Среди многочисленных типов дискурса широкое освещение в современной науке 

получает рекламный дискурс, что обусловлено ролью рекламы в современном мире. 
Процесс рекламной коммуникации непрерывен, поскольку индустрия рекламы 

набирает обороты, растет число конкурирующих рекламодателей и рекламистов, что влечет 
за собой стремление завоевать как можно больше потенциальных потребителей, используя 
для этого всевозможные средства.  

Реклама как активный участник массовой коммуникации укрепляет свои позиции и 
влияет как на отправителей рекламного сообщения, так и на его получателей, поскольку 
способствует достижению прагматических целей и тех и других. Цели отправителя 
рекламного сообщения заключаются в реализации предмета рекламы, для получателя 
реклама является средством получения необходимых сведений о предмете рекламы. 

Рекламный дискурс представляет собой особое коммуникативное событие, в котором 
его участники активно взаимодействуют друг с другом посредством заранее заготовленных 
текстов, имеющих конкретную прагматическую установку и реализующихся комплексом 
вербальных и невербальных средств, наличие которых обусловлено жанровыми 
характеристиками рекламы.  

Таким образом, рекламный дискурс характеризуется прагматической направленностью, 
то есть для достижения поставленных целей адресанту рекламного сообщения необходимо 
выстроить план, выполнение которого требует учета специфики построения рекламного 
текста, подбора соответствующих языковых и неязыковых средств и их подачи.  

Кроме того, для реализации основных прагматических задач важно не только 
грамотное структурирование рекламного сообщения, но и учет экстралингвистических 
факторов, к которым мы относим участников рекламной коммуникации и ситуацию, в 
которой происходит взаимодействие участников.  

Участниками рекламной коммуникации являются отправитель/адресант и 
получатель/адресат рекламного сообщения. В процессе создания рекламного текста 
происходит отбор адресантом экспрессивных языковых и неязыковых средств, излагающих 
всю информацию в нескольких словах, с соответствующей иллюстрацией. Таким образом, в 
наружной рекламе план содержания шире плана выражения, что свидетельствует о наличии 
имплицитной информации, выведение которой требует определенных усилий со стороны 
адресата. Под усилиями в данном случае понимается инференция, домысливание 
недосказанной вербально и визуально информации, способствующее адекватному 
пониманию и восприятию всего рекламного сообщения. В процессе восприятия адресат 
активирует те знания, которые ему необходимы для декодирования рекламного сообщения, 
знания о предмете рекламы, вспоминает предшествующий опыт использования 
рекламируемого предмета, помещает этот предмет в соответствующую категорию, опирается 
на ассоциации, вызванные рекламой, строит определенную модель поведения, 
соответствующую либо не соответствующую прагматическим намерениям адресанта.  
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WOMEN FROM AN UNKNOWN LAND: THE FIGHT FOR 
INDEPENDENCE 

(The university course from student’s and instructor’s point of view) 
 

ЖЕНЩИНЫ НЕЗАВИСИМОЙ СТРАНЫ: БОРЬБА ЗА 
НЕЗАВИСИМОСТЬ 

(Учебный курс с точки зрения студента и преподавателя) 
 

Abstract: 
This article is about a new and unique course that was introduced to students at the University 

of Iowa (USA) in spring 2020 and focused on the current global and international issues in the 
North Caucasus, life, and wellbeing of women. The North Caucasus through the centuries 
represents the women right violations in War and in Peace. Jihad of the new millennium looking at 
the world through female eyes. Early marriages, abductions for marriage, polygamy, honor killings, 
domestic violence are common in recent years. 

The course introduced students to today’s reality of the situation in The North Caucasus.  
With the help born in Dagestan and having a strong connection with this region, with help of 
young people from the Caucasus it was possible to build a partnership, understanding, and 
friendship. This course provides a unique opportunity for students to be in direct contact with 
people from the Caucasus via SKYPE and WhatsApp. 
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Global Curriculum Development An award was granted for the proposal of this course. 
  Keywords: prevention, terrorism, right violations, discrimination, arranged marriages, 
revenge, female genital mutilation 
 

Аннотация: 
Данная статья посвящена новому уникальному курсу, который был включен в 

программу Айовского университета весной 2020 года и посвящен современным глобальным 
проблемам Северного Кавказа и положению женщин. 

Северный Кавказ в течение многих веков известен нарушением прав человека. 
В настоящее время Джихад (борьба за веру) продолжает распространяться не только на 

инакомыслящих, но и местных женщин-мусульманок. 
Ранние браки, воровство невест, полигамия, кровная месть, домашнее насилие были и 

остаются здесь обычными явлениями. 
Курс: «Женщины неизвестной земли: борьба за независимость» дает возможность 

студентам понять и почувствовать сложное положение женщин в этом регионе. 
С помощью тех, кто родился и по сей день имеет связь с Кавказом, с помощью 

молодых людей, живущих там, стало возможным выстроить сотрудничество, 
взаимопонимание, контакт и дружбу между дагестанской и американской молодежью. 

Студенты общались с представителями Кавказского региона через скайп и систему 
What’s App. 

Университет Айовы (США) отметил наградой работу профессора И. Костиной за 
создание этого курса. 

Ключевые слова: предупреждение, терроризм, нарушение прав человека, 
дискриминация, браки по договоренности, месть, увечье женских половых органов 

 
Introduction 
The North Caucasus is a mountainous region located where Europe, The Middle East and 

Asia meet. The area borders the South Caucasus states of Georgia and Azerbaijan. It is close to 
Turkey. Situated between the Black and Caspian seas, Iran, and the southern Russian steppe, it 
includes the Russian republics Dagestan, Chechnya, Ingushetia, North Ossetia, Kabardino-Balkaria, 
Karachay-Cherkessia, and Adygea.  

Unbelievably beautiful and at the same time very dangerous region.  

1. Terrorism. From the late 2000s, international attention was on the North Caucasus and the 
global jihadist movement in this part of our globe. The place became the epicenter of jihadist 
violence.  The groups of the Caucasus Emirate have carried out attacks in the heart of Russia: 
Moscow and St. Petersburg. 

The main destabilizing link began the rise of the “Islamic State of Iraq and the Levant” in 
2013. The fighters from Russia (North Caucasus) have joined the ranks of IS and other militant 
Islamist groups. 

The IS or the “Caliphate” is a radical Islamist state, the “promised land” for all Muslims.   
The export of the North Caucasus jihad to the Middle East has transformed the problem from 

a national one to a global one. 

https://worldview.stratfor.com/article/special-series-consolidation-caucasus-emirate
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More than 30% of all terrorist acts in the world were carried out by women. Half of the 
terrorists wanted by Interpol are female. 

2. Women rights violations. 
Many women were brought to Syria by their husbands against their own will to become 

terrorists. 
Even on their own land many women and girls of many republics of the North Caucasus are 

subject to honor killings, domestic violence, abductions for marriage and early marriages.  
Honor killings appear to have become more common in recent years. In some Dagestani 

villages (like in some countries globally – in   Africa, Southeast Asia, Middle East), they also suffer 
genital mutilation.  

In Chechnya and Ingushetia many are deprived of their children after divorce – with reference 
to “tradition” which prescribes children to be raised in their father’s family. Women are often 
denied visiting rights and have been struggling to see their children for years.  

In Chechnya, sexual violence by close relatives, is hardly ever prosecuted; if such a crime 
becomes public knowledge, the victim may be killed to “purge the family shame”’.  

Maternity wards in the region are below acceptable standards, resulting in preventable 
maternal deaths and injuries.  

Women consider as a husband’s property with one main role - to bear children.   
 
Theoretical background. Data and methods 
The course “Women from an Unknown Land: The Fight for Independence” is expanding of 

the students’ knowledge of global topics. 
1. International relations. During two last decades the North Caucasus’ conflict has been 

among Europe’s deadliest. Students learned about the roots of the geopolitical problems in this 
region. During the zoom meetings with modern Dagestani writer Alisa Ganieva, interviews, 
surveys, and discussions with the local people of the North Caucasus students tried to find the 
possible ways to prevent terrorism: build partnership with the international and neighboring 
community; win the war of ideas; defend and protect citizens.  

2. Religion studies.  The Caucasus was historically the place where 3 main religions existed: 
Judaism, Christianity, and Islam. The Caucasus was the cradle of the Old Testament (The Noah 
Ark), the center of one of the oldest Eastern Catholic Church (Armenia), and the cradle of Islam on 
Russian territory (city Derbent, Dagestan).  

In the beginning of the 1990s Russian-Islamic resistance began. Knowledge of Arabic and the 
teaching of Islam are more widespread here. It brought Jihad, violence, movement of black widows 
to the region. Several Islamic Republics here best known as a “trouble spot”. These changes 
transformed the ideas of War and Peace in the region, stressed Islamic orientation and worsen life 
of women from liberation after October revolution in 1917 back to segregation. 

3. Gender studies is one of the fastest growing field in contemporary linguistic. Gender 
stereotypes must be explained and analyzed with help of communication and interaction. 

Understanding helps to prevent women rights violations: knowledge of the laws that protect 
from discrimination and violence; establishing women’s ability to learn skills and earn money; 

https://en.wikipedia.org/wiki/Africa
https://en.wikipedia.org/wiki/Southeast_Asia
https://en.wikipedia.org/wiki/Middle_East
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explaining the disadvantages of forced early marriages and the value of women education, 
participation in economic development and in political process. 

4. Different pedagogical approaches were used during this course to achieve main goals 
of studying. Here are the examples of some of them.  

Interview.  

Organizational rubric        Points 

1. Greeting         10 

The interviewer greets and addresses. 

The interviewee politely in very effective way. 

2. Introduction         30 

The interviewer fully introduces the topic of 

The interview and provides all the necessary information. 

3. Questions made        50 

The questions made perfectly match the various 

Aspect of the interview. 

4.  Interviewer’s attitude       10 

During the interview, the interviewer looks at the camera,  

and the interviewee, speaks soundly, with good pronunciation and in friendly manner. 

Opinion essays. 

An opinion essay is a formal piece of writing. It requires your opinion on a topic, which must be 
stated clearly, giving various viewpoints on the topic supported by reasons and/or examples. You 
should include the opposing viewpoint in another paragraph. 

A successful opinion essay should have the rubrics: 

a) an introductory paragraph in which you state the topic and your opinion. 

b) A main body, which consists of several paragraphs, each presenting a separate viewpoint 
supported by reasons. You also include a paragraph presenting the opposing viewpoint and reason 
why you think it is an unconvincing viewpoint. 

c) Conclusion in which you restate your opinion using different words. 
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Points for grading: 

An introductory paragraph.     20 

Your opinion about the importance of the topic,  

and your agreement or disagreement with it. 

Main part:            

1) Start each paragraph with a topic sentence   15 

which summarizes what the paragraph is about.    

2) List your viewpoints and reasons clearly.   20  

3) Present the opposing viewpoints and your   15 

opinion about them.  

4) Join the sentences with appropriate linking words  5   

and phrases. 

5) Use linking words and phrases to join    5   

one paragraph with the other. 

Conclusion.       20 

Pro and con discussion chart. 

Name: 

Date: 

Topic: 

Instructions: 

1) Look at two sides of an issue. Opposite every Pro, you should be able to list a Con. It prepares 
you for discussion and debating. 

Pro        Con 

1. 

2. 

3. 
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2) Pick out the strongest pros, list them. How many do you have? 

3) What practice, idea is the best? What will you argue? If you are not comfortable arguing, what 
does that tell you? 

Many video-interviews and photos were recorded in Dagestan and were used in this course. 
 

Results and Solutions 
The course included many interesting discussions via zoom, WhatsApp, and surveys: 

1) The ethnic groups in Dagestan and proportion between men and women. 
2) Comparison between the characters of Dagestani man and woman. 

3) Women rights and Islam and Islamic Education for women.  

4) The stages of a woman’s life: female genital mutilation, the stealing of bride, “arranged 

marriage”, polygamy, violence, divorce, and revenge: honor killing.   

5) Woman in society: The zone of war and the zone of peace.  

6) Comparison of the women rights in the US and Dagestan. 

7) Final group presentation: Life and Status of Women in Dagestan. Survey. Results.  Summary. 
 

Conclusion 
Students showed a huge interest to the main topics. 
They created and published their own article about our work together. 
https://dailyiowan.com/2021/03/31/guest-opinion-reflections-on-course-women-unknown-

fight-for-independence/ 
Here are some students’ reflections: 
1. The women there, however, are faced with a lot of violations that women in America do 

not really have to think twice about.  
Throughout the semester, we covered several topics that Dagestani women experience, some 

that are still very much practiced today. These topics included “abductions for marriage”, “early and 
arranged marriages”, “polygamy”, “domestic violence”, “honor killings”, “women becoming 
instruments of war”, “blood feuds'' and “suicide terrorist”. A few of these topics were sensitive to 
discuss but were very much needed to be addressed to raise awareness for these women in 
Dagestan. (Ekaterina Boucher) 

2. Before I decided to join Women Unknown: Fight for Independence, I was initially caught 
by the name of the class. It did not seem like just any women’s studies class; “Women Unknown” 
struck me as a course with a far more unique perspective. 

 As a woman who is lived in America my entire life, I thought that I knew what women have 
gone through in the history of this country. But my knowledge was limited to women’s history in 
the U.S. I had no insight whatsoever to the past and present obstacles that women of the Caucasus 
region face. 

https://dailyiowan.com/2021/03/31/guest-opinion-reflections-on-course-women-unknown-fight-for-independence/
https://dailyiowan.com/2021/03/31/guest-opinion-reflections-on-course-women-unknown-fight-for-independence/
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We learned about many topics regarding women's status in modernized areas of Dagestan 
through interviews with young men and women from the area. I easily empathized with these 
people since we were so close in age.  

Having been given the opportunity to speak with young Dagestani women and watch 
Kostina’s interviews, I recall it being easy to identify with these women — their opinions on social 
issues within their society were progressive and non-traditional. When asked about their views on 
polygamy, a now rare practice in western society, these women said they have seen this occurrence 
or know someone who has been affected by it. They held nothing back, sharing that they felt if a 
man feels the need to have more than one wife for any reason, he must be able to support them all 
equally. However, they said they do not feel as if the modern practice is right. (Cassie Moeller) 

3. The largest differentiating factor between this course and others I have taken at the 
University of Iowa is the ability to interact throughout the semester with students from another 
country. We talked to them at three different points during the semester, and they were all honest 
and generous with their return messages about their lives.  

This class gave the opportunity to ask tough questions about the way the Caucasus culture and 
society treat women. Students from Dagestan could tell us about what they liked and disliked about 
their country, their daily lives, as well as how they felt about certain traditions. Hearing their 
thoughts and opinions was an invaluable learning experience. 

We also had the opportunity to interview an author who lived in Dagestan as well as 
participated in the University of Iowa’s International Program. Alisa Ganieva wrote a realistic 
fiction novel about what Dagestan looks like today. In the original release of the book, it was 
published under a male pseudonym, Gulla Khirachev! Her detailed writing, the care she puts into 
creating her characters, and the realistic picture she insisted on portraying, made her work 
celebrated internationally but not in Dagestan.  Talking to an author of this caliber not only about 
the work itself, but about her writing process, and her own life, was my personal favorite part of this 
course. (Grace Merritt) 

4. In an interview with, Alisa Ganieva, a famous writer from Dagestan, discusses her book 
Bride and Groom and its depiction of Dagestan.  

In the article, Ganieva explores the mix of influences present in Dagestan and says that, 
despite Dagestan being primarily Muslim country, women wearing hijabs was, “only recently 
introduced to the area.” Ganeiva notes, “Women in Dagestan are accustomed to be the heads of 
their family and many older women smokes and have tattoos (Cruise and Albuquerque, 2017).” 

According to Khabib Ismaliov, an ethnographer, the act of female tattooing swept through 
Dagestan long before the Muslim religion. These tattoos carry meaning. Ismaliov gives the example 
of tattooed dots, saying: “If an unmarried girl puts a dot on each finger that would mean: ‘I am a 
rich girl, poor men—stay away (RT World News, 2007).’” Indeed, Dagestani tattoos carry meaning 
which can tell others about the wearer’s status or intentions. 

In the areas practicing traditional tattoos in Dagestan, while both girls and boys can be 
tattooed during childhood, only women can be tattooed into adulthood.  

These tattoos are laden with meaning, and that they can empower the women wearing the 
tattoos. This rich tradition reflects Dagestan’s storied history and its connection with nature. In 
Dagestan, tattooing has served as an opportunity for women to regain the autonomy of their own 
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bodies by choosing what goes on them. Yet it can also be a way to reaffirm the woman’s status. 
(Mack Cross) 

In conclusion, I would like to add that 48 students communicated with each other during 
semester: 35 American students, 13 from Dagestan (8 – men and 5 -women). 

