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LANGUAGE COMPONENT OF GLOBAL 

INTERCULTURAL COMMUNICATION:  

NEW SEMIOTIC FORMS IN INFORMATION ENVIRONMENT 
 

I.G. Belyakova, Doctor of Culturology, Associate Professor,  

Head of Language Training Department of the Institute 

of Public Administration and Civil Service 

The Russian Presidential Academy of National Economy 

and Public Administration (RANEPA) (Moscow), Russia,  

 

Abstract. The article is devoted to consideration of transformations of language component 

of intercultural communication models through the prism of new information and media technolo-

gies. The process of dramatic changes of semiotic language forms is stated on the example of the 

English language as the language of the international communication. The author comes to the 

conclusion about qualitative transformations of semiotic codes of intercultural interactions and 

oulines perspective approaches to solution of problematic issues. 

Keywords: intercultural communication, cultural-language codes, language semiotic forms, 

global intercultural competence, language of international communication, new mass media. 

 

Rapid development of new media technologies was one of the main forces that accelerated 

globalization and led to transformations in all spheres of the human society, including cultural and 

civilizational contexts. With the help of its unique nature, new media technologies have made the 

interaction of man and society closely interconnected and complex. The new media technologies are 

considered “new” not only because of their successful integration into the traditional forms of inter-

cultural communication and media, but also because of their new functions allowing individuals to 

equally manage their messages in interpersonal communication and the media. The new media 

technologies allow people to interact with many people simultaneously and, at the same time, to 

individualize messages in the process of communication [Belyakova, 2017: 35].  

Language is the most vivid expression of the culture of the people. The language can be 

considered as a special, unique feature of one people, which is at the same time a sign of the unifi-

cation of different nations. “Language is also a tool for the self-preservation of an ethnos and sepa-

ration of “ourselves” from “aliens” [Byram, 2005: 46]. It is obvious that the world is multifaceted in 

terms of political, economic and sociocultural structure of different states. The reason for multilin-

gualism lies in the fact that peoples, as carriers of different cultures, actively interact, fulfilling their 

unique social role. The language is the basis for the formation of human groups, therefore, the study 

of multilingualism and multiculturalism is directly related to the study of problems, nations, nation-

al identity and national states. 

It is obvious that the semiotics of modern intercultural interactions has also changed. What 

is the essence of these changes? Then new media technologies are characterized by five main fea-

tures; they possess digitization, convergence, interactivity, hypertextuality and virtuality [Rantanen, 

2006: 15]. The first one, of course, namely, digitization is the most outstanding feature of new  

                                                           
© Belyakova I.G. / Белякова И.Г., 2021 
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media technologies. The new media technologies or digital technologies dematerialize any media 

text by converting information from analog to digital form, making it possible to extract, process 

and store huge amounts of information in the highly compressed space. The sign systems have been 

undergoing significant changes, towards compression, reduction, and appearance of abbreviations. 

Volumetric linguistic constructions gradually disappear and are replaced by laconic, sometimes 

overly simplified forms. 

Secondly, the new media technologies bring together the forms and functions of infor-

mation, transmission channels, electronic communications and electronic computing, that is, data 

processing, at one point. The convergent power of new media technologies can be easily demon-

strated by the emergence of the Internet in terms of its powerful function in the computer infor-

mation technology and wide range communication networks. It also leads to the industrial conver-

gence, manifested in the constant merger of large media companies and convergence of products 

and services in the form of the successful interconnection and combination of media products, ma-

terial and services of the media industry. 

Thirdly, the interactive function of new media technologies, acting between the users and 

the system that distributes information resources, gives the users a lot of freedom to create and re-

produce the content itself and its form during the interaction acts. From the point of view of visual 

aesthetics, the new media technologies offer the new digital aesthetic appearance, implying, for ex-

ample, interactivity, various manipulations, formation of virtual experience, sample survey as a 

means of creating of the new content [Chen, 2007: 87]. When it comes to creating such content, one 

should pay attention to the fact that an individual in the new conditions must have a global intercul-

tural competence, which includes a linguistic intercultural competence as a part of the global cul-

ture. It should be added that the interactivity of new media technologies makes the interaction be-

tween different networks and the retrieval of information across different operating systems acces-

sible and convenient. 

The global culture as a phenomenon of modern reality is actualized in the language of inter-

national communication, namely, in English, which, for a number of reasons – historical, geograph-

ical, sociocultural, economic and political, has acquired a status of the global one. According to the 

well-known researcher of the role of English as the global language, professor D. Crystal, English 

“was in the right place at the right time” [Fishman, 1971: 27]. Likewise, the English language as a 

conductor of culture of native speakers has taken a dominant position, denoting new concepts, ob-

jects and phenomena in all spheres of life – science, press, advertising, television and radio broad-

casting, cinema, transport, business and banking, communications, security services in the sea and 

in the air, modifying their semiotic means. 

The status of the English language has changed dramatically in the modern global business 

environment, as it can no longer be perceived as just a foreign language on a par with German, Chi-

nese, French, which are studied in order to communicate with native speakers of these languages. 

English is mostly used as a shared resource with other non-native speakers. Consequently, the lan-

guage, widely used for professional communication in current business communication is the Eng-

lish Lingua Franca (ELF), the role of which in the formation of global communicative competence 

is not well understood so far. 

The global status of the English language is twofold for itself. On the one hand, English is 

used as a means of intercultural communication, more and more people are studying it and, as a re-

sult, the number of publications in English is increasing. Native speakers, that is, the residents of 

countries where English is the official language, feel pride and satisfaction. However, many re-

searchers, especially in the UK, are expressing concern about the future of the English language. 

They identify the following threats to linguistic development caused by sociocultural trends: trans-

formation of British English into one of the American English dialects due to the growth of the US 

population; changes in lexical, grammatical, stylistic and phonetic structures of the English lan-

guage along with its increasing use in the countries where English is the second official language 

(India, Southeast Asia, Africa, etc.), due to aggressive influence of local languages and dialects. 
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One should not discount some political aspects, for example, current unpopularity of English in 

some parts of the Islamic world. 

Thus, the future of English as a global language is quite unpredictable. The optimistic ver-

sion assumes that, thanks to electronic means of communication, unprecedented in the history of 

mankind, the global English will retain its status and its version may appear in the form of the 

World Standard for Spoken English (WSSE). The pessimistic version is that English, over time, 

will disintegrate into several languages that are completely different from each other, like Latin that 

once became the basis of such languages as French, Spanish, Portuguese. 

Fourth, the hypertextuality of new media technologies has given rise to a global network 

center in which information can freely move and form new connections. This global networking 

phenomenon has begun to rebuild the entire life experience of people, which in turn will lead to 

transformation of both economic activities and cultural models, as well as communication styles 

and intercultural communication and other aspects of human society [Castells, 2000: 6]. 

Fifth, the cyber space, shaped by new media technologies, allows people to generate virtual 

experience and reality. The invisible cyber space does not only cause a gap between reality and vir-

tuality, but also significantly affects the skills and abilities of using semiotic codes for encrypting 

and decrypting information. 

Freedom of information management gives the new media technologies the tremendous power 

in the process of human intercultural communication. But the phenomenon of intercultural communi-

cation involves encoding by the sender of information using his cultural background knowledge and 

presuppositions, and decoding by the recipient of the incoming information by means of the other 

background knowledge and presuppositions. Thus, one can observe decoding of information or trans-

lation of information into a completely different sign code. It is impossible to disagree with the state-

ment according to which the process of decoding information again and again turns into encoding 

[Lodge, 1984: 25]. At the same time, it is advisable to emphasize that the process “coding – decoding 

information” and vice versa, being ambiguous, is complex and endless. The correct use of codes in 

intercultural communication implies the communicator's ability to separate the initial elements in the 

codes, which can be successfully referenced in subsequent communication. 

Interestingly, that some scientists describe two codes – cultural and linguistic, but some re-

searchers are inclined to consider them as parts of a single code. Having taken into account such 

divergence of opinions, it is necessary to accept some close interdependence between cultural and 

linguistic aspects of communication, since it is extremely difficult to determine the boundaries be-

tween the two of them. In this regard, it would be appropriate to consider cultural and linguistic 

codes as a multicomponent, complex system. 

Taking into account the fact that codes are not static, but mutable under the pressure of his-

torical, social and other conditions, we can state that now we are witnessing a stage of dominance of 

completely different modified grammatical, lexical, stylistic and syntactic means along with signifi-

cant changes in the role of borrowings, ratio of non-verbal and verbal means, auditory and visual 

images, situational and genre relevance. Nowadays, the so-called “condensed and limited” rather 

than “detailed” code is increasingly being used, when “rich” vocabulary and complex constructions 

are not in demand, and communicants can understand each other almost perfectly. From the linguis-

tic point of view, this code is characterized by an increased level of predictability and is accompa-

nied by characteristic intonation and gestures, both in real verbal and virtual terms. 

We are convinced that intercultural communication in modern conditions requires formation 

of new control methods that would effectively balance both the cultural and linguistic components 

of the codes. It is extremely difficult to comprehend all the diversities of foreign cultures, but it is 

quite possible to take a step towards their understanding, forming the skills of perceiving signals of 

connecting to their cultural codes and readiness to decipher them, that would significantly reduce 

problems in the new informational conditions of intercultural interaction. 

In the conclusion, let us state once again the relevance of study of intercultural communica-

tion from the multidimensional perspective in terms of cohesion of the language and cultural  
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components. The importance of a balanced cultural and linguistic policy in the life of modern socie-

ty is growing in the process of overcoming existing stereotypes of intercultural interaction with the 

fast rise of migration and increase in the number of military conflicts on interethnic grounds. Both 

intercultural and linguistic competences act as an indispensable condition for the successful sociali-

zation of an individual in the global world and formation of harmonious relations between repre-

sentatives of different sociocultural communities. Also, needless to say that effective training of 

qualified linguists and translators as intermediaries in intercultural communication should be real-

ised from the point of view of absolutely new global and media realities.  

 

REFERENCES 
1. Belyakova I.G. Sovremennaya mezhkul'turnaya kommunikaciya: dinamika global'nyh 

preobrazovanij. Monografiya M.: Sputnik+, 2017. – 215s. 

2. Byram, М. Instrumental and educational dimensions of intercultural communication // Stylistika i 

teorija yazikovoi kommunikaciyi. / Theses of the reports of the conference of the MSLU devoted to the 100-

th anniversary of the birth of professor I.R. Galperin / М. Byram. – М., 2005. – 345 p. 

3. Castells, M. Materials for an exploratory theory of the network society. / M. Castells // British 

Journal of Sociology. – 2000. – No 51 (1) – P. 5–24. 

4. Chen, G.M. Media (literacy) education in the United States. / G.M. Chen // China Media 

Research. – 2007. – No 3 (3) – P. 87–103. 

5. Fishman, D. National Languages and Languages of Wider Communication in the Developing 

Nations / D. Fishman. –Whitley WH, 1971. – P. 27. 

6. Lodge, D. Small World / D. Lodge. – Penguin Books, 1984. – P. 25. 

7. Rantanen, T. The media and globalization / T. Rantanen. – Thousand Oaks, CA: Sage, 2006. –  

P. 14–26. 

 

Материал поступил в редакцию 12.12.20 

 

 

ЯЗЫКОВОЙ КОМПОНЕНТ ГЛОБАЛЬНОЙ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ: НОВЫЕ СЕМИОТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ 

В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 

И.Г. Белякова, доктор культурологии, доцент,  

заведующая кафедрой языковой подготовки 

Института государственной службы и управления  

Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы  

при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) (Москва), Россия,  

 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению трансформаций языкового компо-

нента моделей межкультурной коммуникации через призму новых информационных и ме-

дийных технологий. Процесс значительных изменений языковых семиотических форм кон-

статируется на примере английского языка как языка международного общения. Автор 

приходит к заключению о качественных преобразованиях семиотических кодов межкуль-

турных взаимодействий и обсуждает перспективные подходы к решению проблем в этой 

сфере.  

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, культурно-языковые коды, языко-

вые семиотические формы, глобальная межкультурная компетентность, язык междуна-

родного общения, новые медийные технологии. 
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NON-EQUIVALENT VOCABULARY 

IN THE PROFESSIONAL TRANSLATIONAL TERMINOLOGY 
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Abstract. The article aims at finding lacunas in the Russian terminological systems of trans-

lation studies. Finding lacunas on the ground of the structure, semantics and pragmatics of a term 

in the English and Russian languages is becoming relevant for the theory of translation in relation 

to the comparative analysis of the English and Russian terminological systems of translation stud-

ies. The terms of the English-speaking countries as well as the terms of other European countries 

translated into English and therefore accepted and used worldwide are considered in the article. 

The necessity of forming the English-Russian translational dictionary based on the conceptual im-

portance of the translational terms of the Russian and English-speaking translational schools can 

be explained by the growing interest towards the developing discipline, its problems as well as the 

difficulties encountered by the Russian students while reading the books on Translation Studies in 

English. 

Keywords: lacune, term, equivalent, terminology, translation studies, theory of translation. 

 

Nowadays the monolingual defining translational dictionaries which have been recently 

published are widely famous. Among the dictionaries published in English there is the Dictionary of 

Translation Studies by Shuttleworth M. and Cowie M. [7] and Routledge Encyclopedia of Transla-

tion Studies edited by Mona Baker [6]. Among the Russian dictionaries the one by L.L. Nelyubin 

[4] is rather well-known. Due to the lack of English-Russian or Russian-English dictionary of the 

terms of translation studies it is difficult to choose the right equivalent of the term of the profession-

al lexis of the theorists of translation studies.  

Teaching the Theory and Practice of Translation to the students of the Faculty of Linguistics 

we find it difficult to explain the definition of some terms due to the lack of the English-Russian 

bilingual translational dictionaries. Moreover working on the formation of such a dictionary and 

making the comparative analysis of the English and Russian terminological systems of translation 

studies some discrepancies have been found, i.e. lack of the term in one language while this term 

can exist in the other one. In this context we deal with the phenomenon of lacunarity which does not 

have the unequivocal definition in our Russian linguistics. It should be pointed out that the Russian 

term лакуна is a transposition of the French term lacune. This term was introduced by the French 

linguists J.-P. Vinay and J. Darbelnet at the end of the 1950-s – the beginning of the 1960-s [6]. 

In this particular case we come across the situation which can hardly be explained. The sci-

entific discipline explaining how it is necessary to overcome the barriers of misunderstanding in 

practice may itself lead to misunderstanding among its specialists.  

Let us have a look at some examples from the English-speaking books on the theory of trans-

lation. One of the terms in the English-speaking translation studies terminology not having the 

equivalent in the Russian language is Skopos theory. This is an approach to translation which was de-

veloped in Germany at the end of the 1970-s. It reflects the general transition from the mainly linguis-

tic and rather formal theory of translation to the more functionally and socially oriented conception of 

translation. Apart from Hans Vermeer, the founder of Skopos theory, this issue has been also consid-

ered by other scientists such as (Margret Ammann) (1989/1990), Hans Honig and Paul Kussmaul 

(1982), Sigrid Kupsch-Losereit (1986), Christiane Nord (1988) and Heidrun Witte (1987a) [6].  
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According to the abovementioned theory translation was considered not as a process of re-

coding, but as a certain form of human activity. Translation as any human activity has its aim, and 

the word skopos borrowed from the Greek language is used as a technical term to define the aim of 

translation. The followers of this theory find it necessary to define the skopos before the beginning 

of translation. Since Skopos theory proposed a target-culture oriented definition it has completely 

changed the translators’ point of view existed before. Defining skopos this theory has the prospec-

tive position in relation to translation opposed to the retrospective position accepted in the theories 

based on the issues received from the text of translation. The translator, as presented within the 

Skopos theorie is “no longer guided in his activity by the ST, but by the function of the TT in the 

target culture” [5].  

The Russian linguistic school does not use this term. The linguistic lacune in the Russian 

term system for Skopos theory can be explained by the lack of the given theory in our domestic 

scholars’ practical experience.  

Using the main distinguishing feature of the functional linguistics (text analysis is carried 

out at the level of language, register and genre) Juliane House describes two strategies: overt trans-

lation and covert translation. 

It was first offered to define the difference between these kinds of translation as a result of 

critical assessment of the approaches which were trying to explain the different types of functional 

equivalence with the help of typology of the original text. According to the name itself, аn overt 

translation is likely to be a kind of an open translation, not the second original. That is why there is 

no direct appeal to the receivers of translation (target audience). “In an overt translation, the original 

is tied in a specific way to the culture enveloping it; it has independent status in the source culture, 

and is both culture specific and pointing beyond the source culture because the original text – inde-

pendent of its source language origin — is also of potential general human interest. In a word: it 

also evidences 'universality'” [3].  

The definition of covert translation is quite a different thing. This is a kind of translation for 

which the status of the original in the accepting culture is really important. A covert translation is a 

kind of translation the original of which in terms of its universality is not particularly bound to the 

cultural traditions of the target language nation. “An original and its covert translation are – one 

might say – ‘universal’ in the sense that they differ ‘only’ accidentally in their respective languages. 

The original is not culture specific, but rather of potentially equal concern for members of different 

cultures” [3].  

Unfortunately, we cannot find the Russian equivalents of these notions in the domestic trans-

lation studies dictionaries.  

In the English-speaking translation studies there are two more translation strategies not hav-

ing the equivalents in the Russian language. They are direct translation and oblique translation 

which have been introduced into the science by the linguists J.-P. Vinay and J. Darbelnet. The clas-

sification offered by the French translation studies theorists can be considered to be quite a detailed 

one. These two strategies include seven methods, namely, the notion direct translation includes: 

 borrowing (заимствование),  

 calque (калькирование),  

 literal translation (дословный, буквальный перевод).  

 Oblique translation consists of: 

 transposition (транспозиция),  

 modulation (модуляция),  

 equivalence (эквивалентность),  

 adaptation (адаптация). 

For the term direct translation the authors suggest to use its synonym (literary). As for the 

term oblique translation according to the authors’ opinion it does not have the equal meaning with 

free translation. 
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As for the presence of the term oblique translation in the Russian term system of translation 

studies, here we come across the lexical gap, i.e. the only meaning which can be found for the word 

combination oblique translation in the Russian language relates to the field of mathematics and the 

meaning («наклонный перенос») has nothing to do with the theory of translation. The terminolog-

ical word combination has not been included in the English-Russian dictionaries yet.  

It should be noted that the significant contribution into the theory of translation has been 

made by J. Holmes. His system of thought was afterwards introduced by Gideon Toury, one of the 

leading Israeli translation scholars. In accordance with J. Holmes the goals of “pure” field of re-

search are: 

Translation phenomena description (descriptive translation theory); 

Development of general principles which are necessary to explain and forecast the above-

mentioned phenomena (translation theory). 

The ‘pure’ field of research was introduced by J. Holmes with the help of two approaches: 

theoretical and descriptive. The theoretical branch was divided into general and partial theories. 

The general theory deals with the works describing the translation of any kind as well as translation 

as a whole. The partial theory of translation has some restrictions in accordance with the below 

mentioned parameters: 

 medium-restricted theories, area-restricted theories, rank-restricted theories, text-type 

restricted theories, time-restricted theories, problem-restricted theories [2]. 

It should be pointed out that the names of the abovementioned theories have not been in-

cluded into the translational dictionary by L.L. Nelyubin [4]. 

These examples prove that in the English-speaking translational term system there are the 

terms which have not been accepted in the Russian translational term system. The usage of the same 

terms in English and Russian languages not taking into consideration the peculiarities of the cultural 

traditions of the nation may lead to some discrepancies which in their turn result in misunderstand-

ing of the translational term by the specialists in the field of translation studies. 

In conclusion, it should be noted that the significant contribution into the development of 

translation studies is made by solving the problem of the right equivalent. Finding lacunes based on 

structure, semantics and pragmatics of the term in English and Russian languages is becoming rele-

vant for the theory of translation in respect of the comparative analysis of the English and Russian 

term systems of the translation studies. The forming of the English-Russian translational dictionary 

based on the conceptual importance of the translational terms of the Russian and English-speaking 

translational schools will allow to: 

 make sure that bilingual communication of the specialists in the field of theory and 

practice of translation is quite adequate; 

 universalize the metalanguage of translation studies; 

 introduce a rich developing world reference point to translation methodology and 

development education alike; 

 let the Russian students understand the definition of the English terms of translation 

studies; 

 let the English-speaking specialists have an access to the achievements of the Russian 

translational school. 
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БЕЗЭКВИВАЛЕНТНАЯ ЛЕКСИКА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕВОДОВЕДЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 
 

Г.В. Демидова, кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и практики перевода 

Самарский университет государственного управления 

«Международный институт рынка», Россия 

 

Аннотация. Статья направлена на поиск лакун в российских терминологических си-

стемах переводоведения. Выявление лакун на основе структуры, семантики и прагматики 

термина в английском и русском языках становится актуальным для теории перевода, при-

менительно к сравнительному анализу английской и русской терминологических систем пе-

реводоведения. В статье рассматриваются термины англоязычных стран, а также тер-

мины других европейских стран, переведенные на английский язык и используемые во всем 

мире. Необходимость формирования англо-русского переводческого словаря, основанного на 

концептуальной значимости переводческих терминов русской и англоязычной переводческих 

школ, объясняется растущим интересом к развивающейся дисциплине, ее проблемам, а 

также трудностями, с которыми сталкиваются российские студенты при чтении книг по 

переводоведению на английском языке. 

Ключевые слова: лакуна, термин, эквивалент, терминология, переводоведение, тео-

рия перевода. 
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ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ 

НА ПРОЯВЛЕНИЕ МЕЖЪЯЗЫКОВЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

В УЧЕБНОМ МНОГОЯЗЫЧИИ 
 

Марина Яйич Новоградец, доктор филологических наук, постдокторант 

отделение восточнославянских языков и литератур, 

кафедра русского языка, философский факультет 

(Загреб), Хорватия 

 

Аннотация. Данная работа посвящена теоретическому обзору некоторых психо-

лингвистических факторов, влияющих на проявление межъязыковых взаимодействий в овла-

дении несколькими иностранными языками. В процессе овладения иностранным языком, 

особенно в условиях многоязычия, психолингвистические факторы можно разделить на две 

группы: факторы, целенаправленные на учащихся и факторы, целенаправленные на процесс 

обучения. К факторам, целенаправленным на учащихся относятся: мотивация, межъязыко-

вая осведомленность, языковая одаренность, возраст учащихся, психотипология или пер-

цепция о сходствах между языками, а к факторам, целенаправленным на процесс обучения 

принадлежат: языковое знание, эффект недавно изучаемого языка, погруженность в языки, 

очередь изучения иностранных языков, формальные и неформальные условия в овладении 

определенным языком. 

Ключевые слова: психолингвистические факторы, овладение иностранными языка-

ми, межъязыковые взаимодействия, учебное многоязычие. 

 

Введение более чем двух иностранных языков в учебные программы позволяет 

учащимся приобретать многоязычные навыки и умения, улучшать их общение на более чем 

одном иностранном языке, и развиваться как многоязычные личности. Учебное многоязычие 

можно определить как индивидуальное усвоение учащимися более чем одного иностранного 

языка в формальной среде. Последствием многоязычия часто являются межъязыковые 

взаимодействия в речи учащихся. Межъязыковые взаимодействия – это взаимодействия всех 

языковых систем, представленных в сознании говорящего, осуществляемого в разных 

направлениях и проявляющегося в речи в виде разных языковых явлений [5, с. 29]. В ситуа-

ции билингвизма (двуязычия), а также многоязычия межъязыковые взаимодействия следует 

рассматривать как более широкое понятие, включающее в себя трансфер и интерференцию, 

переключение кодов и заимствование [5, с. 27]. Степень выраженности явлений межъязыко-

вых взаимодействий обусловлена целым рядом лингвистических, психолингвистических и 

социолингвистических факторов [5, с. 28].  

В лингводидактической литературе можно различить две большие группы индивиду-

альных факторов, влияющих на процесс обучения и изучения иностранного языка: аффек-

тивные и когнитивные. Аффективные факторы подразумевают мотивацию, иноязычную тре-

вожность, эмоции, отношение учащегося к языку, возраст учащихся и т. п., а когнитивные 

факторы включают в свой состав учебные стили, учебные стратегии, языковой талант или 

одаренность, межъязыковую осведомленность. В условиях учебного многоязычия большин-

ство из перечисленных факторов (аффективных и когнитивных) разделяем на психолингви-

стические факторы, относящиеся к учащемуся, как например, мотивация, межъязыковая 

осведомленность, языковая одаренность, возраст учащихся, учебные стили и стратегии, ока-

зывающие влияние на овладение более чем одним иностранным языком, следовательно,  
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вызывающие межъязыковые взаимодействия. Тем не менее, в контексте исследований межъ-

языковых взаимодействий, внимание уделяется и факторам, целенаправленным на сам про-

цесс обучения, так как языковое знание, эффект недавно изучаемого языка, погруженность в 

языки, очередь изучения иностранных языков, формальные и неформальные условия в овла-

дении иностранным языком. В данной работе представляются несколько психолингвистиче-

ских факторов: языковая одаренность и межъязыковая осведомленность, как факторы, целе-

направленные на учащихся, и языковое знание, и эффект недавно изучаемого языка, как фак-

торы, целенаправленные на процесс обучения.  

Говоря о неординарных способностях, проявляющихся в быстром, прочном изучении 

иностранных языков и свободном владении ими, используют такие понятия и термины, как 

чувство языка, языковые способности, коммуникативные способности, иноязычные способ-

ности, языковая догадка, языковая интуиция, способности к иностранным языкам [4, с. 

109]. В теории усвоения второго/иностранного языка самым популярным термином, обозна-

чающим высокий уровень когнитивных способностей учащихся в их иноязычной речи, явля-

ется языковая одаренность или языковой талант. 

Предположение о том, что у некоторых людей существует особенная способность к 

изучению иностранных языков стало крайне модным еще в 60-е г. XX в., когда американские 

психологи Д. Кэррол и С. Сапон разработали понятие языковая одаренность, на основе вы-

деления основных компонентов, способностей, лежащих в основе успешного усвоения ино-

странного языка. Д. Кэррол и С. Сапон выделяют четыре группы таких когнитивных способ-

ностей, а это способность к фонетическому кодированию, грамматическая чувствительность, 

способность к ассоциативному научению и индуктивная способность к обучению [2, с. 31]. 

Исходя из приведенных способностей, можно заключить, что языковая одаренность в тесной 

связи с успехом в изучении иностранного языка. Так, например, самое новое исследование Т. 

Хуанга и его сотрудников показало, что существует положительный эффект между изучени-

ем двух или более иностранных языков, и языковой одаренности, и рабочей памяти, и что, 

языковая одаренность и рабочая память изменяются, особенно на начальном уровне обуче-

ния языкам [10, с. 11]. Этот результат позволяет утвердить, что языковая одаренность, во-

первых, может оказать положительные межъязыковые интеракции в многоязычном контек-

сте. Настоящие исследования языковой одаренности чаще всего занимаются имплицитными 

теориями учащихся и учителей о языковой одаренности, пока с точки зрения межъязыковых 

взаимодействий, языковая одаренность исследуется наряду с другими психолингвистиче-

скими факторами, а один из них – межъязыковая осведомленность.  

Современный подход к обучению иностранным языкам в условиях многоязычия дол-

жен базироваться на трех ключевых принципах: на принципе коммуникативности, принципе 

контрастивности и принципе сознательности. Основой этих принципов является межъязыко-

вая осведомленность, предполагающая владение языками во взаимосвязи, а не отдельно. 

Имея в виду многоязычие, такая осведомленность основывается на следующих умениях: 

межъязыковой идентификации (выявление языковых средств в двух (или более чем двух) 

языках, выражающих одинаковый смысл), межъязыкового сопоставления и дифференциации 

(сопоставление выявленных языковых средств на предмет их сходств и различий), и межъ-

языковой интеграции (установление отношений соответствия между языковыми средствами 

двух языков (или более) как двух равноправных способов выражения одного смысла) [3, с. 

94-95]. Ранние исследования в области промежуточного языка сосредоточивались на вопро-

сы, касающиеся влияния первого языка учащихся на их второй, иностранный язык, а такие 

исследования межъязыковых влияний, не только между двумя системами, а и тремя и т.д., 

часто занимались отрицательным переносом, т. е. их целью являлось (и до сих пор является) 

выявление отличий в различных языковых системах. В процессе изучения или преподавания 

иностранного языка, наоборот, делается опора на то общее, что сближает вновь изучаемый 

язык с родным или другим иностранным [7, с. 196]. Узкая связь межъязыковых взаимодей-

ствий и межъязыковой осведомленности в большей мере видима в исследованиях когнатов 
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или слов одинакового произношения или орфографии и значения в нескольких языках, по-

тому что их выбор в речи учащихся оказывается в эксплицитной сознательности учащихся о 

когнатах в более чем одном языке. Тем более, осознанное изучение лексических и граммати-

ческих особенностей в сопоставлении различных языковых систем способствует формирова-

нию мотивации к изучению иностранных языков [7, с. 192]. 

Следующим важным психолингвистическим фактором является языковое знание. 

Предполагается, что из-за низкого уровня языкового знания на начальных уровнях владения 

языком, учащиеся оказывают больше межъязыковых взаимодействий относительно отрица-

тельного языкового переноса. С другой стороны, у учащихся на более продвинутых этапах 

можно заметить больше положительных межъязыковых взаимодействий, что иногда проис-

ходит из языкового опыта в овладении более чем одним иностранным языком. В области 

обучения иностранному языку, языковое знание определяется Э.Г. Азимовым и А.Н. Щуки-

ным как система языка и правила пользования этой системой в теоретической и практиче-

ской деятельности [1, с. 73].  

Психолингвистические исследования в контексте межъязыковых взаимодействий по-

казывают, что языковой перенос выявляется в речи учащихся несмотря на их возраст и уро-

вень иноязычного знания. Однако, надо отметить, что первый или родной язык учащихся яв-

ляется в большинстве случаев доминирующим языком при языковом переносе. Доминирова-

ние первого языка и его влияние на остальные языки учащихся можно объяснить тем, что 

первый язык часто охарактеризован высоким знанием, из-за его положения как первый, род-

ной язык. Доказано и то, что низкое языковое знание в одном иностранном языке активизи-

рует языковое знание другого языка, а в примере высокого языкового знания, активизируют-

ся языки с высоким знанием [8, с. 26].  

Дж. Де Анджелис упоминает, что для проявления языкового переноса, имея в виду и 

межъязыковые взаимодействия, можно достичь и очень низкий пороговый уровень языково-

го знания, а это случается также из-за краткого срока изучения определенного языка во фор-

мальной среде [9]. 

В настоящее время, в условиях учебного многоязычия, принято говорить о знаниях, 

умениях и способностях всех овладевающих языках, в том числе родного языка, которые в 

постоянном взаимодействии. Это приводит к необходимому рассмотрению многоязычной 

компетенции, представляющей не только лингвистические знания, а понимание механизмов 

функционирования языков и алгоритмов речевых действий, владение метакогнитивными 

стратегиями и развитой познавательной способностью [6, с. 32-33]. 

Эффект недавно изучаемого или употребляемого языка как психолингвистический 

фактор, целенаправленный на процесс обучения стал важнейшим фактором в исследованиях 

межъязыковых взаимодействий. Он обозначает насколько давно изучался или изучается, ис-

пользовался или используется определенный язык, оказывающий положительное или отри-

цательное влияние на употребление другого иностранного языка. Исследования эффекта не-

давно изучаемого, или употребляемого языка (англ. recency) нашли отзыв в англоязычной 

литературе. В формальной среде это обычно язык, изучаемый учащимися как последний 

язык по очереди изучения. Впрочем, есть и языки, употребляемые учащимися чаще и поэто-

му оказывающие влияние на проявление межъязыковых взаимодействий, но не являются по-

следними языками по очереди изучения.  

Исследование, в котором эффект недавно употребляемого языка, кроме остальных 

психолингвистических факторов, значительно повлиял на проявление межъязыковых взаи-

модействий – исследование С. Вильямса и Б. Хаммарберга, которое показало, что при усвое-

нии третьего языка, второй и первый языки сыграли различные роли в условиях переключе-

ний кодов, причем второй язык в большой мере влиял на языковые высказывания испытуе-

мого в третьем языке [12]. С. Мёрфи подчеркивает, что эффект недавно изучаемого языка 

может быть и результатом переноса разных техник обучения с одного языка на другой [11, с. 

11]. Такой пример можно найти, когда учащиеся работают над похожими темами на уроках 
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иностранных языков. Тогда межъязыковые взаимодействия особенно видимы в употребле-

нии лексики.  

На основании теоретического обзора вышеобъясненных психолингвистических фак-

торов в условиях учебного многоязычия и их влияния на проявление межъязыковых взаимо-

действий, можно подвести следующие итоги: активация определенного языка в речи уча-

щихся зависит не только от одного, а от множества психолингвистических факторов одно-

временно; психолингвистические факторы оказывают взаимодействия несмотря на уровень 

овладения языками; влияние одного фактора часто выявляет и влияние другого, т. е. они об-

разуют определенную взаимосвязь; на уроках иностранных языков надо объяснять учащимся 

о сходствах и различиях между изучаемыми языками, с целью активации ассоциативных 

связей между разными языками у учащихся и следовательно, выявления более положитель-

ных межъязыковых взаимодействий. 
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Abstract. The paper deals with a theoretical review of some psycholinguistic factors that 

influence the appearance of cross-linguistic interactions in the acquisition of several foreign 

languages. In the process of foreign language acquisition, especially in the context of 

multilingualism, psycholinguistic factors can be divided into two groups: learner-based factors and 

learning-based factors. Learner-based factors include motivation, cross-linguistic awareness, 

language talent, age, psychotypology or perception of language similarities, while learning-based 

factors refer to language proficiency, recency, exposure to languages, order of language learning, 

formal and informal contexts in learning a particular language.  