Course material extends beyond individual countries or area studies and could be attractive to 
many departments of the American Universities as: International Studies, Global Studies, Global 
Health, Anthropology, Political Science, History, Comparative Literature, and Women Studies, 
Diversity, and Inclusion because it stresses on global competence problems that make all of us 
involved. 

After visiting Dagestan in 2019, I understood that there is hope. We can change the world. We 
can be friends and we should be friends.  

Everyone there is interested in the United States. 
Dagestani people dream about friendly relations between our countries. They say: “Bring 

people here to show who we are.” 
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ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ СИСТЕМЫ  

КОНЦЕВИЧА КОРЕЙСКИМИ СТУДЕНТАМИ,  
ИЗУЧАЮЩИМИ РУССКИЙ ЯЗЫК 

 
PROBLEMS OF LEARNING THE KONTSEVICH SYSTEM 

BY KOREAN STUDENTS STUDYING THE RUSSIAN LANGUAGE 
 

 
Abstract:  
The system of writing Korean words using the Cyrillic alphabet (Kontsevich system) presents 

a challenge for native Korean speakers. The article states three reasons for these difficulties: (a) the 
absence of analogues of several Korean sounds in Russian; (2) the habit of native Korean speakers 
to transmit the words of their language using the Cyrillic alphabet based on letter-by-letter 
transliteration; (3) the impossibility for Korean speakers to hear different positional variants of the 
same phoneme (allophones). 

Keywords: cyrillization, practical transcription, the Kontsevich system, Korean speakers, 
allophones 

 
Аннотация: 
Система записи корейских слов с помощью кириллицы (практическая транскрипция Л. 

Р. Концевича) усваивается носителями корейского языка с большим трудом. В статье 
констатируются три причины этих трудностей: (а) отсутствие аналогов ряда корейских 
звуков в русском языке; (2) наличие привычки у носителей корейского языка передавать 
слова своего языка с помощью кириллицы на основе побуквенной транслитерации; (3) 
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невозможность для носителя корейского языка воспринять на слух различные позиционные 
варианты одной фонемы (аллофоны). 

 Ключевые слова: кириллизация, практическая транскрипция, система Концевича, 
русский язык в корейской аудитории, аллофоны 

 
Введение 
В современном мире необходимость в использовании практической транскрипции при 

передаче слов одного языка алфавитными средствами другого становится все более 
насущной. Это связано с расширением разного рода контактов между странами. Во-первых, 
это контакты между официальными лицами (саммиты, встречи, конференции и так далее), 
освещение которых в СМИ в качестве обязательного условия предполагает транскрипцию 
антропонимов, топонимов, а также названий организаций (политических, учебных, 
религиозных, коммерческих, общественных и др.). Во-вторых, это увеличивающееся 
количество переводной литературы, в которой также встречается много разного рода 
иностранных имен и названий. 

Для передачи слов корейского языка средствами русского алфавита в 1960-е годы под 
руководством советского корееведа Л. Р. Концевича была разработана система правил 
практического транскрибирования слов корейского языка с помощью кириллицы. 
(она основана на более ранней научной транскрипции А. А. Холодовича). Данная система 
изобретена русским лингвистом, и поэтому она легче усваивается носителями русского 
языка, чем корейцами. Это связано с тем, что она создана с учетом того, как слышат 
корейский язык носители русского языка. Поэтому получилось так, что усвоение такого рода 
транскрипции носителями русского языка не вызывает у них трудностей. Что же касается 
носителей корейского языка, то при обучении их системе Концевича сопряжено со 
значительными сложностями. 

Затруднения в использовании какой-либо системы может быть связано с разными 
причинами: 

1. Отсутствие мотивации у обучаемых, осваивающих эту систему. 
2. Неумение педагога представить систему логично и последовательно. 
3. Сочетание в самой системе разных принципов. 

В случае изучения системы Концевича первые две причины мы не наблюдаем. 
Студенты и аспиранты обычно хорошо мотивированы, так как понимают ее значение для 
овладения русским языком. Сама система обычно дается им в ясной и простой таблице. 

Что касается третьей возможной причины, то она имеет место, так как система 
Концевича сочетает в себе два независимых друг от друга принципа. Первым принципом 
является прямая передача состава слова корейского языка буквами русского алфавита. 
Другими словами, во многих случаях при транскрибировании используется 
морфологический принцип: сколько букв в корейском слове – столько прямо 
соответствующих им букв русского алфавита. Вторым принципом, который в какой-то мере 
противоречит первому, является принцип фонетический: алфавитом другого языка 
передается не графический состав слова, а его конкретная фонетическая реализация, то есть 
с учетом фонетических и исторических чередований, а также позиционных фонетических 
изменений. Сочетание этих двух разных принципов является источником затруднений в 
усвоении этой системы для носителей корейского языка. Заметим, что если для усвоения 
правил кириллизации слов, в которых есть фонетические и исторические чередования, 
достаточно их простого объяснения, то позиционные изменения (глухость/звонкость, 
переход р в л и др.) в идеале требуют от обучаемых постепенной выработки навыка 
различения этих позиционных изменений на слух. Это длительный процесс, и порой 
требуется много лет, чтобы этому научиться. 
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В данной статье предпринята попытка выявить причины трудностей в освоении 
системы Концевича у носителей корейского языка, а также показать иерархию этих причин с 
точки зрения их сложности. 

 
Обзор литературы 
Вопрос о трудностях усвоения носителями корейского языка практической 

транскрипции Концевича стал приобретать свою актуальность после установления 
дипломатических отношений между Россией (СССР) и Республикой Корея в 1990 году и 
активизации их сотрудничества в разных областях. Эта ситуация вызвала острую 
необходимость унификации записи корейских имён собственных. На начальном этапе 
развития контактов приходилось сталкиваться с недоразумениями такого рода: название 
фирмы Самсон искажалось в форму Самсунг, а название фирмы Хёнде -- в форму Хьюндай. 
Это связано с тем, что разработанная практическая транскрипция Концевича (60-е гг.) на 
практике не применялась, то есть фактически игнорировалась. Факт существования этой 
проблемы был затронут в работах российских исследователей (Lan’kov 2015; Stupen', 
Ovchinnikova, 2008).   

Однако в поле зрения ученых не попал вопрос о причинах трудностей усвоения 
практической транскрипции Концевича у носителей корейского языка.  

Методы и материал исследования 
Для достижения поставленной цели были выбраны адекватные методы. Прежде всего, 

использовался метод сбора и анализа имеющихся данных по проблеме, опубликованных в 
научных статьях и монографиях.  Кроме того, применялся метод опроса. С помощью 
выборочного опроса информантов был собран материал, анализ которого позволял понять 
причины трудностей в усвоении системы Концевича корейскими учащимися. В статье 
применялся также сравнительно-сопоставительный метод. В частности, процесс усвоения 
системы Концевича носителями корейского языка сравнивался с трудностями усвоения 
транслитерации носителями русского языка.  

В качестве материалов исследования мы использовали архив наших личных записей 
ошибок корейских учащихся в процессе обучения этой системе.   

Результаты и дискуссия 
Для записи слов (топонимов, антропонимов и названий организаций) одного 

иностранного языка (далее – исходного языка) с помощью алфавитных средств другого 
иностранного языка (далее – языка-приемника), используются две системы – транслитерация 
и практическая3 транскрипция. Транслитерация – это точная передача знаков одной 
системы письма знаками другой системы письма, при которой каждый знак (или 
последовательность знаков) исходного языка передаётся соответствующим знаком (или 
последовательностью знаков) языка-приемника. Что касается практической транскрипции, то 
ее цель – как можно точнее отразить звучание слова, с одной стороны, а с другой стороны, 
она использует обычные знаки (буквы) языка-приемника без введения дополнительных 
знаков (в отличие от научной транскрипции, в которой используются специальные знаки для 
максимально точной фиксации звучания слова). Практическая транскрипция ставит перед 
собой конкретную практическую цель: переданный с помощью транскрипции текст (прежде 
всего антропонимы, топонимы и названия организаций) должен максимально приближаться 
к реальному звучанию слов в исходном языке.  

Исторически сложилось, что для кириллизации (запись иностранных слов с помощью 
алфавитных средств русского языка) корейских имён и названий закрепилась практическая 

                                                 
3 Существует также научная транскрипция, которая использует специальные знаки. В настоящей статье мы этой 
системы не касаемся, поскольку она преследует сугубо научные цели и в практической сфере не используется.  
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транскрипция Концевича, которая, как было сказано выше, основана на более ранней 
транскрипции Холодовича. (Последняя была научной и включала знаки, затрудняющие ее 
практическое использование).  

Перейдем к изложению конкретных наблюдений. Прежде всего покажем систему 
Концевичу в виде таблицы. 
 

Таблица 1. Система Концевича.  
 

Согласные Гласные 
Хангыль Русская транскрипция Хангыль Русская транскрипция 
ㄱ к- / -г- / -к ㅏ а 
ㄴ н ㅑ я 
ㄷ т- / -д- / -т ㅓ о 
ㄹ -р- / -ль ㅕ ё 
ㅁ м ㅗ о 
ㅂ п- / -б- / -п ㅛ ё 
ㅅ с / -т ㅜ у 
ㅇ -н (-нъ) ㅠ ю 
ㅈ ч / -дж- / -т ㅡ ы 
ㅊ чх / -т ㅣ м 
ㅋ кх / -к ㅐ э 
ㅌ тх / -т ㅒ йя 
ㅍ пх / -п ㅔ е 
ㅎ х ㅖ йе / -е 
ㄲ кк ㅚ ве 
ㄸ тт ㅟ ви 
ㅃ пп ㅝ во 
ㅆ сс / -т ㅙ вэ 
ㅉ чч ㅞ ве 
  ㅢ ый / -и 
  ㅘ ва 
 
 
Как уже было отмечено, носители корейского языка при изучении данной системы 

испытывают значительные трудности. Это обусловлено тремя причинами. Первая причина 
заключается в том, что звуковой состав языков разный. Отсюда возникает наиболее 
очевидная первоначальная сложность: носители исходного языка зачастую затрудняются в 
том, какими алфавитными средствами языка-приемника передать отсутствующие в нем 
звуки родного языка. Например, в русском языке отсутствует заднеязычный (носовой) н и 
соответствующий ему знак. В научной транскрипции при передаче корейских слов он 
обозначается как нъ, а в практической – как обычный н.  

Вторая причина является универсальной: носители всех языков, изучая иностранные 
языки, при передаче слов своего языка алфавитными средствами языка-приемника в 
большинстве случаев склонны прибегать к транслитерации. Они передают 
последовательность знаков родного языка алфавитными знаками языка-приемника. 
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Например, Чернигов русские транслитерируют латиницей как Chernigov, вопреки тому, что 
Чернигов произносится как [чирнигыф]. Не являются исключением и носители корейского 
языка. Корейское название реки 압록강 они склонны записывать по-русски как Апроккан, то 
есть использовать принцип транслитерации (буква за букву), а не то, как диктуют принятые 
правила кириллизации (Амноккан), в которой передается примерное звучание слова. Такая 
проблема возникает в тех словах, где имеют место правила ассимиляции согласных, а также 
фонетические чередования. 

Третья причина связано с «глухотой» носителей языка к позиционным фонетическим 
менам звуков. Неразличение позиционных изменений в устной речи на родном языке 
свойственно большинству носителей языка, за исключением тех, для кого фонетика является 
специальностью. Например, носитель русского языка в беглой речи не осознает, что в 
словосочетании он и она союз и произносится как ы. А в слове бесшабашный сочетание 
звуков сш произносится как долгий ш. В слове хорошенько первый о и последний 
произносится звуком, близким к слабому ы. Что касается носителей корейского языка, то, 
как показывает анализ их ошибок, особенно большие трудности возникают в обозначении 
озвончённых глухих в интервокальной позиции. Это связано с разной ролью такой категории 
как глухость-звонкость согласных в русском и корейском языках. Хотя в корейском языке 
есть глухие и звонкие согласные, их роль иная, чем в русском, где категория глухости-
звонкости выполняет смыслоразличительную функцию (кот/год, суп/зуб и так далее). В 
корейском языке глухость-звонкость – только позиционная: глухие звуки озвончаются в 
определенных позициях, но на письме глухие и озвончённые звуки передаются одной и той 
же буквой.  

Причина 1. Отсутствие звуков. 
Звуковой состав разных языков никогда не совпадает полностью. Это относится и к 

паре русский-корейский языки. При транскрипции звуки, которые не тождественны, но всё 
же похожи на звуки исходного языка, передаются алфавитными средствами, закрепленными 
за соответствующими звуками языка-приемника. Например, корейский гласный (ㅡ) и 
русский ы нельзя признать полностью артикуляционно тождественными. Однако 
акустически они в целом похожи, поэтому нет причины при транскрипции этот знак не 
использовать. Например: 음식 (ымсик / еда). А что касается таких корейских звуков, у 
которых нет даже приблизительного акустического аналога в русском языке, то в 
практической транскрипции их приходится передавать сочетанием двух алфавитных знаков. 
В частности, в русском языке нет аналогов корейских придыхательных звуков (ㅊ, ㅍ, ㅌ, 

ㅋ), заднеязычного н (ㅇ), у-образные дифтонгоиды (와, 워, 위, 외, 웨), сильные 
согласные (ㅉ, ㅃ, ㄸ, ㄲ) и неогубленная о. 

В таблице 1 перечислены знаки, с помощью которых эти звуки передаются. 
Причина 2. Стремление носителей языка к транслитерации. 
Носители любого языка (и корейского в том числе) при передаче имен и названий 

родного языка алфавитными средствами другого склонны исходить из графического облика 
слова исходного языка. А этот облик не во всех случаях совпадает с реальным 
произношением слова. Как правило, во многих языках случаи такого рода несовпадения 
имеют место достаточно часто. В корейском языке такие несовпадения вызваны 
регулярными фонетическими чередованиями и правилами ассимиляции согласных.  

а) Фонетические чередования 
Общие правила чередований именных корней формулируются следующим образом: 

конечные согласные корня (сильные и придыхательные), а также слабые ㅅ (с) и ㅈ (ч) 
произносятся только в позиции перед гласным. В положении же перед согласным или перед 
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паузой они заменяются соответствующими им по месту образования имплозивными ㅂ (п), 
ㄷ (т), ㄱ (к). В корейском языке в целях орфографического единообразия оба фонетических 
варианта корня записываются одинаково. За образец принимается тот вариант корня, 
который записывается перед гласной. Однако в транскрипции Концевича оба варианта корня 
записываются исходя из их фонетического звучания. Представим сказанное в таблице 2. 

 
Таблица 2. Способы отражения чередований именных корней в транскрипции 

Концевича 
 кк-к пх-п тх-т чх-т дж-т с-т кх-к 
вариант корня 
перед 
гласным 
(своё качество 
не меняет) 

пакке 
밖에 

ипхи 
잎이 

патхе 
밭에 

ккочхи 
꽃이 

наджи 
낮이 

оси 
옷이 

пуокхе 
부엌에 

вариант корня 
перед 
согласным 
(превращается 
в имплозив) 

пак 
밖 

ип 
잎 

пат 
밭 

ккот 
꽃 

нат 
낮 

от 
옷 

пуок 
부엌 

 
б) Ассимиляция согласных 
В потоке речи в определенных условиях соседние согласные ассимилируются. Один из 

согласных (предшествующий или последующий) уподобляет себе полностью или частично 
другой. В ряде случаев возможно также взаимное уподобление, при котором оба звука 
преобразуются в совершенно другие звуки.  