Keywords: psycholinguistic factors, foreign language acquisition, cross-linguistic 

interactions, multilingualism. 
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ДВА БРАТА В ЭПОСЕ «УРАЛ-БАТЫР» 

КАК ТРАДИЦИОННЫЕ ОБРАЗЫ БЛИЗНЕЧНОГО МИФА* 
 

Н.А. Хуббидинова, доктор филологических наук, главный научный сотрудник 

Институт истории, языка и литературы  

Уфимский федеральный исследовательский центр Российской академии наук, Россия 

 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению элементов близнечного мифа в баш-

кирском народном эпосе «Урал-батыр», являющийся архаичным эпическим памятником, со-

хранившим в себе древние сакральные обряды и обычаи, в художественном плане – мифоло-

гические мотивы, систему образов. Среди этих мотивов особое место занимает мотив о 

близнецах, образы двух братьев. Согласно законам эпосотворчества, некогда дружные и 

положительные братья позже, занимают противоположенные стороны в системе образов 

эпоса, приняв бинарный характер.  

Ключевые слова: близнечный мотив, два брата, эпос, Урал-батыр, художественная 

функция, образы, мотив, сюжет.  

 

В мировой мифологии система бинарности – день-ночь, утро-вечер, белое-черное и 

т.д. сохранилась устойчиво. Такая бинарность также характерна для мифов о близнецах, двух 

братьях, которые более всего распространены среди индейцев северной и южной Америки, 

племен Океании. В эту бинарность вкладываются значения противоположности, равновесия, 

дуализма, в негативном аспекте – конфликт, зависимость, зависть и т. д. В своей дуальности 

братья могут выполнять противоположенные действия: один вершит только добрые дела, 

несет людям добро и мир, а второй – зло, ненависть, корысть. Таковы братья в мифах 

Меланезии, в которых То Каинан представляет первого, а его брат То Корвуву – второго. 

Действительно, образы братьев-близнецов не оставляют равнодушным мифологическое 

созидательное сознание многих народов. Они, например, имеют место быть «в фольклоре 

племен, принадлежащих к аравакской, карибской, туапи-туарни языковым семьям: Кери и 

Каме у бакаири, Макимайне и Пиге (Пиа) у карибских племен, Бакарроро и Итубори у боро-

ро и т. д. Они часто представляются сыновьями творца или культурного героя…» [2, с. 189]. 

В башкирском народном творчестве таковыми братьями известны эпос «Урал-батыр», 

«Айна и Гайна», «Яик и Идель», в которых действуют два брата. Если в первом братья Шуль-

ген и Урал, действительно, пусть не сразу, но разделились на два антагонистических лагерях, 

то в двух последних братья в полнее мирно сосуществуют и вершат одно общее дело.  

В эпосе «Урал-батыр» два брата являются сыновьями Янбирде и Янбикэ – дословно 

означает давшие жизнь. Другими словам, они в эпосе представляются первооткрывателями 

суши, образованной после Всемирного потопа. На этой новой родине они и дали жизни сво-

им сыновьям. 

Надо сказать, что в эпосе «Урал-батыр» братья не сразу становятся бинарными, анти-

подами. В начале, они были дружные, родные, вместе ходили на охоту с родителями, росли и 

мужали. Однако наличие мотива «запрета», повлекшего за собой цепь мотивов «нарушение 

запрета» – «наказание» раскрывает истинные чувства и характер двух юных героев. Из эпоса 

известно, что родители этих двух братьев Янбирде и Янбикэ с помощью пиявок собирали 

свежую кровь у животных и хранили в специальных ракушках. Сами могли пить, но запре-

щали детям своим делать это: 

 

                                                           
© Хуббидинова Н.А. / Khubbidinova N.A., 2021 



ISSN 2414-4452. PHILOLOGY. 2021. № 1 (31). 

 

 

22 

 

…Пока не подросли их дети, 

Пока на зверей не стали охотиться сами, 

Сыновьям они запрещали 

Есть голову и сердце зверя, 

Пить его кровь, чтобы жажду утолить.  

«Не разрешается!» – говорили… 

«…Жажду одолеете в игре –  

Чистую воду пейте, 

В ракушки налитую кровь 

Пробовать не смейте!» [4, с. 189]. 

Несмотря на такой суровый запрет, Шульген все же возжелал нарушить его и испить 

кровь из ракушек и стал склонять к этому младшего брата Урал-батыра:  

«…Если бы на охоте живность губить 

Было неприятно, 

А жажду кровью утолять 

Не было бы сладко, 

…Урал, если это так, давай 

Ракушки откроем 

И из каждого понемногу, 

По капле отопьем – 

Вкус крови узнаем» [4, с. 190]. 

Но Урал был не приклонен и отказался нарушать запрет отца, пробовать кровь пока 

не станет юношей – егетом, не узнает обычаев, не постранствует по миру. Попробовав за-

претной звериной крови, Шульген позже выбирает легкие пути для достижения цели, а поз-

же и вовсе встает с оружием в руках против родного брата, превратившись в его кровного 

врага. Таковым он остается до конца эпоса, ничто не перевоспитало его и не привело на вер-

ную дорогу. Герои близнечного мифа в таком положении выполняют в эпосе важные идей-

но-тематические, эстетические функции, заключающиеся в активном развитии основной 

сюжетной линии, в обострении конфликта и необычной его развязке. 

Как было сказано, отношения двух родных братьев не всегда становятся бинарными, 

дуалистичными. В башкирском народном творчестве, например, есть древний эпос «Айна и 

Гайна», дошедший до нас и бытуемый сегодня в форме легенды. Однако те сакральные веро-

вания, мифологические мотивы, лежащие в основе легенды, говорят о том, что она когда-то 

давным-давно была известна в форме эпоса.  

Во всех вариантах легенды о Гайне и Айне главенствующая роль отводится первому 

брату. Но легенда умалчивает о характере и намерениях брата Айны. В варианте легенды 

«Тулвинцы» он сходит со сцены действа, погибая от рук Тулауа из мифического племени ар 

[5, с. 457]. А в варианте «Гайна» он и вовсе не упоминается, события разворачиваются во-

круг одного Гайна. В то время как в варианте «Айна и Гайна» братья живут и действуют 

сплоченно, и вместе добывают солнце: «…Айна и Гайна поместили в большой куржун из 

оленьей шкуры и увезли на берег Тулваа», говорится в легенде [1, с. 115]. Причина этого, ве-

роятно, кроется в стирании из памяти целостной картины некогда бывшего древнего эпоса о 

двух братьях. В сохранившихся текстах в виде мифологической легенды знания сказителей, 

видимо, уже утрачены, что привело к разрушению эпического сюжета, десакрализации древ-

них верований и ритуалов, когда «…по мере трансформации близнечных представлений 

утрачивается антагонизм божественных близнецов, позднее из мифа устраняется один из 

близнецов» [3, с. 176].  

Таким образом, в башкирском народном эпосе «Урал-батыр» является тем древним 

эпическим памятником, в котором сохранились архаичные мифологические мотивы и обра-

зы. Близнечные герои являются таковыми. Традиционно два родных брата, так или иначе, 

становятся на противоположнные стороны в системе образов, более того, Шульген до  
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последнего не приходит к истине, не становится положительным и остается кровным врагом 

для своего единокровного брата. В эпосе «Айна и Гайна», являясь не менее древним памят-

ником, дошедшим до нас в форме легенды, оба брата были и остаются положительными ге-

роями, хотя один из братьев Айна погибает в одном из вариантов. А в другом варианте оба 

остаются живыми и невредимыми и довершают начатое доброе дело по спасению, возвра-

щению украденного ведьмой Солнца. Наличие лишь положительных братьев, совместно бо-

рющихся со злыми силами, говорят о более позднем наложении данного эпизода, когда 

наступил период десакрализации архаичных верований и взглядов, стирания из памяти по-

добных древних мотивов и образов.  

 
*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и АН РБ  

в рамках проекта № 19-412-020008 «Архаический эпос башкирского народа:  

художественно-стилистический аспект (эпосы “Урал-батыр”,  

“Акбузат”, “Заятуляк и Хыухылу”)» 
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TWO BROTHERS IN THE EPIC "URAL-BATYR"  

AS TRADITIONAL IMAGES OF THE TWIN MYTH 
 

N.A. Khubbidinova, Doctor of Philological Sciences, Chief Scientific Officer 

Institute of History, Language and Literature 

Ufa Federal Research Centre of the Russian Academy of Sciences, Russia 

 

Abstract. The article is devoted to the elements of the twin myth in the Bashkir folk epic 

"Ural-Batyr", which is an archaic epic monument that has preserved ancient sacred rites and cus-

toms, in artistic terms – mythological motifs, a system of images. Among these motifs, a special 

place is occupied by the motif about twins, images of two brothers. According to the laws of epic 

creation, once friendly and positive brothers later occupy opposite sides in the system of images of 

the epic, taking a binary character. 

Keywords: twin motif, two brothers, epic, Ural-batyr, artistic function, images, motif, plot. 
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«… ПО КОМ ЗВОНИТ КОЛОКОЛ…» 
 

Н.Я. Шамберова, старший преподаватель кафедры № 3 (англ. яз.) 

член Российского Союза литераторов, 

член Международной Ассоциации Учителей 

Институт иностранных языков 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Россия 

 

Аннотация. Данная статья посвящена творчеству Шамберовой Н.Я. Дана характе-

ристика значимых работ автора. Автор статьи описывает мысли и этапы создания того 

или иного произведения. 

Ключевые слова: творчество, сонет, произведения. 

 

Творчество автора началось с книги «Неразгаданный сон» (1991): 

«…стихотворения являют собой особые состояния души, рождаются теми эмоцио-

нальными импульсами, которые именуют редко вспоминаемым словом – вдохновение. За 

доверительной интонацией, искренностью и скромностью чувствуется и достаточная само-

стоятельность, и цельность нравственного облика героини, её своеобразного лирического 

дневника». Послесловие к сборнику «Неразгаданный сон» от редакции. За последующие го-

ды были написаны и изданы поэтические книги: 

«Святая малость» (1993): 
«Для Натальи Шамберовой творение стихов – не увлечение, а суть познания окружа-

ющего мира через собственную судьбу. Со своим читателем она не заигрывает, не ошелом-

ляет его замысловатыми поэтическими образами и сравнениями, но с первой строки каждого 

своего стихотворения подкупает искренностью интонации, достоверностью личной жизни. 

Любовь для неё – храм, единственный и неповторимый, где всё должно быть честно и чисто; 

Бог и семья – спасение от всех неминуемых испытаний, которые посылает нам Жизнь».  

А. Шевелёв, поэт, 1993. 
«Аметистовый свет невечерний» (1997); 

«Двери небесные…» (сонеты, 3 венка сонетов) (2001): 

Следом за Венком сонетов «С тобой…», с которого началось сонетное творчество ав-

тора, появился цикл сонетов «Объяснение в любви» и ещё два Венка сонетов, как созвучие с 

проникновенными и открытыми пониманию и чувству строками сонетов великого англий-

ского мастера В. Шекспира: 

“Will you then write me a sonnet…” (Much Ado About Nothing, Act. 5, Sc.4); 

“Who will believe my verse in time to come…” (Sonnet XVII); 

“Love is my sin…” (Sonnet CXLII); 

“My love shall in my verse ever live young…” (Sonnet XIX)… 

Далее - «Туманы августа» (2003): «Женщина в Короне сонетов» - так называлась 

публикация в газете «Старая Русса курортная» (№15, сентябрь 2004г.) о впервые написанной 

женщиной Короне сонетов, вдохновением к написанию которой явилась благословенная 

Старая Русса. В Короне сонетов «Туманы августа» нашло отражение, как нам кажется, луч-

шее и главное в человеке – Вера, Любовь и Надежда, без которых немыслима столь необхо-

димая для возрождения России реставрация духовного состояния живущих в ней людей… 

Наш земной путь – это приготовление к Вечности. И всё, что мы проходим, наши ис-

пытания, скорби, всё, что случается с нами, - это уроки духовного возрастания. Принимаем 

мы их или нет, но этим определяем свой дальнейший путь…за пределами земной жизни,  

                                                           
© Шамберова Н.Я. / Shamberova N.Ya., 2021 
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где за все дела свои земные придётся держать ответ перед Богом. Представляя Корону широ-

кому кругу читателей, мы позволили себе сделать некоторые пояснения к Короне в графиче-

ской и словесной форме для более полного её восприятия. 

 

 
 

Графическое изображение Короны выполнено в соответствии с математической фор-

мулой Короны сонетов В. Шамберова, где: 

1. Магистрал магистралов (главный сонет в структуре Короны) 

 

 
 

2. Венок магистралов 

 

 
 

3. Сонеты 14-ти Венков 

 

 
 

Итак, в Короне – 211 переплетённых между собою сонетов, образующих 14 Венков. 

В каждом сонете – 14 строк. 

В каждом Венке – 14 сонетов и магистрал (главный сонет в структуре): 1-й сонет Вен-

ка начинается с первой строки магистрала и заканчивается 2-й его строкой и т. д., пока 14-й 

сонет не начнётся с последней строки магистрала и завершится его первой строкой. Таким 

образом, у каждого Венка Короны имеется самостоятельный магистрал, а вместе они состав-

ляют Венок магистралов, для которого (как и для всей Короны) главным является Магистрал 

магистралов (где все магистралы написаны по тому же принципу, что и их Венки). 

Так как в плетении Короны участвуют и строки Магистрала магистралов, и строки 

Венка магистралов, то в графическом изображении они обозначены по-разному, а в тексте 

набраны разными шрифтами. Кроме того, сонеты каждого из 14 Венков пронумерованы 

арабскими цифрами, а их магистралы, стоящие в конце Венков, и в целом виде (Венок маги-

стралов) представленные после 14-го Венка – римскими. Думается, это наиболее простая и 

ясная форма нумерации в Короне. 
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«Сонет писать очень непросто. Тем более сложно создать Венок сонетов, а Корону 

сонетов – это уже что-то запредельное… Но вот перед нами такое сложное с технической 

точки зрения и тем интересное литературное произведение. И что, только этим определяется 

интерес? Скажу: нет, не только, и, думаю, подтвердит мои слова каждый вдумчивый чита-

тель. 

Корона сонетов «Туманы августа», где главное действующее лицо – её создатель, 

привлекает именно тем, что образ автора выступает наиболее выпукло, объёмно, мы смот-

рим её глазами на мир, на окружающих, на природу, слышим её голос. 

«Мой чистый стих» – совершенно верная самооценка автора. Никакой не только 

фальши, но даже и намёка на неё. Я знаком с Натальей Шамберовой много лет, и меня всегда 

подкупали в ней и эта честность, искренность, и высокая культура, владение словом, широ-

кий словарь. 

Боль за свою страну у неё не переходит в озлобленность, чем, к сожалению, грешат 

некоторые писатели, а приводит к оптимистическому выводу, связанному с надеждой на 

благополучный исход. Автор видит его в реставрации духовного (нравственного) состояния 

людей: через покаяние – к христианской, спасительной вере и любви. И это тоже идёт чест-

но, от души, не моды ради, а с глубокой верой… 

Каждый Венок сонетов Короны представляет собой отдельное произведение, и в то 

же время они связаны между собой не формально, технически, не только магистралом, но 

десятками нитей, что позволяет понять замысел автора в целом, почувствовать многократно 

остроту переживаний, увидеть цельную картину большого произведения». И. Ходак, поэт, 

член Российского Союза литераторов, 2003. 

 

Далее – “LOVE…” (2006), юбилейная книга.  

Особое место в жизни и творчестве автора принадлежит Севастополю, Черному мо-

рю, Старой Руссе. В книгу “LOVE…”(2006) включены написанные об этом сонеты и Венок 

сонетов «Старорусская обитель», иллюстрации. 

В книге «LOVE…» представлено творчество автора на русском и английском языках. 

(Может быть, это, как сказал А. Грин, «начинает сбываться Несбывшееся» в новом этапе 

творчества?).  

Вспоминаются строки, написанные в средневековье английским поэтом и священни-

ком Джоном Донном (1572-1631): 

No man is an island, entire of itself; - Человек не остров, существующий сам по себе; 

Every man is a piece of the Continent, a part of the main; - Каждый человек – часть 

континента, часть целого; 

…Any man’s death diminishes me, - смерть каждого человека уменьшает меня, 

Because I am involved in Mankind; - потому что я – часть человечества; 

And therefore, never send to know – и потому, никогда не спрашивай, 

For whom the bell tolls; it tolls for you…- по ком звонит колокол; он звонит по тебе… 

Нам видится, это – крупицы мировой духовности, христианской культуры, изрёчен-

ные на английском языке. Среди величественно-прекрасной и высоко духовной поэзии Джо-

на Донна есть “La Corona”, в русском переводе называемая Венком сонетов. * Она состоит из 

«семи сонетов, где первая строка первого сонета повторяется в последней строке последнего 

сонета, таким образом, создавая замкнутое кольцо» (из энциклопедии). В этом произведении 

отсутствует магистрал как структурное основание полного Венка Сонетов, где в сплетении 

Венок образуется из 14 сонетов. (упоминалось выше). Сам Джон Донн называл “La Corona” 

“this crown of prayer and praise”. Это означает: «Венец (корона) молитвы и хвалы…». Содер-

жание произведения прославляет Бога и любовь человеческого сердца, обращённого к Нему 

с верой и надеждой на спасение:  

 

 



ISSN 2414-4452. PHILOLOGY. 2021. № 1 (31). 

 

 

27 

 

“’Tis time that heart and voice be lifted high,  

Salvation to all that will is nigh.” 

«Да будет зов моленья вознесён –  

Кто возжелал спасенья, тот спасён!» (перевод Д. Щедровицкого)* 

 

С тех пор прошло несколько столетий. И теперь структура из переплетённых сонетов, 

которая у Джона Донна представлена в неполном виде Венка сонетов – хотя в то время это 

всё же было новым в английской поэзии – преобразилась, нашла развитие. Теперь Венком 

Сонетов именуется сплетение, где в каждом Венке – 14 сонетов и магистрал (главный сонет 

в структуре, её основание): 1-й сонет Венка начинается с первой строки магистрала и закан-

чивается 2-й его строкой и т. д., пока 14-й сонет не начнётся с последней строки магистрала 

и завершится его первой строкой. И эта структура получила дальнейшее развитие, которым 

явилась Корона Сонетов – 211 переплетённых между собою сонетов, образующих 14 Венков 

сонетов. У каждого Венка Короны имеется самостоятельный магистрал, а вместе они состав-

ляют Венок магистралов, для которого (как и для всей Короны) основой является Магистрал 

магистралов (первый и самый главный сонет – 14 строк…). 

“… THE HARBOUR OF COMFORT…” – первая попытка написания Венка сонетов 

на английском языке: 

Человек, живущий в объёме нескольких языков (его принято называть «языковой 

личностью»), в разных языках всё-таки по-разному слышит слово и выражает мысль в силу 

того, что – особенно в поэзии – невозможно абсолютно адекватно совместить две различные 

грамматические и лексические структуры, коими являются английский и русский языки. В 

лучшем случае, может родиться новое произведение, как вариация на заданную тему или как 

передача содержания. Потому и предисловия к данной книге написаны на двух языках и в 

этом плане несколько отличаются друг от друга.  

“I like Natalia Shamberova’s Wreath of Sonnets “… The Harbour of Comfort…” and think 

she has given us another delightful experience with these new poems. They are passionate and full 

of insight and express many questions about our human situations as well as reflections about how 

God deals with us”. Hugh Patterson, a chaplain, Great Britain, 2006.* 

 

“…THE HARBOUR OF COMFORT…” by Natalia Shamberova: 
«I'm very fond of the traditional sonnet; it's hard, I think, to beat - in the English language at 

any rate - Shakespeare's. It's like, in his own words, “When to the sessions of sweet silent thought, I 

summon up remembrance of things past ....” (W. Shakespeare, Sonnet XXX).  

“…The Harbour of Comfort…” is a fascinating poetic structure comprising a Wreath of 

Sonnets commencing with a Magistral followed by fourteen sonnets whose first and last lines are 

successive lines of the Magistral and each of whose first lines is the last line of the preceding son-

net. The same structure can be observed in the author’s other work “The Fogs of August” as four-

teen interlaced Wreaths in all, making up a Crown. The structure lends itself to mathematical graph-

ical representation of the Crown, which has been accomplished on computer by the author's hus-

band. The structure facilitates the development of a continuous thread of ideas and emotions 

through the work, encompassing human relationships set against a backdrop of spirituality and 

cosmic determination. 

Shamberova's works are in Russian, her mother-tongue, and English. The present work, alt-

hough written in a second language for her, English, evinces such a choice of wording, syntax, and 

idiom, that it hardly indicates anything other than that of a native speaker. As one progresses 

through the work, it is not entirely alien to be reminded of the expression of 'the sessions of sweet 

silent thought' provided in the sonnets of the Great English Bard. This is praise enough for the con-

tent, woven into such an intricate structure, or perhaps even a restructure, a real ‘перестройка’». 

Dr. Ian J. Cowan, Ireland, 2006.*** 
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* «Английский сонет, XVI – XIX века / English Sonnets, 16th – 19th Centuries», «Анима», 

Санкт-Петербург, 2001. 

** «Мне понравился Венок сонетов «Гавань спокойствия» Натальи Шамберовой. Но-

вые стихи предоставили нам ещё одну восхитительную возможность прочувствовать глу-

бину её переживаний. Глубокое и проникновенное содержание стихов автор доносит до нас 

страстным и выразительным языком, позволяя постигать суть отражаемых проблем, во-

просов и размышлений о Боге и Его взаимодействии с нами в различных жизненных ситуа-

циях и отношениях с людьми…» Хью Паттерсон, священник, Великобритания. 2006. 

*** «Я обожаю традиционный сонет; и думаю, что устоять перед ним трудно, во 

всяком случае, в английском языке – перед сонетами Шекспира. Это как, цитируя его само-

го, «Когда я предаюсь мечтам печальным, и о прошедшем вспомню я порой…» (В. Шекспир, 

Сонет XXX, перевод В. Шуфа)* 

«Гавань спокойствия» - это пленительная поэтическая структура, создающая чару-

ющий Венок сонетов, начинающийся с Магистрала, за которым следуют 14 сонетов, чьи 

первые и последние строки, в последовательном повторении последней строки предыдущего 

в начальной строке последующего сонетов, создают единую замкнутую поэтическую 

структуру – Венок Сонетов. Та же форма плетения сонетов наблюдается и в более круп-

ном произведении автора – Короне Сонетов «Туманы Августа», где 211 сонетов переплете-

ны в 14 Венков Сонетов с Венком Магистралов и Магистралом магистралов как основанием 

Короны сонетов. В соответствии с математической формулой Короны Сонетов, выведен-

ной В. Шамберовым, мужем автора, было изготовлено её графическое изображение на 

компьютере. (Впервые опубликовано в 1-ом издании Короны сонетов «Туманы августа», 

Санкт-Петербург, СПБГТУ, 2003- прим. авт.).  

Данная структура способствует реализации потока сознания автора – взаимосвя-

занной цепи мыслей, ощущений и осмысления возникающих взаимоотношений на фоне ду-

ховности и космической предопределенности.  

Н. Шамберова пишет на родном русском языке и на английском. «Гавань спокой-

ствия», написанная на втором для неё английском языке, предлагает такую выразитель-

ность речи, синтаксис и наличие идиом, что воспринимается не иначе, как речь носителя 

языка. 

По мере продвижения читателя по произведению, совсем не лишним будет напом-

нить ему строки Великого Английского Поэта: «Когда я предаюсь мечтам печальным…» И 

это – достаточная похвала автору за содержание произведения, вплетённого в столь 

сложную структуру, которую по праву можно назвать «реструктурой» - настоящая «пе-

рестройка». Д-р Ян Дж. Коуэн, Ирландия, 2006. 

 

«…В возрасте 15 лет я посмотрела фильм «Гамлет» по В. Шекспиру в блистательной 

русской версии Б. Пастернака. Это перевернуло сознание, ошеломило меня и вдохновило на 

принятие судьбоносного решения – изучить этот язык настолько, чтобы суметь прочитать 

эту трагедию в оригинале. Так начала создаваться моя «гавань спокойствия», так английский 

язык стал профессиональной любовью, которая очень многое открыла в мировой литературе 

и культуре вообще. И в себе. И в этой книге «TO BE…» представлены выше упомянутые 

произведения с их авторскими версиями на английском языке. Некоторые стихи из более 

ранних книг, вошедшие в композицию, сознательно не переводила – они из той части жизни, 

когда на английском ещё не писала, хотя конечно они являются преддверием к тому, но эво-

люция сделала своё дело, и во мне нет уже звучания тех струн – так что … оставим, как есть, 

как предисловие…  

Английские версии созвучны русским – хотя там есть отличия, и это всё естественные 

эволюционные изменения, мне дороги и те, и другие, их новое звучание: как бы там ни бы-

ло…, счастлива, что так сложилось: Слава Богу! Нам следует отметить также, что Корона 

сонетов «Туманы августа» в её звучании на английском является первой и пока единственной 



ISSN 2414-4452. PHILOLOGY. 2021. № 1 (31). 

 

 

29 

 

в мировой литературе на английском языке Короной сонетов из 211 сонетов, переплетённых 

в 15 Венков. Это – из России с любовью.  

А поэзия для меня – это не только (и не столько) социальное дело, сколько послуша-

ние, служение Богу, пребывающему за пределами этого чувственного и рационально пости-

гаемого мира, это моя благодарственная жертва Ему за вдохновение, жизнь и те блага, что 

ниспосланы Им» (Наталья). 

 

Материал поступил в редакцию 14.01.21 
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Abstract. This article is devoted to the work Shamberova N.Ya. The characteristic of the au-

thor's significant works is given. The author of the article describes the thoughts and stages in the 

creation of a particular work. 

Keywords: creativity, sonnet, works. 

 

«Undiscovered Dream» (1991) was Natalia Shamberova’s first book of poetry: «…her po-

ems reflect specific emotional states of her soul, emotional impulses called by a very rarely nowa-

days remembered word ‘inspiration’. Written in all trustful sincerity unpretentious poems discover 

nonetheless sufficient self-dependence and whole-hearted nature of a heroine through her peculiar 

lyrical diary». (P.S editorial) 

Next came poetic books «Sacred Trifle» (1993) and «Amethyst Divine Light» (1997): 

«For Natalia Shamberova writing verses is not a hobby or passion, but the matter of cogni-

tion of Life and environment’s essentials through a personal destiny experience. She never flirts 

with her readers neither she ever tries to utterly surprise them with any intricate or complicated po-

etic forms or comparisons. But with the very first lines of her verses she appeals to the depth of the 

readers’ hearts and inmost feelings being to a very high extent sincere and positively sure in what 

she’s writing about.  

Love is the temple for her where everything should be pure and decent; the God and the 

family – is the salvation from all unavoidable trials sent to us by Life». A. Sheveljov, a poet, 1993.    

 

In 2000 the next book «Heavenly Doors…» was published, it included 3 Wreaths of Son-

nets under the names: «With you…», «C’est la vie…», «The Predestination» and the Cycle of Son-

nets in Russian «The Declaration of Love», inspired by the lines of the Great English Bard…: 

«Will you then write me a sonnet…» (Much Ado About Nothing, Act. 5, Sc.4); 

«Who will believe my verse in time to come…» (Sonnet XVII); 

«Love is my sin…» (Sonnet CXLII); 

«My love shall in my verse ever live young…» (Sonnet XIX)… 

In 2003 “THE MISTS OF AUGUST» (The Crown of Sonnets) was written and published. 

Our earthly way is nothing more than a preparation to the Life Beyond. And everything we 

go through on this way – our trials, sorrow, grief and all events that occur are determined to be the 

lessons for our spiritual growth. Whether we accept them or not, they define our way, which con-

tinues Beyond… after the days on the Earth, there, in the Next Time, where we’ll have to report on 

our lives and deeds to the Lord… 

For readers’ clearer understanding of the Crown’s structure, we’ve made the following 

comments. 

 

                                                           
© Shamberova N.Ya. / Шамберова Н.Я., 2021 
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This graphical representation of the Crown’s structure has been done on computer after Vla-

dimir Shamberov’s mathematical formula of the Crown of Sonnets, where: 

 

1. Magistrals’ Magistral (the main structural Sonnet of the Crown) 

 
 

2. The Wreath of Magistrals 

 

 
 
3. The Sonnets of the 14 Wreaths 

 

 
 

So, there are 211 interlacing Sonnets, which create 14 Wreaths of Sonnets. 

Each Sonnet consists of 14 lines. 

Each Wreath of Sonnets contains 14 Sonnets and a Magistral (the main structural Sonnet of 

the Wreath), i. e. the 1st Sonnet of the Wreath and begins with the 1st line of a Magistral and finish-

es with its 2nd line, and so on until the 14th sonnet of the Wreath would start with the last line of a 

Magistral and finish with its 1st, thus creating a Wreath of Sonnets. 

In this way, each Wreath of Sonnets has its ‘personal’ Magistral, placed in the end of each 

Wreath.  

All 14 Magistrals create on the same principle The Wreath of Magistrals. 

The main structural Sonnet of the Wreath of Magistrals and the Crown of Sonnets as a 

whole is called a Magistrals’ Magistral. 

As the Crown of Sonnets contains lines of both Magistrals’ Magistral and the Wreath of 

Magistrals in its structure, they are differently represented in the graphical scheme of the Crown on 

the one hand, and are printed in three different types on the other. 

Besides, Arab ciphers stand for each Sonnet in the Wreaths, while Magistrals, standing in 

the end of the Wreaths, are figured in the Roman style, as well as in the Wreath of Magistrals. We 

do think this is the easiest form of numbering in the Crown of Sonnets. 
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«This is difficult to write a Sonnet, the more so difficult is to create the Wreath of Sonnets…  

As for the Crown of Sonnets, I consider it is somewhat beyond…  

Here we have a most complicated technically and therefore interesting literary work. So 

what? Is that the only interest about it? I would rather say, no. I think every thoughtful, profound 

reader would agree with my words. 

The Crown of Sonnets «THE MISTS OF AUGUST», where the main character is its crea-

tor, attracts you mostly by the fact, that the image of the author performs most vividly, in relief, and 

we look at the world and nature and people through her piercing look, her vision, we seem to hear 

her voice…“My pure verse” is, to my mind, absolutely correct self-appraisal of the author.   

There’s no falseness, there’s not a single hint of insincerity. I know Natalia Shamberova for 

a long time, since her first books. And through all these years I’ve always been captivated by her 

honesty, sincerity, high level of culture, word (language) command, extensive vocabulary. Her heart 

pain for Motherland does not give way to bitterness, which unfortunately is often encountered 

among the writers of Russia nowadays. Vice a versa, she leads her readers to the optimistically - 

sounding hope for a successful outcome, which she sees in the profound spiritual Restoration in 

Russia, i. e.  – Through repentance to Christian belief and Love. And here she sees a real way to 

salvation and survival for the people, their children and the country. This comes out of her deep and 

sincere Love and Trust in God, which is not just for the sake of fashion, but is strong, frank and 

open.  

Every Wreath of Sonnets in the Crown is a separate work of art. Nevertheless, all of them 

are united by the general idea and built into a single body not just technically, formally, not just by 

the lines of Magistrals, but by lots of visible and invisible threads, which run through the whole 

book. And this helps you to comprehend the essential idea of the author and catch the author’s keen 

interest and feelings about what is happening to the country and people i.e. reach the heart of the 

problem and Love. You can thus observe and reach the whole point of a significant literary work».  

Joseph Hodak, poet, Member of All-Russia Union of literary workers, St. Petersburg, 2003. 
 

The Black sea, the towns of Sevastopol and Staraya Russa being a cradle of many romantic 

thoughts of the author found a special place in her creative activity and the book. 

«The Wreath of Sonnets «…THE HARBOUR OF COMFORT» is the first attempt to 

write the Wreath of Sonnets in English after 4 separate Wreaths and the Crown of Sonnets (the 

Wreath of 14 Wreaths) have been written in Russian. It so happened, that it was written in 2005 – 

15 years after visiting Great Britain. «“Farewell Sonnet” was the first published thing in English 

written to my students in 2001. Then, while I was writing The Crown of Sonnets «THE MISTS OF 

AUGUST» the first poetic lines of the tales «THE MERMAID… VICE A VERSA» and «An ug-

ly duckling» came to me performing the appeal to Andersen. All mentioned above works were in-

cluded in the book «LOVE…» (2006). I would have never before imagined that this pleasure might 

ever happen to me, though.  Writing in English is quite a challenge. However, English is my profes-

sional love – “the harbour of comfort in a sense...”» (Natalia Shamberova) 

“I like Natalia Shamberova’s Wreath of Sonnets «… THE HARBOUR OF COMFORT…» 

and think she has given us another delightful experience with these new poems. They are passionate 

and full of insight and express many questions about our human situations as well as reflections 

about how God deals with us”. Hugh Patterson, a chaplain, Great Britain, 2006. 

«…THE HARBOUR OF COMFORT…» by Natalia Shamberova: 
«I'm very fond of the traditional Sonnet; it's hard, I think, to beat - in the English language at 

any rate – Shakespeare's. It's like, in his own words, “When to the sessions of sweet silent thought, I 

summon up remembrance of things past ....” (Sonnet XXX).  