 
Таблица 3. Способы отражения случаев ассимиляции согласных корейского языка на 

стыке слогов по практической транскрипции Концевича. 
1 звук  2 звук ㄴ (н) ㄹ (л) ㅁ (м) ㅅ (с) 

ㄱ (к) -нн-4 
낙농 

(накнон- 
наннон) 

-нн-5 
적립 

(чоклип- 
чоннип) 

-нм-6 
막막 

(макмак-
манмак) 

- 

ㄴ (н) - -лл- 
한류 

(Ханлю- 
Халлю) 

- - 

ㄷ (т) -нн- 
듣는다 

(тытнында- 
тыннында) 

- -нм- 
겉모양 

(котмоян- 
конмоян) 

сс (сильный с) 
듣습니다 

(тытсымнида- 
тыссымнида) 

                                                 
4 Первый звук н в данной паре заднеязычный. В практической транскрипции он не дифференцируется с 
переднеязычным н. 
5 Первый звук н в данной паре заднеязычный. В практической транскрипции он не дифференцируется с 
переднеязычным н. 
6 Первый звук н в данной паре заднеязычный. В практической транскрипции он не дифференцируется с 
переднеязычным н. 
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ㄹ (л) -лл- 
불능 

(пульнын- 
пуллын) 

- - - 

ㅁ (м) - -мн- 
음료수 

(ымлёсу-
ымнёсу) 

- - 

ㅂ (п) -мн- 
합니다 

(хапнида- 
хамнида) 

-мн- 
압록강 

(Апроккан- 
Амноккан) 

-мм- 
업무 

(опму- 
омму) 

- 

ㅇ (н)7 - -нн-8 
영리한 

(ёнлихан- 
ённихан) 

- - 

 
Причина 3. Наличие аллофонов одной фонемы. 
В каждом языке есть аллофоны (позиционные варианты одной и той же фонемы), 

которые в подавляющем большинстве случаев не осознаются носителями языка до тех пор, 
пока им не укажет на это лингвист. Неразличение позиционных изменений в устной речи на 
родном языке свойственно всем носителям языка. Например, носитель русского языка вряд 
ли осознаёт, что при беглом произношении словосочетания Антон и Анна имеет место 
позиционный аллофон ы фонемы и. А в слове бесшабашный сочетание звуков сш 
произносится как долгий ш. В слове хорошенько первый и последний произносится гласный 
о редуцированным звуком, близким к слабому ы.  В корейском также есть позиционные 
аллофоны, и это транскрипция Концевича учитывает. 

К таким аллофонам относятся пять звуков    ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅈ, ㄹ 
Обобщим сказанное в сводной таблице 4. 
 
Таблица 4. Отражение корейских позиционных аллофонов с помощью практической 

транскрипции Концевича. 
 

позиция аллофона в начаче слова интервокальная 
позиция 

в конце слога перед 
согласной или паузой 

ㄱ к 
감 / кам 

г 
마가린 / магарин 

к (имплозив) 
 묵 / мук 

ㄷ т 
담 / там 

д 
하다 / хада 

т (имплозив) 
맏 / мат 

ㅂ п 
밤 / пам 

б 
잡아서/ чабасо 

п (имплозив) 
굽 / куп 

ㅈ ч дж т (имплозив) 

                                                 
7 Первый звук н в данной паре заднеязычный. В практической транскрипции он не дифференцируется с 
переднеязычным н. 
8 В первый н в данной группе заднеязычный. В практической транскрипции он не дифференцируется с 
переднеязычным н.  
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잠 / чам 맞아 / маджа 낮 / нат 
ㄹ р 

라디오 / радио 
р 
미나리 / минари 

ль 
말 / маль 

 
Именно в силу этой причины языковое сознание учащихся, особенно не являющихся 

филологами, НЕ направлено на различение глухих и звонких, в их сознании присутствует 
некая «глухота», которая не позволяет им различать глухие и озвонченные: в их сознании это 
одно и то же (как и на письме). 

 
Заключение 
Исследования проблемы усвоения корейскими учащимися практической транскрипции 

Концевича привело нас к следующим выводам. Нами были обнаружены три причины, 
которые тормозят процесс усвоения этой системы в полном объеме. Это отсутствие 
соответствующих звуков в языке-приёмнике, наличие привычки у носителей языка 
передавать графический облик слов родного языка на основе побуквенной транслитерации, а 
также наличие аллофонов одной фонемы. Это причины разного уровня сложности. Первые 
две, по существу, не являются большим препятствием для усвоения транслитерации. Чтобы 
снять эти трудности, преподавателю достаточно заострить на этом внимание. В первом 
случае необходимо показать учащимся, какие конкретные алфавитные средства в языке-
приемнике используются для транскрипции отсутствующих в русском языке звуков. А во 
втором случае необходимо запретить учащимся использовать принцип прямой побуквенной 
транслитерации.  

С педагогической точки зрения, самым сложным является третий случай. Так как 
позиционные изменения фонемы (аллофоны) носители языка в подавляющем большинстве 
случаев не различают, на этом нужно заострить особое внимание учащихся. С помощью 
таблицы 4 необходимо показать участки, на которых аллофоны появляются, и 
продемонстрировать алфавитные средства русского языка, которые передают эти фонемы.  
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РОЛЬ БИЛИНГВИЗМА В ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(НА МАТЕРИАЛАХ РУССКОГО И КАЗАХСКОГО ЯЗЫКОВ) 
 

THE ROLE OF BILINGUALISM IN TRANSLATION  
(BASED ON THE RUSSIAN AND KAZAKH LANGUAGES) 

 
Abstract:  
The article is devoted to studying the peculiarities of the worldview of the Kazakh 

polylingual, writer, publicist and translator Herold Belger. German was his native language, but for 
objective reasons, it was rarely used, and the main languages in his work and everyday life were the 
acquired Kazakh and Russian. Based on the material of H.Belger’s Russian-language journalism, 
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the article reveals the initial perception of the peculiarities of the life of the Kazakh people, the 
gradual comprehension and complete immersion for 74 years in the Kazakh culture, the Kazakh 
language and literature, a peculiar perception of Kazakh reality through the eyes of a Russian 
German. All this is confirmed by examples of the use of Kazakh inclusions, phraseological units, 
comparative phrases by H.Belger in his speech, which are always accompanied for the Russian-
speaking reader by translations / explanations into Russian. 

Keywords: polylingual, H.Belger, Kazakh-Russian bilingualism, worldview, Kazakh people, 
national culture 

 
Аннотация:  
Статья посвящена особенностям мировосприятия казахстанского полилингва, писателя, 

публициста и переводчика Герольда Карловича Бельгера. Родным для него, но по 
объективным причинам, редко используемым был немецкий язык, а основными в работе и 
быту языками были приобретенные казахский и русский языки. В статье на материале 
русскоязычной публицистики Г.Бельгера раскрывается первоначальное восприятие 
особенностей быта казахского народа, постепенное постижение и полное погружение на 
протяжении 74-х лет в казахскую культуру, казахский язык и литературу, своеобразное 
восприятие казахстанской действительности глазами российского немца. Все это 
подтверждается примерами использования Г. Бельгером в своей речи казахских вкраплений, 
фразеологизмов, сравнительных оборотов, которые всегда сопровождаются для 
русскоязычного читателя переводами/ пояснениями на русский язык.  

Ключевые слова: полилингв, Г.Бельгер, казахско-русский билингвизм, картина мира, 
казахский народ, национальная культура 

 
Introduction 
In the post-Soviet space, it was initially a necessity and then the norm to speak two languages 

– native and Russian. The emergence of bilingual personalities is natural here. For Kazakhstan, 
Russian-Kazakh (with a predominance of the Russian language) and Kazakh-Russian (with a 
predominance of Kazakh) bilingualism were characteristic. However, for the majority of the 
population, before the acquisition of independence by Kazakhstan, bilingualism was inherent with a 
predominance of the Russian language. 

In the 30-40s of the previous century, Kazakhstan was a place of exile for many repressed 
peoples (Meskhetian Turks, Chechens, Ingush, Poles, Volga Germans, etc.), who, coming into 
contact with the local population, initially used the Russian language as a means of communication, 
and then many comprehended the peculiarities of the language of the indigenous population. Thus, 
sometimes there was a confusion of the three languages, three cultures – their own national culture, 
the culture of the indigenous population and the Russian one. A vivid example of such a trilingual 
mixture is the famous Kazakhstani writer, translator, publicist Herold Belger. 

H. Belger was born in 1934 in the city of Engels of the Autonomous Republic of the Volga 
Germans (now the Saratov Region). At the age of seven, together with his parents – special settlers, 
he arrived in the Northern Kazakhstan at a small Kazakh aul (village) on the banks of the Yesil 
(Ishim) River. Here he left the local Kazakh school, then in Alma-Ata, the capital of Kazakhstan, 
graduated the Russian-Kazakh department of the philological faculty at the pedagogical institute. 
Therefore, he was fluent in Kazakh and Russian. He had a worse command of his mother tongue – 
German. He himself admitted: “I do not speak German literary language (Hoch-Deutsch) well 
enough ... I do not know German grammar well, because I am excommunicated from the German 
environment”. AT the same time, H. Belger did small translations from German into Kazakh and 
Russian. 
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In a situation with such creative personalities as H. Belger, who was fluent in two acquired 
languages, it is interesting to trace two thing. Firstly, the way the national image of one acquired 
(Kazakh) culture is described by means of the second acquired (Russian) language culture. 
Secondly, the way a little boy perceives everything new, unfamiliar to him and what kind of his 
own special “Kazakh” picture of the world was formed over the course of sixty long years. H. 
Belger himself writes, “I am a Russian German by origin, that is, to some extent, an outside 
observer. But from the outside, they say, everything is more visible, and a person from the outside, 
of a different tribe or people, happens to notice what other people, who daily cook in their national 
cauldron, do not always see”. 

At the age of seven, just on his arrival in Kazakhstan, H.Belger already knows Russian and 
German letters, can count to a hundred, both in Russian and in German. He, like his parents, knows 
nothing about Kazakhstan, Kazakhs, and even more so about the Kazakh language. Here, in the 
north of Kazakhstan, everything is new, unfamiliar, and alien to him. Everything is different, 
including the appearance of the local people, the houses, and local peoples’ everyday life. The 
smells, the language are alien to small H.Belger. Everything that was his own and dear remained 
somewhere there, on the Volga banks. Thus, here everything was for the first time... 

The first impression of the Kazakh aul (village) were like this: ... like in the palm of your hand 
opened ... a nondescript Kazakh village with wretched flat-roofed houses scattered here and there 
and stunted willow outbuildings. Nearby, a herd of lean, stunted cows gazed at us thoughtfully ... a 
herd of skinny, stunted cows, sheep nibbling the grass a little further away, a shepherd in 
inconceivable rags ... A steady, indefatigable steppe breeze carried hitherto unknown odors. 

The first Kazakh word heard by H. Belger on the Kazakh land was a short, capacious, 
resonant word “aul” (in Kazakh means “village”) that imperiously and powerfully burst into his 
consciousness on a blue-eyed September day. When the father explained to his family that the aul 
is: “Kasachisches Dorf”, Herold wondered: What kind of “Dorf” is this? This is not a Dorf at all ... I 
know what a Dorf is – a village, because I also visited my father’s Mannheim, lived for a long time 
with my grandmother Maria-Elisabeth, with uncles Wilhelm and Friedrich, stopped by with village 
musicians in the neighboring Zichslberg, before the war I dangled around the center of the canton of 
Gnaden-flür. The houses there, on the Volga, were entirely made of wood, as if by selection, with 
gardens; courtyards were well-groomed, with countless outbuildings, with an obligatory summer 
kitchen-backhouse. The streets ran in austere rows. Everything was neat and clean. In each Dorf 
there is a club, a brass band, a strict, well-organized way of life. In addition, even before arriving 
here, on the shore of Yesil, we lived for two weeks, while my father helped the collective farm to 
mow hay in the Russian village of Sergeyevka. Moreover, it was completely different there. 
Vegetable gardens and a forest of sunflowers were amazing. And here it was aul. 

But gradually everything was changing. The first reason for a different perception of the aul 
was the realization that “the aul will not leave us in trouble.” “Us” is a family of German special 
settlers who settled in a crevice room at the first-aid post, where it was as bare as the palm of one’s 
hand, the stove caused a lot of smoke, the roof was leaking, there was no firewood inside. But the 
villagers helped with a bowl of airan (in Kazakh means “buttermilk”), with a saucepan of milk, a 
handful or two of irimchik (in Kazakh means “cottage cheese”), and kurt (a Kazakh dish – dried 
salty cheese), a bag of millet, and several kilograms of wheat. Compassionate women treated them 
to aul dishes. 

Of course, the main thing in the change in attitudes and in the further boundless love for the 
aul of H. Belger was not the fact that at one time the aul residents supported them with food, helped 
to survive the first severe winter of North Kazakhstan (when there were fierce winter storms, after 
which strange snowdrifts filled up the houses in the most stoic pipes, and terrible frosts, when 
branches broke off from the trees with a dry crackle), and a friendly, sympathetic attitude, good 
human contacts, when no one emphasized alienness, no one called you a stranger, never used a 
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single offensive word, but only “aynalayin” (dear, beloved), “nemis bala” (German boy), 
“pershyldyk balasy” (paramedic’s son), “bizdin Kira” (distorted “our Hera”), “zhel ayak” (wind-
legs), “Gereke”, “nemis-atygai”, “Kerey Bulger” (this is the way the famous Kazakhstani writer 
Malik Gabdullin called him. A play on words is used here: the word “Kerey” is the name of the 
Kazakh clan of the Middle Zhuz, used as distorted “Herold, Hera, Kira, Kari”. Lexeme “Bulger” is 
translated as a fortuneteller, a sorcerer. In this case, the word is used as the surname Belger, 
distorted in the Kazakh manner). 

For G. Belger, all aul residents were compassionate azhe (in Kazakh means “grandmother”) 
and apa (in Kazakh means “elder sister/aunt”), kind, open, direct, understanding ata (in Kazakh 
means “grandfather”), reliable aga (in Kazakh means “elder brother/uncle”), sensitive mughalim (in 
Kazakh means “teacher”), a glorious galaxy of good Kazakh elders who are loved by everyone, as 
they are wonderful people and talented teachers. 

H. Belger admits that it was a small Kazakh aul on the bank of the Ishim river that played an 
exceptional role in his formation, development and further destiny. All the brightest and kindest, 
purest and most sincere, sublime and noble is associated with the native village. In this case, 
metonymy is used and the aul should be understood as all aul residents. The author himself wrote 
the following about this: ... an aul is not only a group of houses or yurts, not only a small or large 
village. These are, first of all, people united by their habitat, close in spirit, mentality, way of life, 
morals and attitudes, living in constant and close communication, welded together by labor and 
craving, disposition to each other, united or close morally, culturally, socially, publicly, having 
common or similar goals, aspirations, world outlook and spirituality. 

In this understanding of the aul, the semantic element “unity” is repeatedly emphasized, 
represented in the lexemes “united”, “close”, in close communication, welded by disposition to each 
other, common or close, with common goals. It is this quality – “unity” – which, according to 
H.Belger, is characteristic of the Kazakh aul. 

The aul was like a big family, where everyone was in distant or close family relations, 
everyone knew everything about everyone, up to the seventh generation. Apparently, 
representatives of the Atygai clan, which is part of the larger family of the middle zhuz of the 
Argyns, lived mainly in the aul, therefore the red-haired, long-nosed, brown-eyed (according to the 
characteristics of akyn Zhambyl) H.Belger appeared to the akyn as a local German from the Atygai 
clan, an Argyn representative, not Uysun, thereby emphasizing their closeness, involvement in their 
native aul. Here he belongs, he is an equal member of a large family called “aul”. 

Any event in the village is celebrated by the whole world, and all residents take part in each 
event. For example, all the residents of the village willingly and enthusiastically taught the German 
boy the Kazakh language – from the troublemaker Asker to the half-blind uncle Taishik. 

Kazakhs even sing in the aul, encouraging, supporting, inspiring each other, only in unison (in 
contrast to German villages, where polyphony was more accepted), they sing selflessly, sincerely, 
and with great desire. 

 
Materials and Results 

 
The author also recalls the way in 1952 a Kazakh literature teacher staged the tragedy “Abai” 

on the school stage. Everyone took part in the preparation of this event: in the design of the stage, in 
the creation of the spirit of that Abay era, and then everyone was grateful spectators: Oh, that was 
an event! From all neighboring villages on both sides of the Ishim river, spectators, both old and 
young, brought for the decoration of the “yurt of Abay” from all houses the best homespun rugs, 
tekemets (ornamental carpets), carpets, chapans (large long dressing gowns), boriks (man’s 
headwear), malakhai (man’s headwear), various utensils, and all with genuine sincerity and 
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spontaneity, they listened to the tragic scenes of the action, and experienced the poet’s emotional 
drama. 

G.Belger always felt this unity with all the inhabitants of the aul, the sensitivity, the 
spontaneity of the aul residents. For example, in 1955, when in the summer after graduating from 
the first year of the institute he came to the aul for a vacation, he had hardly got off the back of a 
truck, when “I was already welcomed by running, joyfully shouting small kids, followed by his 
neighbor Kulshara, Uncle Yessim, his father’s peer Bekim, Yergali-ata who was mincing with a 
stick, some apa and azhe ..., shouting joyfully: “Hera! Our Hera has arrived!” And I fall into 
someone’s arms.” 