«…The Harbour of Comfort…» is a fascinating poetic structure comprising a Garland of 

Sonnets commencing with a Magistral followed by fourteen Sonnets whose first and last lines are 

successive lines of the Magistral and each of whose first lines is the last line of the preceding Son-

net.  The same structure can be observed in the author’s other work «The Mists of August»  
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as fourteen interlaced Wreaths in all, making up a Crown. The structure lends itself to mathematical 

graphical representation of the Crown, which has been accomplished on computer by the author's 

husband. The structure facilitates the development of a continuous thread of ideas and emotions 

through the work, encompassing human relationships set against a backdrop of spirituality and 

cosmic determination. 

Shamberova's works are in Russian, her mother-tongue, and English. The present work, alt-

hough written in a second language for her, English, evinces such a choice of wording, syntax, and 

idiom, that it hardly indicates anything other than that of a native speaker.  As one progresses 

through the work, it is not entirely alien to be reminded of the expression of 'the sessions of sweet 

silent thought' provided in the Sonnets of the Great English Bard. This is praise enough for the con-

tent, woven into such an intricate structure, or perhaps even a restructure, a real ‘перестройка’». 

Dr. Ian J. Cowan, Ireland, 2006. 

People live in different countries, speak different languages, belong to different confessions, 

but there is a single Intelligence behind the Universe, called Our Lord. Once the English poet and 

priest John Donne (1572 – 1631) wrote the verses, some lines of which we would like to quote: 

 

«… No man is an Island, entirely of itself; 

Every man is a piece of the Continent, a part of the main… 

… Any man’s death diminishes me, because I’m involved in Mankind; 

… And therefore never send to know for whom the bell tolls; it tolls for you». 

 

John Donne’s magnificent and highly spiritual to our mind poetry contains the work called 

«La Corona». It consists of “seven sonnets, the first line of the first sonnet is repeated as the final 

line of the final sonnet, thereby bringing the sequence to a close” (from encyclopedia). There’s no 

magistral as a structural sonnet and a number of sonnets is not completed though. The contents of 

«La Corona» glorifies God and human Love to Him: 

 

«’Tis time that heart and voice be lifted high,   

Salvation to all that will is nigh.» 

Since that time several centures have passed. Now an interlacing of sonnets which he was 

trying to present – and he did in an incompleted way. It was for the first time in the English poetry! 

– has developed so much that it is known as the Wreath of Sonnets (as explained above). John 

Donne called his «La Corona» – “this crown of prayer and praise” though. Moreover, the Wreath of 

Sonnets developed into the Crown of Sonnets i.e. 211 Sonnets interlaced into 14 Wreaths of Son-

nets with a single structural Sonnet – the foundation of the Crown – called Magistral’s magistral.   

The name of the book is «LOVE…» since love being a background feeling to everything 

written by the author in its global sense is beyond national, cultural and religious differences exist-

ing among people and this word is familiar to all. The book is illustrated with drawings and pictures 

for one’s deeper penetration into the essence of the lines and reaching the pulse of the hearts of cre-

ators of the book beating in love to the beauty of the world, which should be protected from all 

evil…  

The present edition, «TO BE…» - is the 7th book of the author. 

«It partly contains «LOVE…» but now with the English versions of mentioned above 

works; deliberately I didn’t write English equivalents to some earlier poems in the composition 

since an evolution had dismissed the strains of those years when I didn’t write in English yet…, let 

them just figure the introduction. Both Russian and English versions (where evolutionary changes 

may be observed) are equally dear to me because it so happened that: 

At the age of 15 I saw the film – Russian version of “Hamlet”( W. Shakespeare) done by B. 

Pasternak, and was so much impressed, inspired, delighted and thrilled that I promised to myself to 

learn this language as much as it would be enough for reading the tragedy in original. Thus English 

became my professional life-long love and my ‘harbour of comfort’ in a sense came into being…, 
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and there have never been any regrets… - Thanks God! We should mind though that The Crown of 

Sonnets The Mists of August is the first and so far single in the world’s English language literature 

Crown composed of 211 Sonnets interlacing in 15 Wreaths (see the Crown’s structure) and this is 

from Russia with Love. 

Poetry to me is not so much the social matter, but obedience and service of my poor self to 

God who is beyond this pragmatic world, still anticipating that we choose the correct way to sur-

vive, that we gratefully absorb His endless love, mercy and wisdom showing the way. Therefore, 

my poetry is the predestination granted by Him, intended to accomplish and spread what He en-

trusts me with a gift of eloquence and charity returned as a great sacrifice for the life He destined 

for me with all its pros and cons, and those earthly blessings that I’ve got» (Natalia). 

 

Материал поступил в редакцию 14.01.21 
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Аннотация. Творческое наследие В.М. Шукшина занимает особое место в отече-

ственной литературе. Каждый герой из произведений автора наделён самобытным харак-

тером, народной мудростью и неповторимыми речевыми особенностями. Все многообразие 

литературных характеров, представленных в произведениях писателя, является объектом 

исследования литературоведов и лингвистов, этнографов и психологов. В настоящее время 

в литературоведении не выработано единое мнение касаемо типологизации героев малой 

прозы В.М. Шукшина. Исследователи-шукшиноведы по-разному представляют доминирую-

щий набор действующих лиц в произведениях писателя, а некоторые из критиков и вовсе 

отрицают возможность приравнивания персонажей В.М. Шукшина к определённому типу. 

В данной статье продемонстрированы различные подходы к типологизации героев, а так-

же проведен сравнительный анализ всех представленных в отечественном литературове-

дении взглядов на данную проблемы. Проделанная работа позволяет утверждать о наличии 

типичных критериях, прослеживающихся в работах, изученных авторов, для отнесения 

анализируемого героя произведения к определённому типу. Также особое внимание уделено 

вопросу о типологии героев, основанной на социальной градации, принятой в психологии. Та-

ким образом, рассматриваемая тема будет интересна литературоведам, лингвистам и 

психологам.  

Ключевые слова: В.М. Шукшин, творческое наследие В.М. Шукшина, типологизации 

героев. 

 

Перед исследователями творчества В.М. Шукшина в настоящее время остаётся акту-

альным вопрос: кто они, герои произведений Шукшина: обычные алтайские жители-соседи 

автора или увековеченные в русской литературе прототипичные образы, встречающиеся на 

страницах классиков золотой эпохи? Исследование типологии героев были посвящены рабо-

ты многих литературоведов, среди которых Л.А. Аннинский [1], Г.А. Белая [3], С.М. Козлова 

[6], Н.Л. Лейдерман [9], Р. Эшельман [14]. 

В данной статье представлен сравнительный анализ лишь некоторых трудов, посвя-

щённых шукшиноведению.  

Цель работы: продемонстрировать многообразие типологий героев в творчестве  

В.М. Шукшина в отечественном литературоведении.  

Метод: сравнительный анализ трудов, посвящённых типологии героев в творчестве 

В.М. Шукшина.  

Особое внимание в данной статье мы обратили на исследования В.А. Апухтиной [2], 

В.Ф. Горна [5] и А.Д. Хуторянской [13]. Предложенные ими классификации героев основы-

вается на отнесении героев творчества В.М. Шукшина к одному или другому социальному 

                                                           
© Большунова И.И. / Bolshunova I.I., 2021 
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типу. В книге В.А. Апухтиной «Проза Василия Шукшина» [2] исследователь предлагает со-

циально-психологическую классификацию героев: “"мещане", "энергичные", "нувориши", 

"технократы", "интеллигенты", "любавинский тип"” [2, с. 14] и др.  

В.Ф. Горна [5] отмечает огромное влияние творчества В.М. Шукшина на дальнейшее 

становление характеров в русской литературе: «Многие герои имеют типологическое значе-

ние: они помогают понять массовые и важные для современного общества процессы» [5, с. 

33]. При этом литературовед отмечает: «У Шукшина мы наблюдаем не многообразие типов, 

а разнообразие вариантов одних и тех же характеров и ситуаций: писатель создал такую си-

стему характеров, в которой герои вступают в своеобразные диалоговые отношения, варьи-

руют друг друга. С самого начала творчества он разрабатывал близкие друг другу варианты 

типического характера. Менял фокус, наводил резкость» [5, с. 225].  

Интересный структурный анализ героев прозы В.М. Шукшина был предложен  

А.Д. Хуторянской. Исследователь впервые отмечает тенденцию к эволюции характеров 

внутри прозы писателя: «от оптимистического, социально активного к трагическому, одино-

кому пессимисту, от молодого к зрелому» [13, с. 17]. Если изначально преобладали чёткие 

социальные ("чиновник", "продавец", "священнослужитель") или нравственные ('доб-

рый/злой'; 'положительный/отрицательный') типы, то в позднем творчестве можно отметить 

более сложные, синкретичные типы героев. Характеры становятся более спорными «в "ма-

лой" прозе В. Шукшина отмечается не только вариативность инвариантного "странного" ге-

роя, но и наличие смешанных персонажных типов» [13, с. 18]. По мысли исследователя, из-

меняется и взаимоотношений персонажей: «на первый план выходит ориентация на диалог, а 

полноценное общение ранних героев сменяется примитивизацией или ритуализацией чело-

веческих связей у позднего Шукшина» [13, с. 15].  

В отличии от предложенных типологий, в работе П.Ф. Маркиной [10] особое внима-

ние обращено не на социальный статус героя произведения, а на приобретённую в ходе сю-

жета им маску. В зависимости от предложенных ситуаций, персонаж перевоплощается. Но, 

оставшись наедине, они остаются ранимыми: «Обращение к маске может диктоваться край-

ним эмоциональным напряжением героя, экстремальной ситуацией, в которой он оказывает-

ся <.> шутовская маска защищает подлинное "лицо" героя, ибо без маски человек беспомо-

щен» [10, с. 175-176]. Для того, чтобы вскрыть настоящее лицо героев писатель обращается к 

типичным событиям в русской жизни: пляске (пляска может выражать внутреннее состояние 

героя, его неудовлетворённость собой и миром" [10, с. 178]) или драке (ссоры и драки выра-

жают существо "амбициозных" героев" [10, с. 178]). Особую роль в раскрытии характеров 

персонажей, по мнению П.Ф. Маркина, играет их речь. При сильных эмоциональных потря-

сениях, таких как, например, ругань обнажается истинное лицо героя «Ругань может быть 

следствием эмоционального напряжения героя <.> одновременно и средством эмоциональ-

ного воздействия» [10, с. 178].  

Анализ внутренней мотивации героев представлен в работе А.И. Куляпина "Психо-

аналитический код в рассказах В.М. Шукшина" [8]. Исследователь отмечает, что трудно ка-

тегоризировать героев по определённому психологическому типу. А.И. Куляпин говорит о 

наличии собственной шукшинской психологической концепции, выстроенной на сопряже-

нии «нервности» и «любопытства» героев. Исследователь говорит, что особое место занима-

ет «сфера воображения шукшинских "фантазеров", "мечтателей" ("Сильные идут дальше"), 

мотив забывания и искажения вытесненной информации ("Медик Володя"); скрытая цитация 

в психологическом "эпатаже" ("Беспалый")» [8, с. 17]. 

Несмотря на многообразие исследований, по мнению Е.А. Московкиной [11], боль-

шинство литературоведов сходятся в определении "обобщенного социально-

психологического типажа в шукшинской характерологии: "чудик", "маргинальный", "стран-

ный", "пограничный", "эксцентричный", "дурачок", "с особинкой"” [11, с. 9]. Эти герои – 

люди необычные, по определению самого автора «чудики». Появление подобных героев в 

рассказах Шукшина попытался объяснить писатель В. Белов: «Рождённому сибирской, то 
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есть русской, деревней, ему вовсе не требовалось изучать или постигать национальный ха-

рактер. Позади него громоздилась многовековая, во многом трагическая история, плескалась 

богатейшая культура народного творчества. И, разумеется, в этом смысле появление такого 

художника вовсе не было для русской культуры какой-то особенной неожиданностью или 

феноменом» [2, с. 112].  

За кажущейся простотой образов В.М. Шукшина – многоструктурное сложное про-

странство: «Любимый герой Шукшина еще много раз производил на читателей более сложное 

впечатление, нежели того хотел сам писатель» [7, с. 11]. По мнению И.А. Крамова, «Суще-

ствует определённый шукшинский тип, возникающий в панораме показанной им жизни. Он 

слагается из множества характеров, написанных им, и, кроме того, автор вложил в него изряд-

ную часть самого себя» [7, с. 267]. Внутренний духовный мир героев становится главным объ-

ектом изображения шукшинской прозы. Интимные стороны этого мира - переживания, мысли, 

разговоры наедине - обнажаются с целью демонстрации истинных мотиваций поступков пер-

сонажей. “Молодому, эстетически не искушённому читателю трудно войти в духовный мир 

героев Шукшина, тем более что, «крестьянин потомственный, традиционный», он ставил в 

центр своего художественного мира фигуру Пахаря, русского крестьянина, а это по сегодняш-

ним меркам натура уходящая, если не сказать, – канувшая в Лету” [12, с. 11].  

Но среди исследователей творчества В.М. Шукшина есть и противники типологиза-

ции героев. Так, например, Б.Д. Панкин отмечал, что «деление его героев на чудиков и ан-

тичудиков носит, конечно же, условный характер, имеет чисто служебное значение. На са-

мом деле они, как и рассказы, не поддаются классификации. Каждый сам по себе, на свой 

манер, совершенно индивидуальная фигура» [12, с. 267]. Л. А. Аннинский также говорил про 

нецелесообразность классификации шукшинских типов: «По первому впечатлению книги 

Шукшина – это пёстрый мир самобытнейших, несхожих, самодействующих характеров, но, 

вдумавшись, видишь, что мир этот зыблется, словно силясь вместить что-то всеобщее, ка-

кую-то единую душу, противоречивую и непоследовательную, и вовсе не множество разных 

типов писал В. Шукшин, а один психологический тип, вернее одну судьбу, ту самую, о кото-

рой критики говорили неопределённо, но настойчиво: "шукшинская жизнь"» [1, с. 229].  

Таким образом, результатом нашей работы является следующее: в проанализиро-

ванных нами литературоведческих трудах все же доминирует мнение о существовании в 

шукшинской прозе системы персонажей, каждый из которых имеет четко организованную 

структуру. Большинство исследователей-шукшиноведов заявляют о наличии определенной, 

заданной типологии героев, словно кочующих из одного произведения в другое.  

Все вышесказанное позволяет сделать выводы:  

1. В шукшиноведении оформилось самостоятельное поле внутрипредметного иссле-

дования - типологизация героев произведений; 
2. На данный момент не существует определенной типологии героев произведений 

В.М. Шукшина; 
3. Наиболее часто исследователи творчества В.М. Шукшина используют за основу 

социальную классификацию героев. Данная классификация представлена в большем количе-

стве анализируемых работ. 
4. На ряду с интересом к типологизации героев существует работы, в которых отри-

цается целесообразность дробление персонажей. 
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Abstract. The creative heritage of V.M. Shukshin occupies a special place in Russian litera-

ture. Each character from the author's works is endowed with an original character, folk wisdom 

and unique speech features. All the variety of literary characters represented in the works of the 

writer is the object of research of literary critics and linguists, ethnographers and psychologists. At 

present, there is no consensus in literary studies regarding the typology of the heroes of V.M. Shuk-

shin's short prose. Shukshin scholars have different views on the dominant set of characters in the 

works of the writer, and some of the critics even deny the possibility of equating V.M. Shukshin's 

characters to a certain type. This article demonstrates various approaches to the typology of he-

roes, as well as a comparative analysis of all the views on this problem presented in Russian liter-

ary studies. The work done allows us to assert that there are typical criteria, which can be traced in 

the works studied by the authors, for assigning the analyzed hero of the work to a certain type. Also, 

special attention is paid to the question of the typology of heroes, based on the social gradation 

adopted in psychology. Thus, the topic under consideration will be of interest to literary critics, lin-

guists and psychologists. 

Keywords: V.M. Shukshin, creative heritage of V.M. Shukshin, the typology of the charac-

ters. 
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Аннотация. Цель. В статье рассматривается целая плеяда знаменитых предста-

вителей ахтынского (лезгинского) народа, внёсших значительный вклад в советскую и рос-

сийскую науку, искусство, экономику, образование и промышленность и благодаря этому 

создавших положительный имидж в целом о лезгинском народе. Методы. Подборка и кри-

тический анализ интересных и заслуживающих внимания сведений о наиболее выдающихся 

представителях ахтынского народа, внёсших существенных вклад в искусство, науку, обра-

зование, здравоохранение, обороноспособность, политическую жизнь, промышленность и 

народное хозяйство как СССР, так и Российского государства. Результаты. На основании 

конкретных фактов, описанных в настоящей статье, показан вклад выдающихся ахтыщев 

и ахтынок в историю, экономику, промышленность, медицину и другие отрасли народного 

хозяйства нашей страны на различных периодах развития нашей страны. Вывод. Одно-

значно можно заключить, что знаменитые ахтынцы и ахтынки действительно заслужи-

вают того, чтобы об их делах и поступках (порою даже и героических) знали, как можно 

больше население нашей страны, потому что в их поведении и поступках есть много по-

учительного, в том числе и для подрастающего поколения. 