When H.Belger’s sixtieth birthday (1994) was celebrated, fellow countrymen organized a 
grand festivity, in his parents’ house, that was especially vacant (his parents had moved to their 
children in Tashkent) ..., laid a solemn dastarkhan (table) in the hall, which they were happily 
enjoying. At the same time, everyone listened to his every word, took him to the rooms, rejoiced at 
his joy, admired his memory, photographed him endlessly, elderly women wiped their tears with the 
tip of their handkerchiefs, removed silver homemade finger-rings from their fingers and shoved 
them at H.Belger as a grateful memory, the old people nodded approvingly ... And the hero of the 
day “was embarrassed, deeply moved, stunned, felt rejuvenated”, because he came to his native and 
beloved aul, to his native aul residents, with whom it was easy and comfortable. 

H. Belger characterizes the Kazakh aul with different epithets: it is conscience, love, pride, 
joy, delight, home, kinsfolk, hearth, big family, memory, the beginning of life, milestonr, starting 
point of life, sincere care, attention to each other, everything dear, close, intimate, ineradicable, 
warm, sincere, and heartfelt. This is a kind of world with its own infrastructure, a commonality with 
a complex family root system. 

For a Kazakh, an aul is not just a habitat, not just a specific settlement. It’s more than that. 
H.Belger expresses his attitude to the aul and its understanding in the following words: “Soon with 
all my mind I understood and with my boyish heart I felt what an aul was; my aul, my support, my 
protection, my home, my joy, here I will not be lost, here they will take care of me, they will not 
leave me in trouble, I am a member of this community, this family, the aul is responsible to me, and 
I am responsible to it , and if I do something shameful, I will disgrace not only my parents, but also 
my aul, I will be ashamed to look grandfathers Abilmazhin, Yergaliy, Omar, Kospan, Zhailaubay, 
Nurkhan, Kali and Seitkhozha and many, many others in the eyes. Over the years I will understand 
that apart from my parents, I owe everything good and kind in my life to my aul: there are my 
origins, my moral principles, my core, my foundation, my criterion, my guidelines, my love, pride 
and inescapable sadness. “ 

Comprehension of the culture and life of any nation begins with the knowledge of its 
language. H.Belger not only perfectly knew the Kazakh language, and wrote a lot about the 
peculiarities and merits of the Kazakh language. 

According to the German proverb: “What Hansik doesn’t learn, Hans won’t learn,” with 
which H.Belger begins the second chapter in the essay “Kazakh Word” (the remaining 12 chapters 
begin with Kazakh proverbs, necessarily containing the lexeme “word”: “Whoever does not value a 
word, does not value themselves”, “A good word is support for the soul”, etc.), from the very first 
day he began to study the Kazakh language. 

The first discoveries in the Kazakh language and the life of the Kazakhs: from cow’s milk 
they prepare “agargan” – “white food” – buttermilk, cottage cheese, etc. – about 20 names! Neither 
in Russian nor in German can we find equivalents for all these names. In addition, Kazakhs are 
great masters in defining, characterizing the area, so they name settlements aptly, poetically, 
precisely and picturesquely: “Karatal” – black willow, “Kokterek” – green poplar, “Ornek” – 
patterns, “Alka agash” – a forest-necklace, “Kyz kashkan” – the girl is chased, “Kyz kugan” – they 
chased the girl, “Kokshetau” – blue mountains, etc. 
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The Kazakhs have one interesting feature, which is reflected in the language – to fix, classify and 
give a clear, precise name to each phenomenon, object, element of the system, apparently so that 
the interlocutors immediately understand the essence of the matter, understand what is at stake 
and don’t ask unnecessary questions for clarification. For example, if in Russian only 7-8 words 
are used to indicate time periods of the day (morning, lunch, evening, noon, night, day, daytime, 
twilight and their combinations with the adjectives “late”, “early”), in the Kazakh language there 
are about thirty such words. 

Such fragmentation is not a whim, not fun, but a vital necessity, a need for the Kazakhs. 
Apparently, this is due to the fact that the nomads did not have a clock, and the exact time of day 
could be determined by different locations of the sun in the sky and almost each position had its 
own name. 

To indicate the age of a person and animals, there are also many nominations, for example, a 
newly born child is called “nareste”, a child at the age from one to seven is called “saby”, a girl 
between one and two – “bope”, while a boy of the same age is called “bobek” and further the 
Kazakhs use “buldirshin”, “baldyrgan”, “oiyin balasy”, “sygyr”, “yeresek bala” – 14 naming words 
in total up to the age of 60. 

With such a lexical richness (“the ocean of Kazakh vocabulary”, according to H.Belger), the 
Kazakhs spoke, respectively, not “tuk-tak”, uneloquently, clumsily, but “truly Kazakh speech looks 
like bizarre patterns on a homespun carpet. Kazakhs do not speak directly, flatly, with gray remarks, 
unambiguously, head-on, they prefer speech that is emotionally colored, multi-layered, ornate”. 
Ordinary aul Kazakhs spoke “well, smoothly, without hesitation, figuratively and aphoristically, 
often in rhyme, recitative with alliterative figures, sprinkling fluent speech with proverbs and 
sayings, stable phraseological expressions and comparisons, figurative turns, and in a picturesque 
way”. 

Moreover, according to H.Belger, for a Kazakh to speak directly, head-on, without 
introductory phrases, without words of decency, so-called ritual figures, is definitely reprehensible, 
tactless. Anyone who speaks bluntly, in the forehead, who “blurts out right away” – a man of 
“Russian disposition”, “Russian character”. In the understanding of a Kazakh, this is by no means a 
virtue. 

To prove this manner of Kazakhs to speak allegorically, not head-on, the following Kazakh 
expressions are cited: “To the question: “How many children do you have?” a Kazakh will rarely 
answer exactly: “two, three”. They will say: “Eh, glory to Allah, there are five or six running 
around here.” You ask: “How many kilometers to the next aul?” and the answer will be followed 
with scratching the back of one’s head: “… who counts these kilometers? Who measures God’s 
land? ”, Or they say: “Iyek astynda”, i.e. “under your chin”. Or: “Two lamb drives.” Or: “One 
gallop on a yearling.” Or: “In the time you boil the milk, you’ll get there.” Or: “During the time you 
cook meat, while you milk a mare, a camel ...” If it is very close, then “at the distance of a cry”, “at 
the distance of a thrown stick”, “at the length of a lasso. And even “at the distance of a stream of 
urine.” If it is far, then “at the distance of two or three nights”, or “two or three days’ journey.” If 
you ask Kazakhs about their age, they will not always give you an accurate answer. They will say, 
having thought, with the meaning: “Overcame the pass of life”, “Halfway reached”, “Climbed to 
the top of wisdom”, “Over the sixth decade”, “Reached the age of the Prophet”, “Already not far 
from the aul of the seventieth anniversary”, “at the peak of the eightieth anniversary”, “The seventh 
year of the seventh decade”, “The dead end of the ninetieth anniversary is at hand”, etc. 

To understand the meaning of all the above expressions, you need to know the everyday life 
of Kazakhs very well. For example, a Kazakh does not name the exact number of children, because 
children with a nomadic lifestyle often died of illness, which Kazakhs did not know how to treat 
them, and in order not to somehow anger the Almighty, so that he did not think that this person had 
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enough children and didn’t take them away, they called the approximate number. When 
determining the distance, the Kazakhs also use their everyday realities: lambs cannot overcome a 
long distance from one resting place to another (one ferry), a foal or a yearling cannot take large 
steps, milk, as you know, boils in 15-20 minutes, meat is cooked for one and a half to two hours 
(lamb meat – even an hour), a mare that has just been foaled is milked every hour, and two months 
later, when the foal grows up and milk becomes less, after an hour and a half. All these situations 
are known to every Kazakh nomad, therefore they determine many situations in all these familiar 
life situations. Compare, every Muslim knows that the Prophet’s age is 63. 

Such allegory is characteristic of Kazakhs in any area of life. For example, “according to an 
old custom, a Kazakh woman has no right to call her husband, brother-in-law, father-in-law by 
name. It is indecent, reprehensible, and sinful. Having married, the Kazakh woman is forced to 
name all her brothers-in-law descriptively, coming up with affectionate, respectful nicknames. She 
calls her husband “the owner of the house”, “the man of this hearth” or “the father of my son”, “the 
father of my daughter”, or something else. But by no means by name. 

Imbued with the mentality of the Kazakhs, H.Belger himself often used words and phrases 
from the Kazakh language in his essays and narrations. For example, when they meet, they greet in 
aul-like full-length: “Assalomagaleyku-u-um! Mal-zhan aman ba?” (Literally it means “the 
household and cattle are all right?”), refers to his interlocutor as Zhake, Muka. He himself was 
addressed in Kazakh as “Gereke”. 

Often in the texts of H.Belger’s essays, Kazakh words, phrases and proverbs are used with 
simultaneous translation into Russian. Compare, parallel use of the Russian and Kazakh words, 
denoting, in principle, the same reality: sacks – korjuns; mouth – blacksmith; aunties – apashkas; 
sharua – collective farmers; borax – camel; pysykais – dodgers; poor fellows – bisharahs; maubases 
– idiots; sheshens – zlatoust; sheshen – orator. 

Basically, many Kazakhisms in H.Belger’s journalistic texts are used to represent the Kazakh 
mentality, the culture of the Kazakh people. For example, when the author, in a conversation with 
the monument to the famous Kazakh poet Zhambyl speaks of his desire to invite him to the yerulik 
(because “you have become my neighbor, as if you have migrated to my zhailyau”) and treat kazy, 
karta, kuyryk-bauyr, zhal-zhaya (and not cabbage, lettuce), shubat, sorpa, it is interesting and 
important here to use all the listed Kazakhisms (names of national delicacies), the mention of which 
testifies to the respectful attitude of the speaker to the interlocutor, since it is these parts of the horse 
carcass that are served to guests, and a guest for a Kazakh is a very respected person, who is always 
in the center of attention, for the guest there is always something in the house saved that can be put 
on the table at any time, regardless of whether this person is invited or appeared without an 
invitation and even without warning. A Kazakh will never meet a guest with an empty dastarkhan. 

The meaning of the word “yerulik”, which describes a situation that does not exist in the 
picture of the world of the Russian and German peoples, is also peculiar. Yerulik is an invitation to 
a neighbor who has just moved (a kind of housewarming) by those who have come to this place 
earlier or have lived there for a long time (unlike the culture of Russians, when people who have 
just arrived to a new place invite everyone to their housewarming). The Kazakhs, inviting to the 
yerulik, seem to introduce a new person into their circle and community, get to know this person. 
An old acquaintance is also invited to the yerulik if they arrived at this place later. 

 
Conclusions 
It is interesting to use comparative phrases, where the author again shows the Kazakh 

mentality. For example, characterizing the speech of Kazakhs, H.Belger wrote: Kazakhs do not like 
speeches that are long, like a lamb intestine (when cutting a ram carcass, Kazakhs do not use a long, 
15 meters, intestine, immediately throwing it out, because it is “empty”, it has no grease, it is 
useless, just like long, empty speeches). There are still reforms, but, frankly speaking, neither 
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wobbly, nor roll, with a creak, like a splashed cart; the power was worn out, hung like an old shapan 
(outerwear); ... to hear Kazakh speech, not clumsy, gray, like a meager bisharin life, but lively, juicy 
(bishara is a poor man, formed by adding the Russian suffix -in to the Kazakh root). Probably, even 
then, in the time of Abai, over the aul in the Akshoky tract, this calm steppe song flew just as 
slowly and smoothly as the quiet wind of Sary-Arka (Sary-Arka is a large steppe territory in Central 
Kazakhstan). They shake up the swamp water, churn it with whorls, as if fermented kumis in a 
wineskin (kumis is a drink made from mare’s milk; wineskin is a container for storing milk, kumis, 
sewn from the skin of an animal). The people are scattered across the steppe, like a pitiful handful 
of baursaks, scattered by a miserly hostess on a wide tablecloth (baursaks are pieces of dough fried 
in boiling oil). Such associations are familiar to a person who has been living on the Kazakh land 
for so many years and constantly confronts these realities. Although at present, few people use a 
wineskin, a cart, but they were known to the author from his distant childhood. 

Throughout his life on the Kazakh land (74 years), H.Belger’s acquaintance with the Kazakh 
culture, the Kazakh language, the Kazakh mentality continued, as a result of which, half a century 
later, in the annotation to his book “Harmony of Spirit” it was said: “H. Belger ... was imbued with 
the Kazakh mentality ... His work is also permeated with the spirit of the Kazakhs, “and we can 
safely say that Herold Belger understands not only the soul of the Kazakh language and the Kazakh 
word, but also the soul of the Kazakh people.” 

Everything Kazakh was inseparable from him, and he himself was no longer separable from 
the Kazakh people, although he created in Russian, at the same time never forgot about his roots 
and constantly said that that he was a Russian German by origin, called himself a “local nemis”; 
when discussing the translation from Russian into Kazakh, it is stipulated that he, a German, could 
sometimes be mistaken. Often in his texts, along with Kazakh and Russian lexemes, he used 
German: “native land”, “favorite homeland” – “tugan zher”, “atameken” – “Heimat”, 
“Heimatland”; “Muttererde” – “mother land” – “zher-ana”. Through the lips of Ch. Valikhanov he 
expressed indignation at the German word “Schweinerei”. For him, all three languages were native. 
By contaminating three cultures, three spheres, three worlds, he created his own, special world – the 
world of H.Belger. 
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ПЕРЕВОД ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ КОНСТРУИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО 
ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ЛАНДШАФТА КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 

ИМИДЖА ТЕРРИТОРИИ 
 

TRANSLATION OF THE LANGUAGE MEANS USED TO CONSTRUCT AN URBAN 
LINGUISTIC LANDSCAPE AS A KEY FACTOR IN CREATING AN IMAGE OF THE 

TERRITORY 
 
 

Abstract:  
This article focuses on the quality of translation of the language means used to construct an urban 

linguistic landscape and explores how it may influence the process of creating a positive image of the 
territory. This positive image becomes a key factor which makes a territory attractive for the tourists and 
boosts its economic and social development. The author uses an ecolinguistic approach that allows 
discussing an issue of creating an image of the territory in a close interdependence with the concept of 
the linguistic landscape. The research focuses on the interconnection of the linguistic landscape and the 
image of the territory, explores different pint of views concerning the image of the territory, and 
concentrates on the translation quality. The author discusses the results of the analysis of Omsk 
toponyms translated into English and located on different signs, screens and other objects of the urban 
landscape. In the conclusion, the author defines how translation quality and the nature of urban 
linguistic landscape construction influence the mirror image of the territory. 

Keywords: translation, linguistic landscape, image of the territory, ecolinguistics, translation 
procedures 
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Аннотация:  
В статье рассматривается вопрос значимости качества перевода языковых средств 

конструирования городского лингвистического ландшафта в аспекте формирования 
положительного имиджа территории. Актуальность исследования обусловлена тем, что 
положительный имидж территории является залогом ее туристкой и информационной 
привлекательности и, как следствие, способствует экономическому и социальному развитию 
территории. Новизна исследования видится в том, что проблема формирования имиджа 
территории рассматривается с позиций эколингвистики и в тесной взаимосвязи с понятием 
лингвистического ландшафта территории. Особое внимание в статье уделяется вопросам 
взаимосвязи проблем формирования имиджа территории и лингвистического ландшафта, 
приводятся различные точки зрения на явление имиджа территории, основной акцент делается 
на влиянии качества перевода элементов лингвистического ландшафта на формирование 
имиджа территории. Автор представляет результаты анализа перевода наименований объектов 
городской среды г. Омска, размещенных в свободном доступе на указателях и на экранах в 
общественном транспорте, и делает выводы о взаимосвязи качества перевода и использованных 
переводческих решений, специфики конструирования лингвистического ландшафта г. Омска и 
формировании зеркального имиджа рассматриваемой территории в сознании иностранцев. 

Ключевые слова: перевод, лингвистический ландшафт, имидж территории, 
эколингвистика, переводческие приемы 

 
Введение 
Процессы глобализации мировых экономик, возрастающая скорость трансфера научных и 

образовательных технологий, активизация процессов физической и цифровой мобильности 
населения приводит к интенсификации процессов коммуникации, включая как внутриязыковую, 
так и межъязыковую коммуникацию, проявляющуюся в самых разнообразных формах. Мы 
можем говорить не только о внутри- и межличностной коммуникации, но и о коммуникации 
публичной, политической, медиакоммуникации и т.п. В связи с этим, в последние годы у 
исследователей в области коммуникации все чаще возникает мысль о необходимости 
формирования отдельного направления исследования различных видов информационно-
коммуникационной деятельности людей, так называемой «экологии медиапространства» 
(Dzialoshinsky 2018, 29) или «эколингвистики» (Huang, 2016). Рассмотрение современных 
коммуникативных практик с позиций экологии раскрывает ряд возможностей не только с точки 
зрения понимания механизмов осуществления коммуникации различных типов, но и с точки 
зрения регулирования этой коммуникации, в особенности, если речь идет о коммуникационных 
процессах, протекающих в «общественном поле», к которым относится и процесс формирования 
лингвистического ландшафта территории. 

Под лингвистическим ландшафтом в узком смысле слова традиционно понимается 
«визуальная реализация и характерные особенности языков, используемых на государственных 
и коммерческих вывесках в конкретном регионе» (Landry, Bourhis 1997, 23). С другой стороны, 
факторы развития коммуникации, перечисленные выше, вынуждают исследователей 
рассматривать лингвистический ландшафт как непременное условие обеспечения комфортной и 
экологичной среды обитания человека, глобальное образование, сформированное на стыке 
лингвистики и географии. Современный лингвистический ландшафт может включать 
разнообразные визуальные средства языкового конструирования территории: топонимические 
знаки, вывески, наружную рекламу, граффити и т.п., которые, в том числе, могут представлять и 
мультиязычные образования, полученные путем перевода или даже частичной конвергенции 
языков.  

С позиций эколингвистики, лингвистический ландшафт изучается в парадигме экологии 
взаимоотношений иностранных и местных языков в попытке выяснить, каким образом мы 
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можем «повлиять на проблемы диверсификации языков, защитить местные языки, обеспечить 
гармоничное развитие местных языков и этнических групп» (Yi 2019, 435). Таким образом, 
одним из методов исследования лингвистического ландшафта может стать изучение проблем 
перевода визуальных средств языкового конструирования отдельно взятой территории и 
последующее выявление переводческих стратегий, которые позволят повысить экологичность 
лингвистического ландшафта отдельной территории. 

Одной из задач формирования экологичного мультиязычного лингвистического 
ландшафта является, в первую очередь, обеспечение комфортного пребывания на данной 
территории людей, не владеющих местным языком. Данный фактор является особенно важным 
с точки зрения гармонизации мультиязычного и мультикультурного общения на самых разных 
уровнях: от межличностного до межкультурного и международного общения. В конечном итоге, 
лингвистический ландшафт позволяет формировать в глазах представителей иноязычных 
культур имидж территории, то есть «совокупность образных, рациональных и информационных 
представлений человека о конкретной территории» (Ingrid, Eroglu 1993, 193). Таким образом, 
качественный перевод языковых средств конструирования лингвистического ландшафта 
территории становится залогом формирования положительного имиджа территории и 
непосредственным образом влияет на повышение ее туристской и инвестиционной 
привлекательности, что и обуславливает актуальность настоящего исследования. 

 
Обзор литературы 
Изучение лингвистического ландшафта представляет собой достаточно молодое и еще 

формирующееся направление исследований, производимых на стыке лингвистики, социологии, 
психологии, лингвокультурологии, географии и некоторых других дисциплин. Исследования 
лингвистического ландшафта, изначально посвященные изучению языковой ситуации в 
конкретном государстве (Sciriha 2001), постепенно были переориентированы на исследования 
социального контекста, в котором присутствует более одного языка (Gorter 2006, 1). Таким 
образом, одной из определяющих характеристик лингвистического ландшафта является его 
мультиязычность (multilingualism), то есть факт сосуществования нескольких языков 
(разновидностей языка) в одном географическом пространстве, изучению которого посвящена 
большая часть исследований лингвистического ландшафта (Ben-Rafael, Shohamy, Amara & 
Trumper-Hecht, 2006; Gorter, 2006; Backhaus, 2007; Hult, 2009; Pütz, Mundt, 2019 и другие).  

С одной стороны, мы можем говорить о том, что исследования мультиязычного 
лингвистического ландшафта актуальны для территорий, традиционно являющихся 
мультиязычными, в рамках которых постоянно происходят столкновения различных языков и 
культур. С другой стороны, под мультиязычием понимаются различные формы социального, 
институционального и индивидуального использования языка, включая индивидуальные и 
групповые языковые компетенции, в совокупности с различными контекстами, в которых 
используется больше одного языка (Franceschini 2009, 29). Таким образом, исследования 
мультиязычных лингвистических ландшафтов не могут ограничиваться лишь вопросами 
изучения государственных языков и их взаимодействия с языками малых народов, 
региональными диалектами и местными социолектами. В парадигме эколингвистики 
мультиязычие в лингвистическом ландшафте может исследоваться в рамках взаимодействия 
местных и иностранных языков, таким образом, включая в себя и в частности вопросы перевода 
языковых средств конструирования лингвистического ландшафта на иностранный язык. 

В России необходимость в параллельном конструировании лингвистического ландшафта 
(в особенности городского лингвистического ландшафта) на русском и иностранном языках 
объясняется тем, что иностранцы, приезжающие в Россию в качестве туристов, по рабочей визе 
или на постоянное место жительства, в принципе не способны прочесть текст на указателях, 
вывесках и других элементах городской навигации, написанный кириллицей. По этой причине 
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некоторые иностранные коллеги готовы в принципе отказываться от поездок в Россию без 
специально организованного сопровождения (Suleimanova, Holodova 2014, 101). Универсальным 
лингва франка, который традиционно используется в России в качестве языка перевода 
наименований элементов городской топонимики, стал английский язык. Английский язык все 
активнее «импортируется» в русскоязычные лингвистические ландшафты и этот процесс 
принимает глобальные масштабы, благодаря проведению различных международных 
мероприятий на территории России, выходом нашей страны на глобальные рынки и 
усиливающимися миграционными потоками (Aristova 2016, 218). 

Говоря о роли английского языка в национальном городском лингвистическом ландшафте, 
к интересному выводу приходит финская исследовательница К. Коскинен. По ее наблюдениям, 
чаще всего перевод языковых средств конструирования лингвистического ландшафта 
производится не с английского на язык территории, в данном примере – финский (в случае, если 
вывеска или указатель были выполнены изначально на английском языке), а с финского на 
английский (Koskinen 2012, 81). Это подтверждает мысль о том, что английский язык в данном 
случае используется не с точки зрения продвижения коммерческих проектов, а в качестве 
универсального лингва франка, с целью облегчить процесс навигации в городском пространстве 
для тех, кто не владеет исконным языком данной территории. Чаще всего в качестве 
реципиентов перевода языковых средств конструирования городского лингвистического 
ландшафта становятся иностранные туристы. В этом случае вывески, таблички и знаки, 
переведенные на английский язык, с одной стороны, «регулируют поведение и действия 
туристов» (Bilá, Vaňková 2019, 648), а с другой стороны, оказывают определенное воздействие 
на иностранных гостей и создают конкретное впечатление от территории, то есть конструируют 
ее имидж (Zhang, Xu 2015, 35). 

Анализ теоретических работ, посвященных изучению имиджа территории, позволяет 
выделить два основных подхода к пониманию данного феномена. В узком смысле имидж 
территории рассматривается как «общее представление о продукте, произведенном на 
территории страны, основанное на предшествующих представлениях о продуктах, 
произведенных на территории этой страны, а также на достоинствах и недостатках маркетинга 
этого продукта» (Roth, Romero 1992, 480). В широком смысле имидж территории понимается 
как результат взаимоотношений субъекта формирования имиджа, то есть человека, выносящего 
суждение о той или иной территории, и объекта формирования имиджа, то есть непосредственно 
территории (Kleppe, Mossberg 2005, 297). 

Подобные расхождения в понимании имиджа территории коренятся в смешении 
нескольких понятий: имидж продукта (Product Image), имидж территории (Country Image) и 
имидж страны-производителя (Country of Origin Image) (Jenes 2008, 66). Все эти три понятия, 
безусловно, находятся в тесной динамической взаимосвязи, но они не равны друг другу. Имидж 
территории, в отличие от имиджа продукта и имиджа страны-производителя, представляет 
собой комплексный многомерный конструкт, формирующийся на основании личного опыта 
индивида и его представлений о той или иной территории, под влиянием информации о 
территории, полученной посредством различных каналов: информации о внешней и внутренней 
политике территории, телекоммуникационных каналов, развлекательного аудиовизуального 
контента и слухов (Jenes 2008, 67). В перечень каналов автор не включает визуальные средства 
языкового конструирования лингвистического ландшафта, тем не менее, будет неверным 
исключать их из этого перечня, так как имидж территории четко подразделяется на две 
разновидности, принципиально отличающиеся друг от друга: «собственный имидж» (self-image) 
и «зеркальный имидж» (mirror image). Собственный имидж – представления о территории, 
возникающие в сознании людей, эту территорию населяющих. Зеркальный имидж отражает 
представления людей о чужой территории, чужой стране, чужой культуре (Jenes 2012, 2). Таким 
образом, качество перевода языковых средств конструирования лингвистического ландшафта 
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территории непосредственно влияет на формирование зеркального имиджа территории, так как 
в итоге формирует представления о территории среди иностранных туристов и прочих 
иностранных граждан, пребывающих на данной территории, их мнения и убеждения 
относительно рассматриваемой территории. 

 
Методы и материал исследования 
Город Омск, представляющий собой один из крупнейших городов России с населением 

более миллиона человек, ежегодно принимает порядка 350–400 тысяч туристов (Gorbunova 
2020). По данным Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской 
области, в 2018 году на миграционный учет по месту пребывания с целью «туризм» поставлено 
6,1 тыс. иностранных граждан (Aleksandrova 2018, 110). То есть процент иностранных туристов, 
ежегодно посещающих Омск и Омскую область, составляет порядка 1,5–2% от общего 
количества гостей региона. Эта цифра может показаться сравнительно небольшой. Тем не менее, 
само наличие интереса к региону со стороны туристов из-за рубежа обуславливает 
необходимость создания комфортного и экологичного лингвистического ландшафта, который 
позволит иностранцам ориентироваться на местности и комфортно передвигаться по городу. 
Таким образом, вопрос грамотного и качественного конструирования мультиязычного 
лингвистического ландшафта в городе Омске должен стать одним из приоритетных 
направлений развития туристического и, как следствие, имиджевого потенциала региона. 

Материалом для настоящего исследования стали мультиязычные вывески с 
наименованиями основных культурных и туристических объектов города Омска (с текстом на 
русском и английском языках), а также наименования остановок на русском и английском 
языках, высвечивающиеся на информационных экранах в популярном у горожан виде 
транспорта: новом троллейбусе «Адмирал». Общая выборка языковых средств конструирования 
городского лингвистического ландшафта г. Омска составила 256 наименований. Затем был 
выполнен анализ перевода наименований всех отобранных объектов городской среды. При 
анализе учитывался функциональный аспект перевода: насколько представленный перевод 
экологичен с точки зрения создания комфорта для иноязычного реципиента в смысле 
ориентации в городском пространстве и получения необходимой культурной и логистической 
информации. В результате анализа были выявлены как удачные, так и проблемные 
переводческие решения, последние были дополнительно проанализированы с точки зрения 
формирования имиджа города Омска на материале опроса иностранцев, находящихся на 
территории г. Омска. 

На первом этапе исследования все 256 примеров языковых средств конструирования 
лингвистического ландшафта г. Омска были разбиты на три группы в зависимости от способа 
перевода, примененного в каждом конкретном случае. На втором этапе исследования были 
выявлены неудачные переводческие решения, которые вызывают проблемы в языковом 
конструированием территории и могут стать фактором формирования отрицательного имиджа 
территории. Такие переводческие решения были разделены на три группы, которые будут 
подробнее описаны ниже. На третьем этапе исследования полученные варианты перевода были 
предложены иностранным студентам, обучающимся в ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, для 
которых русский язык не является родным, с целью понять, насколько некачественный перевод 
элементов городского лингвистического ландшафта может повлиять на общее восприятие 
территории и, соответственно на зеркальный имидж города, формирующийся в сознании 
иностранцев. 

 
Результаты и дискуссия 
Наиболее частотным способом перевода (153 примера, 59%), оказался прямой перевод – 

«межъязыковая имитация цитирования оригинала» (Komissarov 1999, 99), противопоставляемый 
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косвенному переводу и представляющий собой буквальную пословную передачу содержания 
оригинала средствами языка перевода. Такое переводческое решение принималось в случае 
перевода наименований религиозных учреждений (Успенский кафедральный собор – Dormition 
Cathedral), названий парков и рекреационных зон (Природный парк «Птичья гавань» – Natural 
Reserve “Birds Harbor”), некоторых музеев (Омская крепость – Omsk Fortress), театров и 
концертных залов (Концертный зал – Concert Hall).  

Вторым по частотности приемом, использованным при переводе наименований объектов 
городской среды г. Омска (67 примеров, 26%), стало сочетание прямого перевода и метода 
практической транскрипции, «который в целом ориентируется на передачу звучания ИС (имени 
собственного – прим. Е.М.), но допускает отклонения и от строго фонетического, и от 
фонологического принципов, а также включает некоторые элементы транслитерации, то есть 
ориентации не на фонемный, а на буквенный состав слова» (Ermolovich 2005, 119). 
Предсказуемо, что в этих примерах наименование объекта городской среды включает имя 
собственное, которое и передается средствами английского языка при помощи практической 
транскрипции. Подобные примеры встретились в категориях «Музеи» (Омский музей К. Белова 
– Belov Omsk State Museum), «Парки» (Дендрологический сад им. Г. И. Гензе – Genze Arboretum), 
«Религиозные учреждения» (Серафимо-Алексеевская часовня – Serafimo-Alekseyevskaya chapel) 
и «Названия улиц» (Улица Чокана Валиханова – Chokan Valikhanov Street). При переводе 
наименований остановок, транслируемых на плазменных экранах в троллейбусах «Адмирал» 
использовался переводческий прием транслитерации, заключающийся в передаче графической 
формы исходного сообщения посредством использования букв языка перевода и применяемый в 
тех случаях, «когда удается подставить буквы и диграфы одного алфавита во взаимно-
однозначное соответствие буквам и буквосочетаниям другого алфавита» (Ermolovich 2005, 124). 
Транслитерация использовалась при передаче 100% названий остановок, общее количество 
которых составило 36 примеров, то есть 15% от общей выборки (Мед. академия – Med. 
Akademija, гор. Водников – gor. Vodnikov и т.п.). 

Анализ неудачных переводческих решений позволил также выделить три группы. В 
первую группу вошли варианты перевода, в которых был нарушен принцип единства 
терминологии, то есть при переводе одних и тех же наименований объектов городской среды 
использовались разные варианты перевода. Например, на указателях, установленных напротив 
Омского театра драмы, наблюдается несоответствие вариантов перевода: Омский театр драмы –
Omsk Drama Theatre и Drama Theatre, а на указателях, ведущих к Свято-Никольскому 
кафедральному войсковому казачьему собору, приведены следующие варианты перевода: 
Свято-Никольский казачий собор – Cossacks’ St. Nicholas cathedral и St. Nicholas Cossack’s 
Cathedral. Подобное расхождение может показаться несущественным, но с точки зрения 
создания экологичной мультиязычной городской среды, вариативности в передаче названий 
объектов лучше избегать. Это подтверждают и результаты опроса. Респонденты отметили, что 
данная проблема существенно не влияет на сформировавшийся у них имидж г. Омска, но 
затрудняет ориентирование на местности и перемещение по городу. 

Во вторую группу вошли примеры, в которых наблюдается использование различных 
приемов для перевода наименований аналогичных объектов городской топонимики, например: 
Советский парк – Park “Sovetsky”, Парк «Зелёный остров» – Park “Green Island”. В первом 
случае для перевода наименования парка использован прием, сочетающий прямой перевод и 
практическую транскрипцию, а во втором случае использован только прямой перевод. Как 
показывают результаты опроса, такое несоответствие становится источником затруднений для 
иностранца в попытке сориентироваться на местности, что нервирует и дезориентирует гостей 
города и отрицательно сказывается на его имидже. 

В третью группу вошли элементы лингвистического ландшафта г. Омска, англоязычный 
вариант которых содержит грамматические и орфографические ошибки, а также примеры 
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транслитерации, включающие непонятные иностранцу элементы, вызывающие недоумение и 
осложняющие восприятие перевода. Примером таких элементов стали вывески: Музейный 
комплекс воинской славы омичей – Military Glory of Omsk Museum, Историко-краеведческий 
музей – Museum of Localhistory, Аграрный университет – Agrarniy Univer и т.п. Подобных 
примеров немного, но такие ошибки явно говорят о низком качестве перевода и, по результатам 
опроса, представляют особую трудность для понимания что, в свою очередь, создает ощущение 
небрежного отношения к вопросам формирования экологичного лингвистического ландшафта и 
негативно отражается на имидже города. 