Ключевые слова: ахтынцы, ахтынки, генофонд, российский народ. 

 

Введение 
Из всех лезгинских районов, расположенных на территории Республики Дагестан, са-

мыми древними районами являются Курахский и Ахтынские районы. Центром Ахтынского 

района является селение Ахты — один из самых больших районных центров Дагестана. Как 

самое древнее поселение Дагестана, Ахты имеет богатую историю. Ахты как древнее посе-

ление имеет много достопримечательностей, о которых стоит поведать и другим людям. Вот 

почему мой сегодняшний рассказ будет посвящён самым знаменитым людям селения Ахты. 

Свой рассказ об Ахтах я хочу начать со слов народного поэта Дагестана Тагира Хрюгского: 

Может быть, и не слышал ты 

Про Дагестанский аул Ахты. 

Но кто хоть раз посетил наш край. 

Скажет, что Ахты – настоящий рай. 
Ахты славится своими горячими сероводородными источниками, пышными яблоне-

выми садами, удивительными мостами и тысячелетней историей. А еще больше Ахты сла-

вится своими тружениками и трудолюбивыми и талантливыми людьми, самым большим и 

богатым в Российской федерации сельским музеем и Ахтынской крепостью. 

Материалы и их обсуждение 
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Из интеллигентных людей дореволюционного времени, пользующихся большим ав-

торитетом и широкой известностью в народе, является Гаджи Ахтынский, который был пер-

вым рабочим-поэтом в лезгинской литературе. Родился в ауле Ахты в бедной крестьянской 

семье, учился в медресе и с 1972 года жил в Баку, где работал на нефтепромыслах. Писал 

стихи о жизни рабочих-отходников. Гаджи Ахтынский выступал против старых обычаев, в 

защиту женщин-горянок. Его стихи-письма читались в Ахтах всенародно, что нередко при-

водило к недовольству местных властей. Гаджи Ахтынский как весьма авторитетный пред-

водитель Ахтынской крепости во время нападения на неё войск Шамиля мужественно под-

держивал русский гарнизон крепости. Гаджи Ахтынский был философом по своей натуре и 

как мудрый и авторитетный человек, пользовался огромным авторитетом в народе. 

Из людей, внёсших значительный вклад в искусство Советского народа, можно 

назвать Джалилову Аллу Абдулгаевну. Джалилова Алла – выдающаяся балерина, солистка 

Большого театра СССР с мировым именем. 

Она с детства жила в Москве, танцевать «Лезгинку» научилась у отца, который любил 

играть на кларнете и танцевать. Алла с семи лет училась в балетной школе при Большом те-

атре. После окончания учёбы ее, проявившую большие способности в исполнении нацио-

нальных танцев, приняли на работу в Большой театр. 3а 23 года работы на сцене Большого 

театра СССР Алла Джалилова сыграла десятки ролей в известных балетах и превосходно ис-

полняла танцы разных народов мира. В составе различных групп Большого театра А. Джали-

лова выступала на сценах Баку и Тбилиси, Алма-Аты и Ташкента, Ашхабада и Казани, Па-

рижа и Лондона, Берлина и Вены, Мадрида и Рима, Вашингтона и Пекина, Дели и других 

городов мира. И везде ей сопутствовали успех и аплодисменты благодарных зрителей. Она 

более 20 лет преподавала в балетных школах Москвы и подготовила несколько трупп арти-

стов для дагестанских театров. Балерина похоронена в 1992 году в Москве. 

Вспоминая героизм советского народа в годы Великой Отечественной войны необхо-

димо отметить, что определённый вклад в победу над злейшим врагом внёс и ахтынский 

народ. 

Эмиров Валентин— легендарный лётчик-истребитель, отважный командир полка ис-

требительной авиации, Герой Советского Союза. Эмиров родился в 1914 году в Ахтах, а 

окончил среднюю школу в Махачкале. Из-за огромной любви к авиации добровольно пошёл 

учиться на лётчика. С 1935 года служил в рядах Красной Армии, окончив Сталинградское 

военно-авиационное училище. Отечественную войну Валентин встретил готовым к сраже-

нию лётчиком-истребителем: сразу поднялся в небо отразить налёты вражеских самолётов. 

Его назначили командиром эскадрильи. Он совершил около 200 боевых вылетов, в результа-

те которых сбил 9 самолётов: «Мессеры», «Фокке-Вульфы», «Юнкерсы» и др., уничтожил 

сотни немецких солдат и офицеров, большое количество военной техники. Стал майором, 

кавалером орденов и медалей. В 1942 году в воздушном бою под Моздоком Валентин Эми-

ров сбил один вражеский самолёт и протаранил второй. Сгорел и его самолёт. Лётчик вы-

прыгнул, но парашют не успел раскрыться. Это случилось 10 сентября 1942 года. Валентин 

Аллахьярович как герой Советского Союза вошёл в историю России и Дагестана. В Ахтах 

ему установлен памятник (худ. X. Аскар-Сарыджа), в родном Ахты Парк культуры назван 

его именем, а в Махачкале СШ№ 4 названа его именем, и есть улица Валентина Эмира в Ма-

хачкале. 

Видади Гасанович Эмиров – выдающийся инженер-строитель, автор генерального 

проекта и главный инженер канала им. Октябрьской революции (КОР). Эмиров окончил Ах-

тынскую русскую школу и Санкт-Петербургский институт инженеров транспорта. Работал 

начальником морского порта в городах Батуми и Астрахань. Он, по решению Правительства 

Республики Дагестан, разработал генеральный план строительства канала от реки Сулак до 

Махачкалы. Руководил как главный инженер всеми работами. 

В 1923 году Видади Гасанович осуществил мечту тысячи людей – обеспечил столицу 

ДАССР чистой прохладной водой. За трудовой героизм, проявленный при строительстве  
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канала им. Октябрьской революции получил орден «Трудового Красного Знамени». Новое 

водохранилище в Махачкале народ назвал «Озеро Эмирова». 

Шахматов Идрис Ерзакович – одарённая личность: первый лезгинский драматург, 

первый режиссёр и артист-основоположник национального театра. Он окончил русскую 

школу в Ахтах, светскую школу в Баку. Он овладел несколькими языками, хорошо знал во-

сточную литературу, был спортсменом-силачом. 

В Баку Идрис Шамхалов увлекался театральным искусством. Его охватила идея со-

здания своего, лезгинского театра. В помощь пригласил молодых рабочих-отходников, зна-

комых с театральным искусством городов Кавказа и России. Лезгинский национальный театр 

стал первым в Дагестане. На его сцене ставились не только пьесы И. Шамхалова («Кавказ-

ская война», «Периханум» и др., но и азербайджанских, русских и других авторов). 

Театр, созданный И. Шамхаловым, при Советской власти стал государственным, его в 

1937 году назвали именем С. Стальского, а в 1948 году перевели в г. Дербент. 

Агасиев Кази-Магомед Агасиевич – отважная личность: борец за свободу рабочих и 

крестьян, профессиональный революционер, борец за установление Советской власти в 

Азербайджане и Дагестане, комиссар г. Дербента и Южного Дагестана. В 1896 году поехал в 

Баку работать на нефтяных промыслах. Здесь он включился в рабочее движение: стал членом 

социал-демократических групп и вел революционную пропаганду среди рабочих. Затем 

вступил в партию большевиков и стал профессиональным революционером. Агасиев работал 

вместе с известными революционерами: С. Шаумяном, М. Азизбековым, Н. Наримановым, 

А. Микояном. В 1918 году Бакинский Совнарком направил Агасиева в Дагестан, где он 

участвовал в освобождении Дербента от контрреволюционных банд, был избран председате-

лем Дербентского Совета рабочих депутатов и назначен комиссаром Дербента и Южного 

Дагестана. 

Айдинбеков Мухтадир Айдинбекович – тоже отважная личность: борец за свободу 

рабочих и крестьян, профессиональный революционер, активный борец за установление Со-

ветской власти в Азербайджане и Дагестане. Айдинбеков получил также хорошее образова-

ние в Ахтынской русской школе. С юных лет Мухтадир работал на нефтепромыслах г. Баку, 

вырос в рабочей среде. Здесь он стал убеждённым идеям социализма человеком, борцом за 

справедливость и права бедных. Выступал против насилия и угнетения трудящихся богаты-

ми. Айдинбеков М. вступил в социал-демократическую группу «Энергия» («Гуммет»), а за-

тем стал членом партии большевиков. Он, как и Кази-Магомед Агасиев, стал профессио-

нальным революционером. В 1918 году Бакинский Совнарком направил М. Айдинбекова в 

Дагестан для установления Советской власти в Дагестане. 

В 1919 году в Кубинском уезде, куда Мухтадир Айдинбекович приехал навестить же-

ну и сына, мусаватисты выследили, тайно схватили и убили его. Память о бесстрашном ре-

волюционере жива: в Хачмасском районе на берегу Каспийского моря, большой посёлок но-

сит его имя – Мухтадир. В Ахтах его имя носит совхоз, а в начале улицы, названной его име-

нем в Ахтах, ему установлен памятник. 

Аскаров Хасбулат Нухбекович (Аскар-Сарыджа) – выдающийся художник-скульптор, 

один из основоположников профессионального художественно-изобразительного искусства 

в Дагестане. 

X. Аскар-Сарыджа в 1926 году в Москве окончил Академию художеств СССР, год 

стажировался в Италии. Он первый среди мусульман СССР стал дипломированным худож-

ником-скульптором и одним из основоположников профессионального художественно- 

изобразительного искусства в Дагестане. 

Аскар-Сарыджа много лет жил в Москве, имел свою мастерскую, создал более 60 мо-

нументальных произведений, которые установлены в городах России и СНГ, в том числе: 

памятник С. Стальскому, Г. Цадасе, конный монумент М. Дахадаеву в Махачкале, конный 

монумент А. Иманову в Алма-Ате, памятник В.И. Ленину в Рыбинске, Махмуду Кахабросо в 

Унцукуле, В. Эмирову в Ахтах, О. Батыраю в Сергокале. 
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Из портретной скульптуры художника можно отметить такие произведения, как порт-

рет Шамиля (помещённый в Третьяковской галерее), эскиз скульптуры Магомеда Ярагского 

и др. 

Скульптор умер в 1982 г. и похоронен в Москве. 

Герейханов Юсуф Тагирович. – крупный советский и партийный руководитель, обще-

ственно-политический деятель. Он работал в Кисловодске и на нефтепромыслах Баку. Он 

вошёл в число первых строителей Советской власти в Дагестане. Он учился в Коммунисти-

ческом университете трудящихся Востока в Москве. После учёбы в Москве он работал на 

ответственных должностях в Дагестане. Он был первым секретарём Касумкенского райкома 

партии, на этом посту во время антисоветского бунта в 193 0 году Герейханов Ю.Т. был убит 

врагами Советской власти, когда ему исполнилось всего 29 лет. Именем Герейханова назван 

первый совхоз, организованный в Касумкентском (ныне – С. Стальском) районе: здесь воз-

ник большой поселок Герейханов, где партийному руководителю установлен памятник. 

Гаджибеков Гаджибек Ахмедханович – многогранная личность: талантливый просве-

титель, учёный лингвист, критик, литературовед, драматург и публицист. Он учился в Ахтах 

в русской светской школе, а затем в Москве окончил Коммунистический университет тру-

дящихся Востока и стал кандидатом филологических науки вернулся в Дагестан и включил-

ся в борьбу за новую жизнь – за развитие культуры, образования, литературу, искусства и 

науки. Гаджибек за короткий период создал новые алфавиты для лезгинского и табасаран-

ского языков. В 1928 году организовал первую лезгинскую республиканскую газету «Новый 

мир» И стал ее первым редактором. Г. Гаджибеков создал первые учебники родного языка и 

хрестоматии родной литературы. В последующие годы он работал директором Института 

национальных культур ДАССР. 

Крупный учёный и просветитель, патриот и интернационалист попал под жернова ре-

прессий 37-х годов и умер в тюрьме в 1941 году на станции Печора. Реабилитирован по-

смертно. 

Аскарова Сафият Нухбековна – талантливая актриса, первая киноактриса среди лез-

гин с мировым именем. Она родилась в с. Ахты, с родителями жила в разных городах России 

и училась она в разных школах. 

Сафият с детства обладала неописуемой красотой, звонким голосом и даром перево-

площения. Она вместе с братьями и сестрой увлекалась музыкой, хореографией и рисовани-

ем. Первую женскую роль, как ее старшая сестра Саяд Нухбековна сыграла на сцене Ахтын-

ского театра. В 1925 году жизнь Сафият в корне изменилась: она в Махачкале, когда была в 

гостях у своих братьев, встретилась с киногруппой Ленинградской кинофабрики, снимаю-

щей киноповесть «Под властью адата». Режиссёр В. Касьянов предложил Сафият в кинопо-

вести сыграть роль Мадинэ, с чем она согласилась. В создании этого фильма приняли уча-

стие трое Аскаровых: Бейбулат-ассистентом режиссёра, Хасбулат-художником, Сафият- ак-

трисой. В 1926 году в газете «Вечерняя Москва» появилась рецензия, где было отмечено, что 

«актриса С. Аскарова (Мадинэ) была выразительна». 

В последующие годы Сафият Нухбековна проникновенно сыграла различные роли на 

сценах московского театра, в киностудии «Мосфильм», достигла больших успехов и всеоб-

щего признания. 

Вершиной творчества актрисы считается исполнение роли второй жены царя Ивана 

Марии Темрюковны в фильме «Крылья холопа» («Иван Грозный»). Фильм имел огромный 

успех: зрители и рецензенты были восхищены талантом С. Аскаровой. Так же фильм «Кры-

лья холопа» был принят и за рубежом: в Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Берлине и других 

городах. Сафият Нухбековна талантливо сыграла главную роль и в картине «Чадра», выпу-

щенной студией «Узбекфильм». После просмотра фильма 90 тысяч узбечек сбросили с себя 

чадру. В годы ВОВ С. Аскарова с концертами изъездила много фронтовых дорог и своими 

песнями воодушевляла воинов Красной Армии на победу. Великая актриса умерла в 1955 

году и похоронена в Москве. 
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Гаджиева Рагимат Абдул-Муталибовна – выдающаяся певица, артистка, Народная ар-

тистка РСФСР. Рагимат обладала сильным голосом красивого тембра и широкого диапазона. 

В детстве жила с семьёй в Баку, искусству пения училась у великого композитора Узеира 

Гаджибекова, который предсказал: «Эта малютка может и должна стать настоящей большой 

певицей». 

Рагимат Гаджиева работала учительницей, народной судьёй и 30 лет солисткой хора 

Даградиотелекомитета. Как талантливая исполнительница песен на лезгинском языке высту-

пала на сценах городов, поселков республики. Рагимат Гаджиева успешно выступала и в 

Москве: в 1956 году получила Почётный диплом на конкурсе за лучшее исполнение песен и 

романсов советских композиторов; в 1960 году покорила слушателей на Декаде литературы 

и искусства Дагестана. Рагимат Гаджиева награждена двумя орденами «Знак Почёта», орде-

ном Ленина и пятью медалями и удостоена высоких званий «Заслуженная артистка ДАССР». 

«Заслуженная артистка РСФСР» и «Народная артистка РСФСР». Ее звали «Соловей лезгин-

ского народа». 

Меджидов Кияс Меджидович – выдающийся писатель-прозаик и драматург. Его 

юношеские годы прошли в Баку, где он учился, посещал литературный кружок и окончил 

среднюю школу. На родном языке писал свои первые поэтические и прозаические произве-

дения. Меджидов К.М. в 1957 году стал членом Союза писателей СССР. Писатель написал 

роман «Доктор с белой прядью» («Сердце, оставленное в горах», трагедию «Ашуг Сайд» и 

другие многочисленные произведения. Кияс Меджидов был удостоен высокого звания 

«Народный писатель Дагестана». 

Айдинбеков Абдусалам Мухтадирович -талантливый организатор общественно-

политической и социально-экономической жизни республики, известный государственный, 

общественно-политический деятель. 

Айдинбеков Абдусалам родился в Баку в семье известного революционера Мухтадира 

Айдинбекова. Абдусалам Мухтадирович успешно окончил среднюю школу и ВПШ, занимал 

ответственные посты в ЦК КП(б) Азербайджана, работал министром торговли АзССР. 

В 1948 году Айдинбеков А.А. был выдвинут на должность Председателя Совета Ми-

нистров ДАССР, где работал до 1951 года. За этот период он своими знаниями, энергией и 

умением добивался досрочного выполнения планов по всем отраслям производства, поднял 

экономику республики. 

Он заслужил большое уважение и доверие со стороны партии и трудящихся: избирал-

ся депутатом Верховного Совета ДАССР второго созыва и Верховного Совета СССР третье-

го созыва, членом бюро обкома партии. 