 
Заключение 
Результаты исследования доказывают, что существует непосредственная взаимосвязь 

между спецификой и качеством перевода языковых средств конструирования городского 
лингвистического ландшафта и формированием положительного имиджа территории в сознании 
иностранцев. Наибольший дискомфорт вызывают элементы лингвистического ландшафта, 
которые обозначают объекты городской среды и наименования которых переведены с 
ошибками, или при переводе которых нарушается принцип единства терминологии. Такое 
небрежное отношение к конструированию лингвистического ландшафта приводит к 
формированию отрицательного имиджа территории, так как не позволяет сформировать 
комфортную и экологичную среду обитания человека, не владеющего исконным языком этой 
территории. Таким образом, можно сделать вывод, что качественный перевод наименований 
объектов городской топонимики является существенным фактором, способствующим 
эффективному конструированию мультиязычного лингвистического ландшафта и 
формированию положительного имиджа территории. Дальнейшее изучение данной проблемы 
должно привести к разработке практических рекомендаций по переводу наименований таких 
объектов. Подобные рекомендации могут стать предметом обсуждения в рамках проведения 
городских топонимических комиссий с целью повышения качества лингвистического 
ландшафта на отдельно взятых территориях и создания их положительного имиджа. 
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ИДЕАЦИЯ КАК ЛИНГВОФИЛОСОФСКАЯ КАТЕГОРИЯ 

IDEATION AS A PHILOSOPHICAL AND LINGUISTIC CATEGORY 
Abstract:  
The article is devoted to understanding ideation as a philosophical and linguistic category. 

The use of this category in linguistic research allows to reveal deep processes that specify the vector 
of language development. The study of the process of ideation showed that ideation should be 
understood as a mental and linguistic generalization of a substantive understanding of a thing and 
its distraction from a specific subject, on the one hand. On the other hand, ideation is the formation 
of imagery that determines а thought and idea of subject, detached from this subject. The article 
shows the historical periods of development of the Russian language. The first period is the reverse 
ideation as mentalization and assimilation of Christian symbols and religious formulas that came 
from the Greek language. The second period is a direct ideation as a way beyond meaningful Greek 
symbolism of text and the formation on the basis of its cultural rethinking of metonymy and 
metaphor, which are an idea disconnected from objectivity. These processes have formed the 
modern semantic system of the Russian language, expanded its semantic field, and continue to 
participate in the complex processes of creating homonymy and polysemy. 

Keywords: ideation, semantic metaphorical and metonymic derivation, semantic word 
formation 

 
Аннотация:  
Статья посвящена осмыслению идеации как лингвофилософской категории, 

использование которой в лингвистических исследованиях позволяет раскрыть глубинные 
процессы, задающие вектор развития языка. Изучение процесса идеации показало, что под 
идеацией следует понимать как ментальное и языковое обобщение предметного понимания 
вещи и его абстрагирование от конкретного предмета, так и формирование образности и 
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абстрактности, определяющей мысль и идею предмета, оторванную от самого предмета. В 
статье показаны исторические периоды развития русского языка: обратная идеация как 
ментализация и ассимиляция христианских символов и религиозных формул, пришедших из 
греческого языка, и прямая идеация как выход за пределы осмысленного греческого 
символизма текста и формирование на основе его культурного переосмысления метонимии и 
метафоры, представляющих собой идею, оторванную от предметности. Именно эти 
процессы сформировали современную семантическую систему русского языка, расширив его 
семантическое поле, и продолжают участвовать в сложных процессах порождения омонимии 
и полисемии. 

Ключевые слова: идеация, семантическая метафорическая и метонимическая 
деривация, семантическое словообразование 

 
Introduction 
Одним из универсальных способов мышления человека является обобщение. 

Обобщение в переходе от частного или менее общего понятия и суждения к более общему 
понятию или суждению устанавливает, абстрагируя их, общие свойства и признаки 
объектов.  Обобщение осуществляется в тесной связи с абстрагированием, потому что всегда 
выходит за рамки конкретного, отдельного, индивидуального. 

 Язык, будучи результатом мыслительной деятельности человека, также опирается в 
своём развитии на обобщение, абстрагирование и, следовательно, абстрактность [15], что 
позволяет в значительной степени расширять его семантическое поле за счёт отвлечения от 
восприятия мира как мира вещей и формирования в языке новых идей и понятий как 
обобщенных абстракций, основывающихся в своем формировании на интеллектуальном 
преодолении предметности, то есть идеации, в ходе которой происходит семантическое 
расширение языковых знаков. 

 
Methods 
Современные исследования языка невозможны без учёта исследований мышления 

человека как носителя языка и обладателя выраженной в этом языке картины мира. Именно 
поэтому в современной науке всё большую актуальность получают междисциплинарные 
исследования, позволяющие оперировать не только знаниями в области лингвистики, 
полученными ранее, но и знаниями в области философии, психологии, теории информации и 
пр. Следовательно, многие термины, являющиеся философскими, необходимо применять в 
лингвистических исследованиях, поскольку они способны раскрыть внутреннее понимание 
некоторых языковых явлений, дать более полное представление о том, каким образом 
мышление людей влияет на развитие языковой системы и на изменения, проходящие в ней.  

 
Discussion 
Идеация (нем. ideation, от греч. idea – понятие) – термин прежде всего философии. Под 

идеацией в философии принято понимать основывающееся на осмысленном (sinnhaltigen) 
созерцании образование идей, понятий, называемое также идеицирующей абстракцией, 
созерцанием сущности [22]; образование идей и понятий (тип идеализации), характерное для 
феноменологического анализа и основанное на интеллектуальном созерцании, т.е. 
«непосредственном постижении» сущности в созерцании [2, с. 13]; образование 
представлений и понятий на основе осмысленного созерцания реальности в ее двойном 
качестве по отношению к субъекту, когда реальность полагается (конституируется) самим 
субъектом в интенциональном акте и, одновременно, противополагается ему как предмет 
интенции [6]; интуитивно-созерцательную процедуру, называемую также «усмотрением 
сущности предмета», которая предпосылается эмпирическим наукам с целью прояснения их 
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собственных оснований и преодоления отчужденности от сущности [20]. 
В трансцендентальной феноменологии Э. Гуссерля идеация – это усмотрение, созерцание 

сущности, акт интуитивного схватывания предметности в ее целостности и многообразных 
смыслах [12, 23]. В рамках его теории абстракции идеация формирует понятие, которое 
образуется именно в акте узрения единичного предмета посредством особой установки 
сознания, которое, созерцая определенный предмет, идеирует его как понятие: «В акте 
абстракции данным для нас является само общее; мы мыслим его не чисто-сигнитивным 
способом, как это имеет место в случае простого осмысления общих имен, а схватываем его, 
созерцательно овладеваем им. Вполне позволительно, поэтому, говорить здесь о созерцании или, 
точнее, о восприятии общего» [25, с. 634]. И в этом отношении существует близость 
идеирующего метода Э. Гуссерля к мысли и протофеномену И.В. Гёте [19]. Протофеноменами 
являются, по мнению И. В. Гёте, опиравшемуся в своих суждениях на формальную логику и 
считавшему свой метод научным, те особые явления, в которых сущность вещи присутствует 
наглядно, в том числе слова [3]. Таким образом, сопоставляя феномены и протофеномены, мы 
получаем предметы и понимание их сути, вытекающее из обобщенного и абстрагированного 
осмысления его восприятия по сравнению с другими предметами: «Под первоявлением, как 
известно, Гёте понимает протофеномен (нем. “urphänomen”), который у него выражает то 
всеобщее или типическое, что свойственно определенному ряду феноменов» [7, с. 65]. 
Интересным, с нашей точки зрения, является то, что И.В. Гёте относит к протофеноменам слова. 
В этом, как нам кажется, заложено глубокое осмысление семантической плоскости языка, 
дающее понимание того, что слова не просто называют те или иные предметы реального мира, 
но, абстрагируя и обобщая мысль о предмете, дают воспринимающему их человеку понимание 
их сути, то есть связи с реальной действительностью. Следовательно, можно утверждать, что 
идеация является не простым механизмом соотнесения реально существующих объектов с тем, 
чем они названы в языке, а сложным мыслительным процессом, требующим, в случае если мы 
хотим получить более полное представление о путях развития языковой системы, изучения 
деятельности сознания, некоторые аспекты которого представлены в феноменологии. 

Повышенный интерес феноменологов к деятельности сознания обусловлен тем, что их 
интересует не сама по себе реальность, а то, как она воспринимается и осмысливается 
человеком [2], именно это становится особенно важным в исследовании нами системы 
языка: «Исходя из отдельного восприятия этого стола, мы варьируем предмет восприятия – 
стол – совершенно произвольно, но все же так, чтобы удержать восприятие как восприятие 
некоего – какого угодно – предмета, начиная, к примеру, с того, что совершенно 
произвольно воображаем его форму, цвет и т. д., сохраняя тождественным лишь 
воспринимаемое явление. Другими словами, воздерживаясь от полагания бытийной 
значимости факта этого восприятия, мы превращаем его в чистую возможность, наряду с 
другими совершенно произвольными чистыми возможностями, – но чистыми 
возможностями восприятия» [5, с. 153-157]. Следовательно, мы делаем вывод, что в идеации 
происходит рефлексия одномоментного бытия, то есть вещи, предмета, и осуществляется 
выявление его вневременной сущности, то есть значения.  

Ещё одним важным моментом в нашем исследовании является то, что термин идеация 
активно используется в современных исследованиях общественных образований и процессов, 
связанных с социальной активностью людей [1, 10, 11, 18]. Наиболее активно этот термин 
используется в философии, культурологии, религиоведении и литературоведении. Сам по себе 
термин идеация имеет и предполагает широкое значение. Может быть, именно поэтому 
современные учёные его не только активно используют, но и несколько по-разному 
интерпретируют, подстраивая под ту или иную область знаний о человеке и обществе.  

В отечественной науке термин идеация способствовал образованию термина 
идеациональность, получившего распространение в философии и религиоведении. Не стоит 
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удивляться, что идеация во многом связана с религиозной идеей: первоначально именно в 
религиозном знании были заложены обобщённые и абстрактные идеи: «Генетической 
основой идеационной сопряженности философии и богословия в отечественной культуре 
оказались сами обстоятельства рождения философии. Процесс становления отечественного 
любомудрия происходил в религиозной форме» [11, с. 15]. 

Идеациональность лежит в основе понятия идеациональная культура, являющегося 
одним из ключевых понятий социальной и культурной динамики П.А. Сорокина, 
центральной идеей которой является изменение и флуктуации трех систем культуры: 
идеациональной, идеалистической и чувственной, и обозначающего культурную систему, 
для которой в качестве приоритетной реальности выступает сверхъестественное. 
Идеациональная культура фактически является синонимом религиозной культуры, 
развившейся до масштабов социально-культурной суперсистемы. При этом наполнение 
идеациональной и чувственной систем культуры глубоко различно, каждая из них обладает 
собственной ментальностью, имеет собственную философию, тип религии, формы искусства, 
законы, нравы, свою систему истины и знания. Сбалансированный синтез этих типов 
П.А. Сорокин называет идеалистическим [21, с. 62]. В это же время П.А. Флоренский 
утверждает, что история культуры представляет собой цепь поочередно сменяющих друг 
друга «ночной» и «дневной» цивилизаций. В основе «ночной» цивилизации лежит 
религиозный культ Бога, или идеациональная культура, а «дневной» – культ человека, или 
чувственная культура [23, с. 387-388]. 

Таким образом, понятие идеациональность заимствовано современными учёными из 
концепции социальной и культурной динамики П.А. Сорокина, согласно которой в качестве 
приоритетной реальности для идеациональной культуры выступает духовное (нефизическое) 
начало. Так, И.Н. Морозова рассматривает идеацию как культурный феномен богословия и 
философии в контексте единства историко-культурных обстоятельств и ситуации их 
формирования [11, с. 15], Н.Л. Прокопова пишет о выражении «идеациональной 
ментальности в осознанном поиске возможностей воплощения сверхчувственного мира в 
художественном пространстве спектакля» [18, с. 209], а И.А. Арзуманов и Л.В. Камедина 
исследуют в романах Ф. М. Достоевского репрезентированные духовные смыслы 
идеационального канона русской культуры: «Достоевский через художественное 
богомыслие и богословие восстанавливал в сознании современников идеациональный 
концепт христоцентричной русской культуры, который был задан византийской 
христианской традицией, но был утерян в последующих культурных трансформациях» [1, с. 
46]. 

Несколько иную точку зрения на понимание идеации в рамках исследований 
социальной и культурной динамики представляют Л.Н. Кошетарова, О.Б. Круть и 
А.Ю. Лосинская, пытающиеся отойти от религии и найти идеальные представления в иных, 
не религиозных основаниях. Они рассматривают с философско-культурологической точки 
зрения динамично изменяющуюся реальность информационного общества, в которой 
выявляются тенденции зарождающейся идеациональной системы культуры XXI века: «В 
качестве приоритетной реальности для идеациональной культуры выступает духовное 
(идеальное) сверхъестественное начало, а приоритетную роль в ней играют альтруизм, 
аскетизм и мистицизм. Ее противоположностью выступает чувственная (сенситивная) 
культура, которой присущ ярко выраженный гедонизм. Современная культура – это 
агонизирующая чувственная система, но именно такое состояние угасания является 
благодатной почвой для новых ростков идеациональной культуры» [10, с. 12]. В работе этих 
учёных сделан принципиально иной акцент в понимании понятия идеация: идеация 
понимается как абстрактное нефизическое начало – вторичная виртуальная реальность, 
информационное пространство, коллективные смыслы: «В качестве идеационального начала 
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информационного общества рассматривается виртуальная реальность, или вторичная 
реальность, создаваемая техническими средствами компьютерного моделирования», а 
«информационное пространство (ноосфера), обладающее специфическими пространственно-
временными отношениями, образующимися в биологических и социальных системах, 
является идеальной формой существования виртуальности» [10, с. 12]. С точки зрения 
исследователей виртуальность как идея, абстрагированная от своего материально 
выраженного воплощения, представлена как пространство коллективных смыслов, продукт 
«коллективного бессознательного», существующее как своеобразная надстройка над 
физическим пространством, в пределах которой субъект способен создавать, 
преобразовывать и потреблять информацию. Все эти идеи так или иначе оказываются 
важными в подходах к исследованию языка, потому что, несмотря на их 
разнонаправленность, они имеют одну общую идею: в них заложена попытка интерпретации 
не поддающихся простой описательной логике абстрактных идей и понятий, свойственных 
мышлению человека. 

Таким образом, можно утверждать, что идеация как лингвофилософская категория 
позволяет получить представление о целостности языка во всех его изменениях, 
происходящих в процессе его развития, потому что сам язык представляет собой 
виртуальность – вторичную информационную реальность, информационное пространство, 
существующее исключительно в мышлении людей, о чем было сказано в наших 
исследованиях ранее: «…любой язык носит антропоцентрический характер, а система языка 
является не реальным, а мыслимым единством» [13, с. 123]. 

 
Results 
Термин идеация никогда не привлекал внимание лингвистов, хотя уже Э. Гуссерль 

указывал на то, что идеация, по сути, является референцией (значением), то есть связью 
объекта (вещи) с тем, как оно названо – словом (знаком). На это обратил внимание 
В.В. Колесов: в своих исследованиях он использует термин идеация для описания 
способствовавших культурному перевороту процессов, имевших место в истории русского 
языка, столкнувшегося с греческими заимствованиями.  

В. В. Колесов выделяет два этапа в историческом развитии русского языка, первый из 
которых определяется ментализацией мышления славян, а второй – его идеацией, что, 
безусловно, выражалось не только в культуре, но и в языке: сначала «перенимался, 
выражаясь терминами формальной логики, только объем понятия, осмыслялся денотат 
христианского символа, то материальное нечто, которое и осознавалось в первую очередь на 
основе общности вещи. Десигнат, содержание понятия, те существенные признаки, на основе 
которых строился символ, замещая действительность идеальной реальностью, оставался в 
стороне. Поскольку же ментальность с этой стороны есть духовность, тут и пригодилось 
представление о реальности идеи [8, с. 104].  

В целом следует говорить, что процесс ментализации занял период с XI по XIV века, 
идеации – с XV по XVII века: «Культурный переворот, происходивший в Московской Руси с 
конца XIV в., углубил полученные результаты ментализации: христианские символы 
сознанием славян стали восприниматься именно как символы культуры, а не как образы не 
познанной до конца веры. Результаты ментализации обогащались тем самым духовным 
смыслом, которого ментальному пространству русского сознания еще не хватало» [8, с. 104]. 
Эти два периода стали очень важными в развитии русского языка, поскольку существенно, 
очень быстро и в оригинальной форме обогатили русский язык, расширив прежде всего его 
семантическое наполнение. 

На наш взгляд, понятия метализация и идеация во многом связаны, хотя и имеют 
принципиальную разницу в выражении ментальных и языковых процессов.  
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Под ментализацией следует понимать процесс, который происходил в русской культуре 
и в русском языке в XI-XIV веках, – принятие и осмысление заимствований из греческого 
языка: эти заимствования, будучи символами, носили обобщённый и абстрагированный 
характер, и русскому языку, для которого в то время была характерна предметная 
выраженность слова, требовалось время, чтобы ассимилировать – понять и усвоить греческие 
христианские символы [14, с. 38-47; 17, с. 392-404]. В.В. Колесов указывает на то, что, «пока 
обогащение образно-понятийной структуры сознания посредством семантики ключевых слов 
опиралось на действительность вещи, это был во многом связанный с материальностью слова 
процесс» [8, с. 104], однако этот процесс, все более распространяясь в культурной среде, 
заставил пересмотреть чересчур вещную, телесно-земную форму обогащения ментальности. 
Следовательно, мы делаем вывод, что ментализация обеспечивала декодирование 
заимствованных символов в процессе осмысления их обобщенного на основе многих 
предметов значения, а также абстрагирования этого значения от предметности вещи. Однако в 
этот период рано было говорить об абстрактности, в основе которой лежит не обобщенное 
представление о совокупности предметов, что, по сути, является обобщенным значением, и не 
концентрат обобщения сути предмета, что представлено в языке в виде символа, а образ вещи, 
её абстрактная идея, оторванная от конкретной предметности и выраженная в метонимии или 
метафоре. 

Под идеацией следует понимать развитие значения слова от предметного через 
отвлеченное к абстрактному, то есть переход от вещи к идее: «Только совместно, в соборном 
единении два слова воплощают цельность «идеи» и «вещи», мира горнего и мира земного, 
тем самым достигая присущей концепту смысловой глубины. Символ как бы разложен на 
свои составляющие: тут и отвлеченность понятия, и конкретность образа – а их 
совмещенность и есть символ» [8, с. 105]. Следовательно, идеация – это и абстрагирование, и 
уже абстрактность, которой не было в период ментализации, – выход за пределы обобщения 
и переход к формированию образа и идеи. 

Абстрактность, вытекающая из абстрагирования, но не совпадающая с ней, стала 
причиной формирования сначала метонимического, а затем и метафорического мышления, 
что стало возможным только в более позднее время, когда запустился процесс идеации. 
В.В. Колесов пишет по этому поводу, что «в основе идеации лежит уже не вещь, как в 
момент ментализации (общность вещи), а слово (общность слова)», потому что «в процессе 
идеации происходило всё большее отстранение от конкретно-вещных значений слова, 
постоянно увеличивавшихся числом путем метонимических переносов по смежности ‹…›, и 
в конце концов слово стало тем, чем сегодня и является» [9, с. 537-550]. В.В. Колесов 
описывает процесс идеации следующим образом: «На втором этапе развития христианского 
сознания осуществлялась идеация, происходил процесс наполнения полученных символов 
специфически идеальными, освященными традицией смыслами, раскрывавшими общее 
содержание христианских символов; тем самым происходило осмысление таких символов, 
из чужеродных и дивных они становились символами своей культуры» и утверждает, что 
«этот момент в развитии ментализации идеация играет особую роль в становлении русской 
духовности. На протяжении XV–XVI вв., самых «темных» по мнению многих, происходили 
важнейшие изменения в сознании, которые закреплялись в изменениях языка, не только в 
значениях слов, но и в грамматических формах» [8, с. 105].  

Однако на наш взгляд, процессы идеации не только не завершились в XVI-XVII веках, 
но и более того – становятся всё более актуализированными в настоящее время. Наше 
мнение основано на том, что термин идеация дает нам два его понимания – обобщение и 
абстрагирование, порождающие в языке символы и обобщенные понятия, с одной стороны, и 
образность и абстрактность, обогащающие его метонимией и метафорой, – с другой. 
Следовательно, с этой точки зрения, ментализацию как способ ассимиляции славянами 
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греческих метафор, следует считать обратной идеацией, то есть не порождением идеи 
самими славянами, а её принятием в готовом виде в виде христианских символов, 
пришедших из греческого языка. И только после завершения ментализации в мышлении 
славян начинают формироваться собственные идеи, развернувшие вынужденную обратную 
идеацию в прямой аспект. Именно этот сложный процесс осмысления (ментализация), а 
затем и переосмысления (идеация) языкового материала привел к формированию 
многочисленных, образованных первоначально на основе метонимических соединений 
парных формул, характерных для русского языка: стыд и срам, свобода и воля, правда и 
истина, честь и слава, любовь и ласка, горе и беда и др. Эти образования показывают 
соотношение между конкретно-вещным и отвлеченно-идеальным: «Духовная высота 
содержания символа и рассудочная приземленность вещи как бы раздваиваются и показаны 
одновременно, мыслятся сосуществующими, влияют друг на друга, по крайней мере в 
сознании человека» [8, с. 105].  

Сложный процесс перехода от обратной к прямой идеации не только существенно 
расширил семантическое поле языка, но и во многом определил вектор его развития, 
актуализировав сложные процессы семантической деривации и семантического 
словообразования [16, с. 33-46], обеспечив уникальный для русского языка процесс идеации 
ментального образа в слове. 

 
Implication 
Развитие языковой системы от предметности к отвлеченности носило метонимический 

характер, от отвлеченности к абстрактности – метафорический. Происходило своего рода 
совмещение несовместимого, обогащающее язык новыми семантическими смыслами и 
продолжающее обогащать его и в настоящее время. Таким образом, непредметность 
представлена в языке как в виде обобщения и в виде абстрагирования (символа), так и в виде 
образности и абстрактности (метонимии и метафоры), которые могут быть названы словом, 
но не могу быть показаны вещью. И это тоже является важным аспектом идеации, 
позволяющей, но не гарантирующей выход за пределы предметности в отношении какого-
либо конкретного языкового знака: «Для сущностей «быть мыслимыми или выраженными – 
случайные обстоятельства». Не всякая сущность имеется выраженной в человеческих 
понятиях или хотя бы доступной для человека – из-за ограниченности человеческих 
познавательных сил» [4, с. 14]. Это выражается, например, в том, что все языковые знаки 
могут приобретать дополнительные значения и распадаться на омонимы в процессе 
метонимической и метафорической деривации потенциально, но далеко не во всех случаях 
эти процессы реализованы актуально. Однако именно этим путём – путём семантического 
расширения объёма лексических единиц идёт любой современный язык, в результате чего 
активно развиваются полисемия и омонимия, обогащие языковую систему и задавая ей 
векторы развития.  

Следовательно, можно утверждать, что термин идеация может быть использован в 
исследованиях не только исторического развития языка, но и современного его состояния, 
прежде всего полисемизации и омонимизации языковых знаков, расширяющих семантическое 
поле языка за счёт формирования абстрактных – метонимических и метафорических смыслов, 
поскольку «многозначен знак, а не слово» [16, с. 34].  
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SIGNIFICANT MEANINGS OF SUBJECTIVE DEEP CASES 

СУЩЕСТВЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
СУБЪЕКТИВНЫХ ГЛУБИННЫХ ПАДЕЖЕЙ 

 
Abstract: 
 The following article is devoted to the study and analysis of deep cases as linguistic phenomena 

based on the relationships that represent their significant meanings.  
The definitions, approaches, viewpoints of different scholars are presented; a brief outline of the 

need for a deep study of this grammatical phenomenon is introduced on the basis of the analysis done. 
Among the types of deep cases, special attention is paid to four subjective deep cases: agent, 
beneficiary, addressee, and experiencer. The study has been carried out within the scope of theoretical 
research and comparison of different types of deep cases, the results have been summarized, and 
conclusions have been drawn. 

Keywords: deep cases, subjective deep cases, linguistic phenomena, agent, beneficiary, addressee 
and experiencer 
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Аннотация: 
Данная статья посвящена изучению и анализу глубинных падежей как языковых явлений, 

основанных на отношениях, представляющих их существенные значения. Излагаются 
определения, подходы, точки зрения ученых, на основе проделанного анализа дается краткое 
изложение о необходимости глубокого изучения данного грамматического явления. Среди 
типов глубинных падежей основное внимание в статье уделяется четырём субъективным 
глубинным падежам: агент, бенефициант, адресат и экспериенцер.  

Исследование проводилось в рамках теоретического исследования и сравнения различных 
типов глубинных падежей, обобщены результаты, сделаны выводы.  

Ключевые слова: глубинные падежи, субъективные глубинные падежи, языковые 
явления, агент, бенефициант, адресат и экспериенцер 

 
Introduction  
Language is a complex, multifaceted system whose components have certain connections and 

relationships. In addition to the phonetic and verbal levels, any language has certain grammatical 
connections that make it possible to create and communicate different semantic nodes in a given 
language. 

Conjugation is a linguistic reality typical of conjunctive languages, due to which the parts of the 
noun (noun, adjective, and pronoun, numeral) have the opportunity to make connections with other 
members of the sentence. In other words, the case is the linguistic means of establishing connections 
between objects. 

Like grammatical categories, the grammatical order of the verb performs both semantic and 
lexical functions.  The cognitive function of the case is the expression of real-world interdisciplinary 
relationships. 

The grammatical function of the case is to formulate semantic connections between words in a 
sentence. The phonetic function of the case order depends on the structural features of the given 
language: the number of cases, the cases, the sentence syntax, the types of syntactic categories, other 
grammatical categories, and so on. The number of cases varies from language to language. 

There are lexical relations that are often not visible, but are not used as such without having a 
factually different result of the expression. It is a matter of in-depth, professional, that is, the subject of 
linguistic study. 

Theory 
Deep cases are one of the most important semantic criteria of language. As linguist Ch. Fillmore 

points out “deep cases are universal concepts that reveal judgments that people are capable of making 
about different kinds of events” [7]. In other words, the deep case is a conscious reality. 

There is no clear demarcation in the separation of deep cases; in fact, every element of semantic 
research is characterized by an element of subjectivity. Cases, with their reserved meanings, have a 
certain conditional nature, which leads to different approaches. As a result, the number of cases varies 
from two to at least fifty. 

All living objects can be divided into two major groups: animate or inanimate. Animate objects 
are usually called human beings. The subject is often the person himself, because the scope of his 
activity is much wider and more diverse than that of other subjects. Man is more interested in other 
human beings, their reactions, than in what happens to inanimate things. That is why a person tends to 
involve another person or people in what is happening [8]. 
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The person in the sentence can be an agent, a beneficiary, and an addressee, an experienced 
depending on the situation. 

If a person is actively involved in the event, he or she is acting as an agent. If a person is not active 
in the event, he or she can act as any member of the subject-patency group: 

• Beneficiary 
• Addressee 
• Experiencer 
• Patient. 

Agent 
The main actor can be any actor. One of the characteristics of an agent is that he is always in the 

role of the producer of the action, he personally controls it, and he is responsible for what happened. The 
action of the agent is usually aimed at the patient or an object that changes its status as a result of perfect 
interaction. The agent can use his body as well as any other object to carry out his activity. Among the 
characteristics of the agent, W. Chafe refers to his ability to carry out his activities [5]. This ability in 
many ways coincides with the concept of breathing. However, according to some authors, it is not only 
animate objects that have this ability, but also certain objects - the phenomena of nature. If we take this 
view into account, the notion of an agent can be extended to consider a person, object, or natural force 
capable of performing any action or activity. 

When observing the peculiarities of the agent's operation, we often encounter difficulties in 
separating such concepts as “activity-inactivity”, “arbitrariness-non-arbitrariness”. A. Bondarko uses the 
term “non-passivity” instead of “activity”. “The highest limit of non-passivity is the actual activity of 
the producer of controlled operations. The producer of uncontrollable actions occupies an intermediate 
position in the chain of gradual transition from activity to passivity”[4]. 

T. Shabanova considers the concept of "use of force" to be key in determining the subject's 
activity. If this "use of force" does not come from the parties, but from the subject itself, it describes him 
as an active member. "The controlled activity of the subject takes place only when the subject 
consciously makes efforts, that is, his activity takes place with the participation of high consciousness. 
Moreover, the activity of the subject can be both voluntary and involuntary”[11]. The expression of an 
arbitrary expression is always controllable, that is, the subject can interrupt it. The concept of control is 
discussed a lot in semantic studies. In particular, it is stated that the subject controls the situation, if the 
occurrence of that situation depends entirely on the intentions of the subject. The lack of management of 
the situation by the entity is considered uncontrollable”. Considering the semantics of involuntariness, 
N. Harutyunova mentions that “there are a number of actions against which a person is powerless” [2]. 

Depending on the circumstances of the event, the agent acts deliberately in some cases, depending 
on the situation. If the agent performs a certain activity intentionally, then he acts “as an initiator” as an 
executor. In this case, the subject strives to achieve a specific goal, result. If the agent's activity is not 
conditioned by his desire or purpose, he acts only as an executor. Sometimes the action takes place even 
against the will of the subject. 

The agent, as a spiritually active participant in the action, can participate in various situations. It 
can act as: 

• performing a physical activity; 
• acting as a means of communication; 
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• carrier of psychological interaction; 
• intellectual-volunteer performer. 

This classification by field of activity is conditional because the agent can perform several types 
of activities at the same time; often one type of activity is not possible without the other. In general, 
there is no clear demarcation between many linguistic realities. Such a classification is necessary only to 
understand how the agent's action may differ from that of other members. 

Many linguists distinguish the concept of “counterparty” in their works [1], [9]. We do not, 
however, accept that it is sufficiently different from other actors in its significance. We support the view 
that “the subject and the counterparty contradicts not at the level of organization of the defined situation, 
but at the level of semantic interpretation of this situation” [10].  

Thus, the agent is a deep case that indicates any breathing participant performing a physical 
action, a communicative role, a psychological interaction role, or an intellectual-volitional action role. 
Depending on the circumstances, the agent's activities can be intentional, planned, and spontaneous. In 
any case, the agent carries it out himself, often influencing the environment, that is, he is an active 
participant in the event, a player, a driving force. 

 
Beneficiary 
In W. Chafe's commentary, “a member who benefits from what is reported in the rest of the 

sentence is considered a beneficiary” [5]. W. Cook states that beneficiary, indicates the member who 
gains or loses an object. According to Y. Apresyan, the notion of recipient corresponds to the concept of 
beneficiary. Y. Apresyan unites these three, seeing no substantive difference between them [1]. V. 
Bogdanov interprets this syllable as an embodied argument, which acts as an addressee, recipient or, in 
general, a member for whose benefit or loss the given action is performed [3]: 

In our opinion, the beneficiary is the part of the sentence for which the given action is performed, 
who gets real profit or improves his or her condition at the end of the action. The beneficiary often 
appears in the sentence as the owner of some property or even a separate object. Beneficiary is the 
participant, the member who accidentally received something at his or her disposal. 

If the participant gets or loses something due to his own desires or intentions, that is, acts in his 
favor or to his detriment, he can be called an agent. Unlike an agent, the beneficiary lacks self-will and 
initiative, has no ability to control the situation. 

In cases when the participant receives something from any source, that is, there is a deliberate act 
of transfer, he is considered the addressee. 

Thus, a member of a sentence or a participant in an action who possesses or, conversely, does not 
have anything to gain or lose by chance is considered beneficiary. Beneficiary participation does not 
imply activities directed by other participants in the event, otherwise it will become addressee. 

 
Addressee 
The addressee participates in the events in which something is transmitted to him. The transfer 

operation, in contrast to the beneficiary, is intentional and purposeful. In other words, the addressee is 
the “addressee” of the sentence, who gets something as a result of the action performed. The addressee 
operates in two main types of activities: during the transfer of a material object in the process of 
communication. The material object can be transferred directly to the addressee. 
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Often any object intended for the addressee is sent to it, however, there is no direct transfer 
process. This does not prevent him from remaining an active member. 

The involvement of the addressee in the communication process is also different. He can 
participate in verbal or non-verbal communication. 

Thus, the addressee is a generalized representation of the embodied, breathing participant, 
member, which becomes the recipient of any material object or information. The transfer process is 
always conditioned by the desire or intention of some sources. 