Он один из первых среди дагестанцев защитил диссертацию на соискание ученой сте-

пени кандидата экономических наук. 

Айдинбеков А.М. награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени и тремя 

медалями. Скончался в 1967 году, похоронен в Баку. Он вошёл в историю Азербайджана и 

Дагестана, в различные книги, энциклопедии и справочники. 

Алискеров Азиз Гаджимирзоевич – талантливый инженер-геолог, начальник изыска-

тельных партий на Камчатке. 

Алискеров А.Г. родился в 1914 году в селе Ахты в семье бурового мастера. Он учился 

в русской школе, работал с отцом на нефтепромыслах, окончил нефтяные институты Москвы 

и Баку, стал инженером-геологом. 

Азиз Гаджимирзоевич с 1936 года, в течение шестнадцати лет, работал инженером-

геологом и начальником партий в тресте «Востокнефть» в г. Куйбышев и на Колыме. Алис-

керов А.Г. в Магаданской области открыл богатые месторождения золота, предсказал бле-

стящие перспективы этого региона, что подтвердилось на практике. 

За ценные качества и большие успехи в исследовании сурового края Азиза Гаджимир-

зоевича назвали «Колумбом Крайнего Севера». Наградили двумя орденами «Трудового 

Красного Знамени». Азиз Гаджимирзоевич скончался в 1956 году, похоронен в посёлке  
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геологов Магаданской области. Из-за большого уважения к личности Колумба Крайнего Се-

вера поселок, где жили геологи и похоронен А. Алискеров, назвали его именем -на карте 

СССР появилось Алискерово. 

Кисриев Фрид Гасанович – крупный организатор сельскохозяйственной науки и про-

изводства, видный учёный, общественно-политический деятель. 

Кисриев Ф.Г. закончил Ахтынскую среднюю школу, с отличием ДСХИ аспирантуру, 

защитил кандидатскую диссертацию. Работал на руководящих должностях: директором Бо-

танического сада Дагестанской базы АН СССР, учёным секретарём Дагестанского филиала 

АН СССР, министром сельского хозяйства ДАССР и 20 лет возглавил Дагестанский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства, созданный его усилиями. 

Кисриев Ф.Г., как учёный, много лет разрабатывал проблему освоения безжизненных 

горных склонов под садолесонасаждения. Идеи и рекомендации автора нашли применение в 

хозяйствах Ахтынского района, где успешно пользовались системой «сухих водоёмов» и по-

лучали высокие урожаи. 

Адигезалова-Палчаева Камер Абдурагимовна – одарённая личность: врач-практик, 

организатор здравоохранения и талантливая учёная-офтальмолог. Палчаева получила сред-

нее образование в с. Ахты, окончила с отличием ДГМИ. Трудовую деятельность Камер Аб-

дурагимовна начала главным врачом Ахтынской райбольницы. Камер стала первой даге-

станкой – доктором медицинских наук. После переезда в Баку Камер более 30 лет работала 

зам. директора НИИ глазных болезней Азербайджана, вернула зрение сотням и сотням лю-

дей. Камер Абдурагимовна была удостоена многих наград и почётных званий, ее имя вошло 

в «Азербайджанскую советскую энциклопедию». 

Кухмазов Мурадхан Абдулжелилович – выдающийся артист, сыгравший более 100 

ролей на сцене Лезгинского театра, удостоившийся звания «Народный артист РСФСР». 

Кухмазов обладал высоким ростом, выразительным лицом и взглядом, басистым голосом, 

любовью к музыке и пению, природным даром воплощаться, – словом всем, тем, что необхо-

димо иметь настоящему артисту. 

Кухмазов на сцене родного театра и кино сыграл более 100 главных ролей- создал бо-

лее ста образов. 

Агаев Ахед Гаджимурадович – крупный писатель, литературовед, учёный – философ и 

общественный деятель, кандидат филологических наук, доктор философских наук, профессор. 

Ферзалиева Саимат Керимовна – примерная передовица и талантливый организатор 

производства, Герой Социалистического труда. 

С полным правом может назваться знаменитым ахтынцем и доктор, русский «лезгин-

ский» врач Антон Никифорович Ефимов, судьба которого описана в романе Кияса Меджи-

дова «Доктор с белой прядью» или «Сердце, оставленное в горах». Антон Никифорович 

оставил о себе в сердцах лезгинского народа добрую память. Он проработал в Ахтынской 

районной больнице 25 лет. Этой больнице присвоено его имя. Доктор Ефимов был назначен 

начальником санитарного управления округа. В его обязанности входило медицинское об-

служивание гарнизона русской крепости, но он добровольно взвалил на свои плечи заботу о 

здоровье населения всех лезгинских аулов округа и тем самым заслужил искреннюю и горя-

чую любовь горцев. Русский доктор Антон Ефимов, овладевший лезгинским языком и исце-

ливший тысячи сельчан, стал родным братом каждого ахтынца. 

Заключение 

Все перечисленные в настоящей статье персоны – ахтынцы и ахтынки вошли в книгу 

К.Х. Акимова «100 выдающихся лезгин». Честно говоря, людей, достойных того, чтобы о 

них писали, чтобы их знали и другие люди, в Ахтах довольно много. Но и упомянутых в 

настоящей статье, вполне достаточно, чтобы создать положительное впечатление об знаме-

нитых ахтынцах, об их вкладе в общероссийскую науку, образование, здравоохранение, про-

мышленность и сельское хозяйство. Считаем, что каждый человек должен знать историю, 

культуру и искусство своего народа. Поэтому и я считаю своим приятным долгом излагать 
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добрые сведения об этих людях. Тем более что я жил и учился в Ахтах три с лишним года и 

ахтынцев знаю не понаслышке: меня в Ахтынской межрайонной средней школе, которая в то 

время размещалась в Ахтынской крепости, также учили и воспитывали знаменитые люди: 

Алиев Азедин (физик), Мурсалов Абдулла Магомедович профессор ДГПУ, Эюбов Насир и 

Мустафа Алиджанов (оба математики), Гаджиева Часият (химик). По настоянию моих ах-

тынских учителей я и выбрал свою будущую специальность «физическую химию». 
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FAMOUS AKHTYN PEOPLE – THE GOLDEN GENE 

POOL OF THE SOVIET AND RUSSIAN NATION 
 

R.M. Guseynov1, L.R. Azizova2 
1 Dagestan State Pedagogical University, 

2 Dagestan State University (Makhachkala), Russia 

 

Abstract. Purpose. The article examines a whole galaxy of famous representatives of the 

Akhtyn (Lezgin) people who made a significant contribution to Soviet and Russian science, art, 

economy, education and industry and thus created a positive image of the Lezgin people in general. 

Methods. A selection and critical analysis of interesting and noteworthy information about the most 

prominent representatives of the Akhtyn people who made significant contributions to the arts, sci-

ence, education, health, defense, political life, industry and national economy of both the USSR and 

the Russian state. Results. Based on the specific facts described in this article, the contribution of 

outstanding Akhtyn men and women to the history, economy, industry, medicine and other sectors 

ofthe national economy of our country at various periods of development of our country is shown. 

Conclusion. We can definitely conclude that the famous Akhtyn people really deserve to know 

about their deeds and deeds (sometimes even heroic) as much as possible the population of our 

country, because in their behavior and actions there is a lot of instructive, including for the younger 

generation. 

Keywords: Akhtyn men and women, genepool, Russian people. 
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TRANSLATION OF THE REALIA WORDS, RELATED 

TO ETHNIC CHARACTERIZATIONS, IN ION CREANGĂ’S 

TEXT FROM ROMANIAN INTO ENGLISH 
 

Iordan Corina, Candidate of Philological Sciences 

Moldova State University (Chișinău), the Republic of Moldova 

 

Abstract. The issue which our research is based on is the translation of the realia words. 

This paper is a comparative and contrastive study of the translation strategies used by the transla-

tors Ana Cartianu, R.C. Johnston in Childhood Memories (1978) and A.L. Lloyd in Recollections 

from Childhood (1956) in order to translate the realia words related to ethnic characterizations 

from Ion Creangă’s novel Amintiri din copilărie. This topic was chosen due to the fact that it is an 

important aspect of the language and has a theoretical and practical importance, being an object of 

study for many translators, linguists and specialists in the field. The main strategies for translating 

the realia words analyzed in this paper were: cultural adaptation and direct transfer.  

Keywords: translation strategies, realia words, ethnic characterizations, cultural adapta-

tion, direct transfer. 

 

The realia words are those words that carry cultural information, belonging to a certain cul-

ture, language, country, nation, locality, etc.; they designate the realities of a nation's life: daily life, 

culture, social and historical development; and since they usually do not have an exact equivalent in 

other languages, these words tend to cause serious translation problems, requiring a special ap-

proach in the process of rendering them from the source language into the target language. 

The topic is considered to be very current, given the fact that in recent years more and more 

works are dedicated to studying the translation of the realia words. 

In this paper we decided to analyze the translation strategies used by the translators Ana 

Cartianu, R.C. Johnston in Childhood Memories (1978) and A.L. Lloyd in Recollections from 

Childhood (1956) for translating the realia words related to ethnic characterizations from Ion 

Creangă’s novel Amintiri din copilărie, and in order to do this, we chose Ritva Leppihalme’s classi-

fication. She proposes the following translation strategies: 

1. Direct transfer – involves the use of the unchanged source language word or its adapta-

tion from a phonetic, graphemic and / or morphological point of view. In other words, some transla-

tors render word-for-word the word from the source language, and others allow it to be adapted to 

the target language. 

2. Calque – involves the literal translation of the word from the source text. Calque refers to 

the translation of compound words or phrases that are translated element-by-element. 

3. Addition – involves the translator's notes, prefaces, glossaries or postscripts, which are 

located outside the text. 

4. Cultural adaptation – replacing the unfamiliar with the familiar. 

5. Superordinate term – involves the use of less detailed and specific information, in order 

to flatten the text. 

                                                           
© Iordan Corina / Иордан Корина, 2021 



ISSN 2414-4452. PHILOLOGY. 2021. № 1 (31). 

 

 

47 

 

6. Explicitation – the purpose of this strategy is to make the implicit explicit, which means 

using explanations to make the meaning clear to the receiver. 

7. Omission – suggests that the translator has decided not to translate certain lexical 

units [8]. 

In order to analyze the translation of the realia words from this text, this being the source 

text (ST) we chose two translations made by Ana Cartianu and R.C. Johnston: Childhood Memories 

– target text 1 (TT1) [3], and A.L. Lloyd: Recollections from Childhood – target text 2 (TT2) [4]. 

In order to achieve the objectives of this paper we used 2 research methods: comparative and 

contrastive analysis, to compare the two translations, as well as the lexicographic method, to ana-

lyze the definitions of realia words in both Romanian and English. 

Further, we will analyze in more detail the translation of five realia words from the category: 

ethnic characterizations. These realia words can be divided into four subcategories: anthroponyms 

(e.g.: Moș Luca, Zaharia), nicknames (e.g.: ţopârlani), ethnonyms (e.g.: lăieși), names of people 

according to the place of residence (e.g.: plăieși). 

ST: Știi una, moș Luca, zise Zaharia de la o vreme [2, p. 234]. 

TT1: "You know what, uncle Luca," Zaharia said after a while [3]. 

TT2: “I say, Uncle Lucă,”said Zaharia after a while [4, p. 122]. 

In the sentence above, we can notice 2 cases of using anthroponyms. In the first case we 

have an appellation accompanied by a first name, in the second case we have only a first name. Fur-

ther, we will analyze in more detail the Romanian word “moș”. It has the meaning of “bărbat (mai) 

în vârstă; unchiaș, moșneag; apelativ cu care cineva mai tânăr se adresează unui bărbat mai în 

vârstă”, and besides this it is also a synonym for the word “unchi” according to the Explanatory 

Dictionary of the Romanian Language [5]. In our sequence, the word “moș” is used with the first 

meaning, given the fact that in the ST the character Luca Moșneagu is presented as the neighbor of 

Nică's family: “Luca Moșneagu, megieșul nostru, vă duce cu căruța cu doi cai ca niște zmei.” [2, p. 

230]. 

Regarding the word “uncle”, we have identified the following definitions: “1. the brother of 

your mother or father; the husband of your aunt; 2. used by children, with a first name, to address a 

man who is a close friend of their parents; 3. used as a polite way of addressing or referring to an 

older man” [10]. 

Analyzing the translation of anthroponyms, we can see that the proper name “Zaharia” was 

rendered in both translations by direct transfer. In terms of “moș Luca”, the first name was rendered 

by direct transfer, but the word “moș” by cultural adaptation. According to the definitions above, 

both the Romanian word “moş” and the English word “uncle” are used as forms of address for an 

older man, especially by young people, which means that the translators of both translations chose 

an appropriate translation. 

Moreover, we can notice that in TT2, the word “Uncle” is written with a capital letter, unlike 

TT1. This is because a word of kinship, such as “uncle”, in English is written with a capital letter if 

it precedes a first name or replaces the latter, and in lower case we write only if, for example, we 

add a possessive adjective “my” [7, p. 74]. Thus, we can say that TT2 is stylistically correct, unlike 

the other one. 

 

ST: – Pesemne păcatele mele cele mari și grele m-au aruncat și aici, să învăț niște țopârlani 

sălbatici [2, p. 207]! 

TT1: "It's my great and grievous sins that have driven me into this place to teach these sav-

age bumpkins [3]! 

TT2: “Surely it is my great and grevious sins that have brought me here to teach these clod-

hopping savages [4, p. 81]. 

The Romanian word “ţopârlan” has the meaning of “persoană cu apucături grosolane; om 

mojic, bădăran, grosolan, țoapă” according to the Explanatory Dictionary of the Romanian lan-

guage [5]. 
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Regarding the word in TT1 “bumpkin”, we identified the following definition: “a person 

from the countryside who seems stupid” [10]. 

Regarding the word in TT2, “clodhopping”, we identified the following definitions: 1) “used 

to refer to someone who moves in an awkward way” [1]; 2) “boorish, rude” [9]. 

The strategy used in TT1 was cultural adaptation. Semantically, the Romanian word “țopâr-

lani” and the English one “bumpkins” name some different concepts. The first word means people 

with a rude nature, in other words, rude people who do not have good manners, and the second one 

means people from the country who are considered to be strange and stupid. Since both words 

“țopârlani” and “bumpkins” are used in the text with a pejorative meaning, the semantic difference 

does not affect the overall meaning of the text. 

The strategy used in TT2 was cultural adaptation. Semantically, both words “țopârlani” and 

“clodhopping” can be used to refer to a rude and unpleasant person. However, if we examine the 

word from a morphological point of view, we can notice that the translator used the strategy called 

transposition, making grammatical changes. In the ST, the noun “țopârlani” is accompanied by the 

adjective “sălbatici”. In TT2, the translator changes their morphological value, transforming the ad-

jective “sălbatici” into the noun “savages”, and the noun “țopârlani” into the adjective “clodhop-

ping”. Thus, we could say that a more accurate translation from the morphological and syntactic 

point of view of the phrase “țopârlani sălbatici” would have been “savage clodhoppers”, in which 

“clodhoppers” is a noun and “savage” is an adjective. 

Two other options for translating the word “țopârlani” would have been the phrase “ill-

mannered people” or the noun “churls”. In the first case, the adjective “ill-mannered” is accompa-

nied by the noun “people”, the first meaning “not behaving well or politely in social situations” 

[10], and in the second case, “churls” is a noun as a part of speech, which means “a rude unpleasant 

person” [10]. 

 

ST: Dar bun pocinog a mai fost ș-aista, zicem noi, oprindu-ne în răscrucile drumului din 

mijlocul satului, aproape de biserică. Încă una-două de aiestea, și ne scot oamenii din sat afară ca 

pe niște lăieși [2, p. 186]. 

TT1: One or two more welcomes like that and we'll be driven out of the village, like gipsies [3]. 

TT2: One or two more of that sort, and we’ll be chased out of the village like gipsies [4, p. 52]. 

According to the Explanatory Dictionary of the Romanian Language, the Romanian word 

“lăieș” has the meaning of “țigan nomad care face parte dintr-o laie”, and the word “țigan” has the 

meaning of “persoană care face parte dintr-o populație originară din nord-vestul Indiei, care a mi-

grat începând din sec. V în Persia, Asia Mediteraneeană și în Imperiul Bizantin, în sec. X-XVI în 

sud-estul și centrul Europei și în nordul Africii, în sec. XV în vestul Europei (în special în Peninsula 

Iberică), iar în sec. XIX și în cele două Americi și care vorbește o limbă indo-europeană”. In a doc-

ument from 1387, the gypsies were divided into two categories: lăieși (i.e. vagrants, nomads, these 

people being divided into various ethnic subgroups according to their occupation: zlătari, rudari, 

ferari, căldărari, potcovari, lăcătuși, spoitori, lingurari, ciurari, ursari, netoți, lăutari and others) 

and vătrași (i.e. with a stable place of residence, these people being slaves of lords, boyars and 

monasteries). The division into these ethnic subgroups was current until their emancipation, which 

took place between 1837 and 1855 [5]. The word “rom” appears in dictionaries only in 1904 [6]. 