 
Experiencer  
There is a view that the semantics of the subject’s experientiality lies in the fact that he is neither 

the initiator of the action nor the doer of something [11]. In general, man perceives the reality 
immediately within the scope and capacity of his perception and experiences everything over and over 
again. His reaction can be mental or emotional. This is how N. Harutyunova describes the sphere of 
existence of the experiencers. “The nature of the phenomena affecting human psychology is not 
uniform. Many psychological states: reactions arise on the basis of visual or auditory impressions, that 
is, on the basis of impressions obtained as a result of direct perception and meaning [2]. 

The scope of the experiencer is quite wide. He can take part in the events by acting in the 
following roles: 

• emotional and psychological response to reality; 
• moral or psychological assessment of someone or something; 
• activities related to brain functions; 
• perception of reality through the senses. 

The experiencer is a case, which represents an embodied object, a member endowed with the 
ability to feel and experience different emotions, to be able to assess the situation, to perceive the world 
around it through the sense organs. 

To conclude, deep cases are linguistic phenomena that have undergone but still need a thorough 
analysis. There are different viewpoints concerning them. Each linguist gives his or her variant of 
classification and the final classification should be given by means of taking into account all of them. 
Among the different suggested types of deep cases, agent, beneficiary, addressee and experiencer 
constitute the subjective ones. 
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Reviews and Notes 

 
THE TEXTBOOK AS A TOOL OF NATIONAL-CULTURAL SELF-

DETERMINATION OF STUDENTS / All-Russian Conference with 
International Participation. 20.04.2021-24.04.2021 

УЧЕБНИК КАК ИНСТРУМЕНТ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ / Всероссийская конференция 

с международным участием. 20.04.2021-24.04.2021 
Целью проведения Всероссийской конференции с международным участием 

«Учебник как инструмент национально-культурного самоопределения обучающихся», 
которая проводилась в Институте иностранных языков Московского городского 
педагогического университета 20-24 апреля 2021 года , являлось создание единого научно-
образовательного пространства для взаимодействия учителей, преподавателей вузов, 
ведущих российских учёных для рассмотрения проблемы культурного самоопределения 
личности в условиях неоглобализации культуры, для обмена опытом по вопросам 
конструирования и использования учебника в школьной и вузовской образовательной 
практике, дигитализации социальных практик в эпоху COVID-19, для обмена опытом по 
вопросам новой роли учебника в современном школьном и вузовском образовательном 
контексте, для обсуждения моделей конструирования учебных книг и технологий их 
применения с целью обеспечения национально-культурного самоопределения и личностного 
роста обучающихся. 

Инициатором и главным организатором выступил Институт иностранных языков 
Московского городского педагогического университета (ИИЯ МГПУ). Партнерами 
конференции выступили Департамент образования и науки города Москвы, издательство 
Cambridge University Press, издательство «Просвещение», платформа «IPR Media», школа 
английского языка для взрослых  Skyeng, образовательная платформа «Юрайт», он-лайн 
школа Skillfactory, Издательский дом «ВКН», журнал «Иностранные языки в школе», 
издательство «Флинта»,  эксклюзивный дистрибьютор и партнер издательства Oxford 
University Press и французского издательства CLE International в России «Relod». 

На важность и актуальность обсуждаемых вопросов указывает и обширная география 
участников и слушателей конференции.  Для участия в работе конференции 
зарегистрировались 1897 участников и слушателей из 3 стран (Россия, Казахстан, 
Австрия), 20 регионов России (Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Пермь, Петрозаводск, 
Челябинск, Нижневартовск, Пятигорск, Иркутск, Чита, Ижевск, Улан-Удэ, Арзамас, 
Хабаровск, Волгоград, Краснодар, Курск, Киров, Томск, Нижний Новгород, Хабаровск), 
из них: 328 докторов наук, 547 кандидатов наук, 83 старших преподавателя и ассистента, 68 
аспирантов, 206 студентов магистратуры, 665 студентов бакалавриата. На конференции 
выступили с докладами представители 26 вузов из 20 регионов РФ, Москва представлена 
17 вузами 

С приветственным словом к участникам конференции выступили ректор МГПУ, 
доктор педагогических наук И. М. Реморенко, вице-президент по издательской 
деятельности АО «Управляющей компании «Просвещение» В.В. Копылова и директор ИИЯ 
МГПУ, доктор педагогических наук, профессор Е.Г. Тарева. Выступающие пожелали 
участниками плодотворной работы и живой дискуссии на полях конференции. 

Ключевые моменты в работе направлений были заданы докладами, прозвучавшими на 
первой и второй сессиях пленарном заседания. Они были посвящены силе воздействующей 
функции учебника иностранного языка (Е.Г. Тарева, доктор пед. наук, профессор, директор 
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института (МГПУ, Москва); нарративу как (не)естественному фрейму современного 
учебника иностранного языка (О.А. Радченко, доктор фил. наук, профессор, профессор 
кафедры общего и сравнительного языкознания (МГЛУ, Москва); трансформации учебных 
пособий для высшей школы в условиях цифровой среды (А.И. Савенков, доктор пед. наук, 
доктор псих. наук, профессор, директор института педагогики и психологии образования 
(МГПУ, Москва); учебнику по иностранному языку нового поколения как отражению 
вызовов современности (Н.В. Попова, доктор пед. наук, профессор Высшей школы 
лингводидактики и перевода (СПбПУ Петра Великого, Санкт-Петербург); структурной и 
содержательной геймификация обучающих онлайн-ресурсов и заданий (С.В. Титова, доктор 
пед. наук, профессор кафедры теории  преподавания ИЯ (МГУ имени М.В. Ломоносова, 
Москва); проблемам при разработке современного межкультурного учебника иностранного 
языка (А. Л. Бердичевский, доктор пед. наук, профессор, (Институт международных 
экономических связей, Австрия, Вена); авторскому праву в цифровом учебном контенте  
(В.А. Ершов, главный редактор образовательной платформы "Юрайт"). 

Круглый стол «Учебник иностранного языка: вчера, сегодня, завтра» был посвящен 
95-летию со дня рождения академика РАО, д.п.н., профессора Инессы Львовны Бим. На 
заседании круглого стола обсуждалась вопросы: эволюции концепции учебника в работах 
И.Л. Бим; существования альтернативы учебнику; электронному учебнику через взгляд в 
будущее; трансформации учебного процесса и теории учебника немецкого языка.  В рамках 
конференции 21 апреля 2021 года были успешно проведены 7 мастер-классов: «Российская 
учебная текстография XXI cтолетия: тенденции и угрозы» (О.А. Радченко, доктор фил. наук, 
профессор, профессор кафедры общего и сравнительного языкознания, ФГБОУ ВО МГЛУ, 
гаст-профессор университета Нью-Брансуик (Канада); «Реформа в среднем образовании 
Республики Казахстан и учебники с обновленным содержанием. Новые требования к 
структуре, содержанию и оформлению учебника» (К.Б. Уразаева, доктор фил. наук, доцент, 
профессор кафедры русской филологии филологического факультета, Евразийский 
национальный университет им. Л.Н. Гумилева (Нур-Султан, Казахстан); «Технология 
предметно-языкового интегрированного обучения студентов межкультурному 
профессиональному общению на основе учебного пособия: «Professional communication: 
ELT» (Н.В. Языкова, доктор пед. наук, профессор кафедры методики обучения английскому 
языку и деловой коммуникации (МГПУ, Москва); «Подготовка к национальным экзаменам 
ОГЭ и ЕГЭ по учебникам для средней общеобразовательной школы (французский язык)» 
(Е.Ю. Горбачева, доц. кафедры романской филологии (МГПУ, Москва); «Должен ли УМК по 
второму иностранному языку готовить к ЕГЭ? – на примере УМК "Горизонты"» (немецкий 
язык)» ( С.Л. Фурманова, кандидат фил. наук, доцент кафедры германистики и 
лингводидактики; А.Е. Бажанов, старший преподаватель кафедры германистики и 
лингводидактики (МГПУ, Москва); «Мешает ли обучение подготовке к экзаменам? Взгляд 
на проблему через призму школьного учебника английского языка» (Н.А. Спичко, кандидат 
пед. наук, доцент кафедры английской филологии (МГПУ, Москва); «Учебник китайского 
языка для школы и вуза: концепции построения» (О.А. Масловец, кандидат пед. наук, 
доцент, и.о. заведующего кафедрой китайского, вьетнамского, тайского и лаосского языков 
(МГИМО МИД (Университет), Москва). 

Девять секционных заседаний, проходящих 22-23 апреля 2021 года, освещали опыт 
разработки и освоения авторских дидактических материалов как приложения к новым 
учебникам; новые учебно-методические комплексы как пространство для самоопределения 
обучающегося; традиционный учебник vs электронный учебник; личностно развивающий 
потенциал учебных книг; национально-культурное самоопределение обучающегося; 
неоглобализацию и дигитализацию как вызовы системе образования; учебник как отражение 
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полиподходности в обучении и воспитании; учебники нового типа через вопросы 
преемственности и вызовы времени. 

Третья сессия пленарного заседания 24 апреля 2021 года была связана с 
продвижением русского языка в евразийское пространство через культуру и образ жизни 
народов Сибири (Д.Ч. Гиллеспи, PhD, профессор кафедры английской филологии; М.А. 
Корнеева, кандидат пед. наук, доцент кафедры английского языка, (ТГУ, Томск); ролью 
учебника в эпоху постмодерна для среднего образования в Грузии (Т.Н. Бокова, доктор пед. 
наук, профессор РАО, профессор кафедры методики обучения англ. языку и деловой 
коммуникации (МГПУ, Москва); теоретико-методологическим основаниями нового 
учебника по китайскому языку (Т.Л. Гурулева, доктор пед. наук, профессор кафедры 
китайского языка (МГПУ, Москва), координирующей ролью учебника в условиях 
современной образовательной среды (М.З. Биболетова,  кандидат пед. наук, старший 
научный сотрудник лаборатории общего филологического образования (ИСРО РАО, 
Москва); билингвальным учебником как драйвером трансфера знаний в современных 
реалиях профессионального образования (Т.А. Ширяева,  доктор фил. наук, профессор, 
заведующий кафедрой английского языка и профессиональной коммуникации (ПГУ, 
Пятигорск); учебником по методике преподавания иностранных языков и принципов его 
создания (А.Н. Шамов,  доктор пед. наук, профессор кафедры теории и практики 
иностранных. языков и лингводидактики (НГПУ им. К.Минина, Нижний Новгород). 

При подведении итогов и принятии решений конференции директор ИИЯ МГПУ, Е.Г. 
Тарева отметила, что проблематика конференции является чрезвычайно актуальной в свете 
последних решений президента и правительства РФ. Обсуждение вопросов, затронутых на 
площадках конференции, должно продолжится, и конференция должна приобрести статус 
регулярно организуемого события. Достигнутые результаты могут быть широко 
использованы в педагогической практике, в научных исследованиях ученых, аспирантов, 
магистрантов. 

К открытию конференции был подготовлен печатный сборник – Учебник как 
инструмент национально-культурного самоопределения обучающихся: Сборник статей 
конференции / Редколлегия: Л.Г. Викулова (отв. ред.), Е.Г. Тарева, И.В. Макарова, Л.А. 
Борботько, О.И. Короленко. _ М.: Языки Народов Мира,2021. - 287 с., ISBN 978-5-6046262-1-
4. Статьи на английском языке планируются к размещению на платформе Pensoft для 
дальнейшего индексирования электронного сборника в зарубежной базе научных данных.  В 
рамках конференции состоялись курсы повышения квалификации 
 

                    Д.п.н, проф. директор ИИЯ МГПУ, Тарева Е.Г. 
                    Д.п.н., проф. РАО, проф. каф. МДК ИИЯ МГПУ, Бокова Т.Н. 
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PHILOLOGICAL AND COMMUNICATION STUDIES AT THE BEGINNING OF  
THE XXI CENTURY: HERITAGE AND PROSPECTS 

 
ФИЛОЛОГО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА: 

НАСЛЕДИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
15 апреля 2021 г. на базе Алтайского филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская Академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 
состоялось заседание научно-практического семинара «Филолого-коммуникативные 
исследования в начале XXI века: наследие и перспективы». Заседание семинара было 
посвящено 80-летию известного ученого, основателя и главы алтайской школы 
коммуникативистики – профессору, доктору филологических наук Чувакину Алексею 
Андреевичу. 

  
Профессор Чувакин был инициатором и организатором подписания в 2014 г. 

«Меморандума о взаимопонимании между АлтГУ (Барнаул) и ЕНУ им. Л.Н. Гумилева». 
Представителем ЕНУ им. Л.Н. Гумилева выступила доктор филологических наук, профессор 
кафедры русской филологии, признанный специалист в области русской и казахской 
литературы, художественного перевода, методики преподавания литературы в школе и вузе, 
риторики Уразаева Куралай Бибиталиевна. Вот уже несколько лет в рамках этого 
Меморандума происходит активный обмен опытом между преподавателями, студентами 
двух вузов. Студенты филфака ЕНУ прошли в 2020 г. фольклорную практику на базе АлтГУ, 
студенты филфака и юрфака АлтГУ приезжали на студенческие конференции в ЕНУ им. 
Л.Н. Гумилева, ученые АлтГУ были участниками Симпозиума МАПРЯЛ в г. Нур-Султан в 
2018 г. 

В рамках семинара были заслушаны научные доклады и состоялась научная дискуссия 
исследователей России и Казахстана, работающих в филолого-коммуникативной парадигме, 
разработанной в трудах профессора А.А. Чувакина. С докладом выступил Аннушкин 
Владимир Иванович, российский филолог-русист, доктор филологических наук, профессор 
кафедры словесности и межкультурной коммуникации, заслуженный профессор 
Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, председатель Российской 
ассоциации исследователей, преподавателей и учителей риторики, член Союза писателей РФ 
(Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина).  Глава Российской 
Ассоциации риторики подчеркнул важную роль А.А. Чувакина в становлении алтайской 
школы риторики как одного из актуальных риторического направления исследований.  

Интерес слушателей вызвал доклад Чернышовой Татьяны Владимировны, доктора 
филологических наук, профессора кафедры общей и прикладной филологии, литературы и 
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русского языка АлтГУ, много лет возглавлявшей данную кафедру. Доклад Т.В. Чернышовой 
был посвящен учебной книге «Риторика» для магистратуры по направлению / специальности 
«Филология» в вузах России и Казахстана. Книга была написана в рамках международного 
образовательного проекта (в период с 2014 по 2019 гг.) и в рамках Меморандума о 
взаимопонимании между АлтГУ и ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. Инициатором и руководителем 
проекта был юбиляр А.А. Чувакин. От ЕНУ им. Л.Н. Гумилева участие в написании книги 
принимала профессор, д.ф.н. Уразаева К.Б., отметившая важность международных 
образовательных и научных проектов, направленных на интеграцию мировой науки.  

Профессор Аннушкин и слушатели отметили высокую теоретическую значимость 
книги и ее практическую ценность для самостоятельной работы студентов. Она полезна 
материалом ‒ хрестоматийными текстами, заданиями и др. Она необходима для 
исследовательской и учебно-исследовательской работы, в процессе совершенствования 
студентом собственной коммуникативно-риторической деятельности. 

В работе семинара приняли участие кандидаты филологических наук, защитившие 
диссертации под руководством А.А. Чувакина: Качесова И.Ю., доцент АлтГУ (Барнаул), 
Панченко Н.В., доцент Военной академии материально технического обеспечения им. 
генерала армии А.В. Хрулева (Санкт-Петербург); Куликова Н.А., к.фил.н., доцент, 
преподаватель Хайнаньского университета (г. Хайкоу, КНР); Шмаков А.А. и Медведев С.А., 
к.фил.н., доценты кафедры психологии и социологии управления Алтайский филиал 
РАНХиГС (Барнаул), Марьина О.В, д.фил.н., доцент, Алтайский государственный 
педагогического университета (Барнаул), и многие другие. В работе семинара приняли 
участие коллеги-лингвисты Горно-Алтайского государственного университета, с которыми, 
благодаря А.А. Чувакину, филологи АлтГУ поддерживают активные научные и деловые 
связи: Сарбашева С.Б., к.фил.н., декан факультета алтаистики и тюркологии ГАГУ, Чочкина 
М.П., к.фил.н., заведующий кафедрой алтайской филологии и востоковедения, 
профессорско-преподавательский состав кафедры русского языка и литературы и кафедры 
русского языка, славянского и классического языкознания Горно-Алтайского 
государственного университета. 

Обсуждение проблем изучения различных аспектов риторики и теории речевой 
коммуникации вызвало живое обсуждение участников семинара.  

 
Чернышова Т.В. 

Шмаков А.А. 
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