The appearance of the latter is due to the fact that “țigan” was a word with a pejorative meaning and 

it was necessary to neutralize its negative connotations. 

Regarding the word “gipsy”, we have identified the following definitions: “1. a member of a 

race of people, originally from Asia, who traditionally travel around and live in caravans. Many 

people prefer to use the name Roma or Romani.; 2. (British English: traveller) a person who does 

not live in one place but travels around, especially as part of a group. Traveller is used especially to 

talk about travelling people of Irish origin, but is also used as a word for all travelling people, in-

cluding people from the Romani community.” [10]. 

 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/caravan#caravan_topg_1
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Analyzing the information above, it appears that we can translate the Romanian word 

“țigan” in English as “gipsy”, and the word “lăieș” is a hyponym of the generic word “țigan”. Thus, 

it results that the strategy used in both translations was the superordinate term, the translators opting 

for the generalization of the Romanian word. 

In our opinion, a more appropriate translation of the Romanian word “lăieș” would have 

been the phrase “nomadic gipsies”. 

 

ST: Era o zi frumoasă în duminica aceea, și plăieșii spuneau că n-au mai apucat așa 

primăvară devreme de când îs ei [2, p. 178]. 

TT1: That Sunday was a fine day and the peasants were saying that they had never seen 

such an early spring, not since they were born [3]. 

TT2: That Sunday was a lovely day; the mountaineers said they had never seen in their 

lives such an early spring [4, p. 38–39]. 

The Romanian word “plăieș” has the meaning of “locuitor de la munte; muntean” accord-

ing to the Explanatory Dictionary of the Romanian Language [5]. 

Regarding the word in TT1 “peasant”, we identified the following definition: “a farmer 

who owns or rents a small piece of land” [10]. 

Regarding the word in TT2, “mountaineer”, we identified the following definitions: “1. a 

native or inhabitant of a mountainous region; 2. a person who climbs mountains for sport” [9].  

Analyzing TT1, we can say that the translators made a translation error. The English word 

“peasant” has the Romanian equivalent “țăran”, which according to the Explanatory Dictionary of 

the Romanian Language means “persoană care locuiește în mediul rural, având ca ocupație princi-

pală agricultura și creșterea animalelor; persoană care face parte din țărănime; sătean” [5]. Despite 

this error, the overall meaning of the sequence was not significantly affected. 

Regarding TT2, the translator used the translation strategy of cultural adaptation. Analyzing 

the definitions above, we can notice that in the Merriam Webster dictionary the word “moun-

taineer” means a person who climbs mountains, this activity being a sport or an occupation, in Ro-

manian its equivalent being “alpinist” (“persoană care practică alpinismul [5]”). Also, the dictionary 

offers a second meaning, as an inhabitant of a mountainous region. 

Thus, if we compare the translations, we could say that TT2 is a more semantically appro-

priate one. However, in order to avoid any confusion, another translation option could be the phrase 

“mountain people” which has a single meaning, namely that of: people living in mountainous areas 

[11, p. 267]. 

In conclusion, we can say that in total we analyzed 92 examples of realia words from the 

category: ethnic characterizations, out of which: anthroponyms – 69 examples, nicknames – 17 ex-

amples, ethnonyms – 1 example, names of people according to the place of residence – 5 examples. 

The translators used the following translation strategies: 

1) TT1 (Ana Cartianu, R. C. Johnston Childhood Memories (1978)): direct transfer – 24 ex-

amples, cultural adaptation – 16 examples, explicitation – 2 examples, translation error – 2 exam-

ples, omission – 1 example, superordinate term – 1 example. 

Also, the translators used the following combinations of strategies: direct transfer + cultural 

adaptation – 18 examples, direct transfer + explicitation – 13 examples, direct transfer + equiva-

lence – 4 examples, direct transfer + superordinate term – 2 examples, direct transfer + addition – 2 

examples, direct transfer + calque – 1 example, direct transfer + cultural adaptation + explicitation + 

omission – 1 example, direct transfer + cultural adaptation + explicitation – 1 example, direct trans-

fer + explicitation + superordinate term – 1 example, direct transfer + explicitation + equivalence – 

2 examples, cultural adaptation + omission – 1 example.  

2) TT2 (A. L. Lloyd Recollections from Childhood (1956)): direct transfer – 36 examples, 

cultural adaptation – 14 examples, superordinate term – 3 examples, explicitation – 2 examples, 

omission – 1 example. 
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Also, the translators used the following combinations of strategies: 

direct transfer + cultural adaptation – 16 examples, direct transfer + equivalence – 7 exam-

ples, direct transfer + explicitation – 6 examples, direct transfer + omission – 2 examples, direct 

transfer + addition – 1 example, direct transfer + explicitation + equivalence – 2 examples, direct 

transfer + calque + explicitation – 1 example, direct transfer + cultural adaptation + explicitation + 

omission – 1 example. 

In order to recreate the atmosphere of the time, Creangă uses realia words, which are diffi-

cult to translate into English. However, the translators rendered the specifics of the original text 

quite well. 
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ПЕРЕВОД СЛОВ РЕАЛИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ 

К ЭТНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ В ТЕКСТЕ 

ИОНА КРЕАНГЭ С РУМЫНСКОГО НА АНГЛИЙСКИЙ 
 

Иордан Корина, кандидат филологических наук 

Молдавский государственный университет (Кишинёв), Республика Молдова 

 

Аннотация. Проблема, на которой основано наше исследование, – это перевод слов 

реалий. Эта статья представляет собой сравнительное и сопоставительное исследование 

стратегий перевода, использованных переводчиками Картиану A., Джонстон Р.К. в 

Childhood Memories (1978) и Ллойд А.Л. в Recollections from Childhood (1956) для перевода 

слов реалий, относящихся к этническим характеристикам, из романа Иона Крянгэ Amintiri 

din copilărie. Эта тема была выбрана потому, что она является важным аспектом языка и 

имеет теоретическое и практическое значение, являясь объектом изучения многих перевод-

чиков, лингвистов и специалистов в этой области. Основными стратегиями перевода слов 

реалий, проанализированных в этой статье, были: культурная адаптация и прямой перевод. 

Ключевые слова: стратегии перевода, слова реалий, труд, культурная адаптация, 

прямой перевод. 
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О РОЛИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЕДИНИЦЫ В ЛЕКСИКО-

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОМ МИНИМУМЕ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ 
 

М.Н. Романькова1, О.А. Краснова2, О.В. Черединова3, Л.В. Токарева4 

1, 3, 4 старший преподаватель, 2 доцент 

Новосибирский государственный медицинский университет, Россия 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы релевантного отбора лексических 

единиц, их многозначности, а также функциональной роли для облегчения понимания и за-

поминания студентами-медиками при переводе узкоспециализированных текстов, состав-

лении словарей-минимумов по специальности. В статье приводятся также понятия фоне-

мы, лексемы и семемы, их взаимосвязь и различия. 

Ключевые слова: слово, лексическая единица, лексема, функциональная единица, лек-

сико-фразеологический минимум, термин. 

 

Любой естественный язык, функционирующий в обществе, насчитывает большое коли-

чество зарегистрированных слов и словосочетаний, которые являются общеупотребительны-

ми, а также относятся к профессиональной, узкоспециальной, диалектной и другой лексике. 

Весь словарный состав языка велик и преподавателю иностранного языка, зачастую, 

просто не хватит учебного времени, отведённого рабочей программой, чтобы показать богат-

ство языка «во всей красе». 

Важнейшей задачей преподавателя на первом этапе обучения является поиск необхо-

димого методически обоснованного лексического минимума для работы в аудитории и за её 

пределами, например, при работе в режиме дистанционного обучения. Преподаватель, нахо-

дясь в жёстких временных рамках, вынужден вырабатывать определённый подход к отбору 

релевантного лексического материала, а именно, функциональной единицы учебного слова-

ря, единицы счёта, единицы обучения, оперативного элемента формулируемого лексическо-

го коммуникатора [4]. 

В статье мы попытались рассмотреть основные аспекты понятия функциональной 

единицы лексико-фразеологического минимума, её типологию и структуру. 

Для обозначения единицы лексического состава языка методисты используют множе-

ство терминов, например, «слово», «лексическая единица», «единица лексики» [1], «словар-

ная единица» и др. 

Общелингвистической единицей лексической системы языка является – слово, термин 

достаточно понятный, но, с научной точки зрения, недостаточно деффинированный. Слова, 

как единицы знаков языка, уже готовы к воспроизведению в речи. Поэтому их можно отне-

сти к категории «готовых» знаков, из которых строятся «новые» знаки (словосочетания, 

предложения, тексты). Но это уже будут «готовые «знаки на более высоком уровне, т. к. они 

создаются из уже «готовых знаков» (слов). Общеизвестно, что каждое слово обладает опре-

делённой семантикой и состоит из двух компонентов – лексемы и семемы. Слово – это ком-

плекс фонем, а на письме – графем, за которым в данный период развития языка, закреплено 

значение, возможно, и не одно. Например, сущ. operation – операция, сделка, работа, дея-

тельность, прил.: рабочий, операционный, эксплуатационный. 

Это важно учитывать, т. к. семема не закрепляется за лексемой изначально, она не вы-

текает из составляющих слово фонем как таковых (ср. arm – arms, glass – glasses). 

                                                           

© Романькова М.Н., Краснова О.А., Черединова О.В., Токарева Л.В. / 
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ISSN 2414-4452. PHILOLOGY. 2021. № 1 (31). 

 

 

53 

 

При этом, фонемное содержание лексемы может в процессе эволюции обособляться в 

границах новых этнических общностей, претерпевая «узнаваемые «изменения. Например, 

русск., укр., болг., – вода, англ. – water, нем. – wasser, чешск. – voda, белорусск. – вады, 

сербск. – воде и т. д. 

Лексемы приобретали первичное значение в конкретной ситуации общения. В ходе 

развития языка конкретного этноса, с необходимостью номинации новых объектов или явле-

ний, носители языка использовали уже имеющиеся лексемы, расширяя перечень значений, 

которые ранее были закреплены за данными словами, делая их полисемичными. Это приво-

дит к непониманию лексической единицы в новом значении. Во многом, это касается ан-

глийского языка, к примеру, swab – тампон, мазок, швабра, смазывать и т. п. Такие «гнездо-

вые» слова и представляют определённую трудность при запоминании и переводе в конкрет-

ной языковой ситуации, и особенно при переводе текстов. И здесь на помощь приходит кон-

текст, который, в этом случае, и является незаменимым «помощником».  

Во многом, это касается медицинской терминологической лексики, где обучающему-

ся, подчас, трудно понять логику семантической экспансии так, как и в родном и в иностран-

ном языке общеупотребительного слоя она совершенно иная. Например, dental arch, doctor’s 

administration, flat surface, theatre nurse, list of symptoms and signs, etc. Отсюда трудности 

запоминания новых значений из данной иноязычной лексемы. 

Лексика любого языка характеризуется не только строгой системностью. В ней встре-

чаются исключения, случайные явления, немотивированные номинации и т. д. Возьмём ан-

глийскую лексему finding, её основные, привычные значения – обнаружение, поиск, нахож-

дение, вывод, заключение, хорошо знакомы русскоязычному обучающемуся. Однако семемы 

«данные», «результаты», «результат исследования», обозначаемые этим же существитель-

ным во множественном числе (findings) не могут быть выведены обучаемым. Лексико-

семантический вариант слова воспринимается как омоним, т. е. другое слово. Это создаёт 

дополнительные трудности при обучении лексике. 

С другой стороны, замыкание семантической цепи часто происходит на уровне, пре-

вышающем слово, например, good luck! (удачи!), for good sake (ради всего святого), all the 

best (всего наилучшего). Уровнем разрешения смысла в этих случаях является словосочета-

ние, что автоматически включает его в разряд учебных единиц. 

В методике и лингвистике чаще употребляется термин «лексическая единица» (ЛЕ). 

От термина «слово» этот выгодно отличается тем, что инкорпорирует ещё и словосочетания. 

Некоторые методисты относят к ЛЕ клишированные обороты: How are you? Will you intro-

duce yourself? What’s the time? и др. Но термин ЛЕ не лишён недостатков, т. к. он не ориен-

тирован на потребности обучения языку, на конкретное соотношение языков – родного и 

иностранного. В этом плане методисты сходятся на более приемлемом термине – учебная 

лексико-семантическая единица (УЛСЕ). Она уже содержит зачатки методической типоло-

гии, ориентирована на носителей конкретного языка, и, следовательно, учитывает понятий-

но-семантическую сетку, которая характеризует уже иной лингвосоциум. Таким образом, 

любой словарь – минимум, предназначенный для изучения, должен состоять не из слов и не 

ЛЕ, а из учебных лексических единиц. УЛСЕ можно также принимать в качестве единицы 

счёта для лексико-фразеологического минимума. 

С лингвистической точки зрения УЛСЕ обладает планом содержания и планом выра-

жения. В плане выражения УЛСЕ могут состоять из одного, двух, трёх и более слов, т. е они 

могут являться синтагмами вплоть до уровня предложения. В свою очередь, слова могут 

быть простыми, производными, сложными, конвертируемыми. Со стороны семантики (плана 

содержания) УЛСЕ могут быть находиться в оппозиции друг к другу (служебные – знамена-

тельные, нарицательные – собственные и т. п.). 

На основе анализа лексики английского языка представляется возможным выделить 

пять типов учебных лексических единиц. 1. служебные, грамматикализованные (структур-

ные) УЛСЕ. 2. знаменательные общеупотребительные УЛСЕ. 3. специальные УЛСЕ.  
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4. ономастические УЛСЕ. 5. клишированные предложения. Рассмотрим некоторые из них 

более подробно.  

Со служебными УЛСЕ обучающиеся нашего вуза знакомятся на первых занятий по 

дисциплине «Иностранный язык», и работа с подобными УЛСЕ продолжается на протяже-

нии всего курса. Артикли, предлоги, послелоги, союзы, союзные слова непременно важны, т. 

к. эта лексика обслуживает процессы построения словосочетаний и предложений. Препода-

ватель должен обращать внимание и на многокомпонентность служебных УЛСЕ, например, 

due to, in spite of, because of, thanks to и т. п. Знаменательные УЛСЕ включают изучение од-

нозначных слов,(disease, prescription, administration, ailment, recovery), многозначных («гнез-

довых» слов) (гл. treat – лечить, рассматривать, трактовать, воспринимать; сущ. угощение, 

удовольствие ), слов-омонимов, в основном, в лексический минимум включены омофоны 

(new-knew, hear-here, right-write ), идиом (to take care of smb., to look after smb., to be in the red, 

by the skin of your teeth), фразеологизмов, не являющихся предложением (high and low, right 

and left). 

Особое внимание в медицинской высшей школе уделяется специальной лексике (тер-

мины и терминоэлементы латино-греческого происхождения). На каждом занятии, при рабо-

те с лексическими упражнениями и работе со специальными текстами, преподаватель обра-

щает внимание обучающихся на нестандартную форму образования множественного числа 

таких лексических единиц. К примеру, acid, bacterium (pl. bacteria), nucleus (pl. nuclei), diag-

nosis (pl. diagnoses), vertebra (pl. vertebrae), formula (pl. formulae), etc.  

В данной статье авторы не ставили своей целью дать характеристику всех пяти типов 

учебных лексических единиц, но это не означает, что все они не учитываются при отборе 

УЛСЕ для каждого отдельного занятия или при разработке курса. Учебный минимум вклю-

чает отдельные списки отобранных единиц соответственно по всем типам, разрядам и клас-

сам лексического состава изучаемого языка, хотя не исключается, разумеется, единый алфа-

витный словарь или медицинский словарь. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что поликомпонентный состав поня-

тия учебной лексической единицы даёт возможность методистам использовать разные прин-

ципы отбора применительно к разным курсам.  
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Abstract. The article considers relevant choice of lexical units, their polysemy as well as 

functional role for making easy their understanding and remembering by medical students while 

translating medical texts and composing special terminology dictionaries. The article also provides 

such notions as phoneme, lexeme and sememe, their interrelation and difference. 
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТАФОР В РУССКИХ И 
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Аннотация. На основе теории концептуальной метафоры в данной статье сопо-

ставляются и анализируются метафоры со словами “глаз”, “нос” в русских и китайских 

фразеологизмах, объясняются причины становления сходных и различных метафор во фра-

зеологизмах двух языков. Эта статья разделена на три части. Статья будет интересна 

исследователям кафедры русского языка и других языков. 

Ключевые слова: метафора, глаз, нос, фразеологизм.  

 

Предисловие 
Британский риторик И.А. Ричардс сказал: «Мы все время используем метафоры. Если 

мы не будем их использовать, мы не сможем свободно произнести и три предложения». Со-

гласно статистике, около 70 % выражений в повседневном общении происходят от концепции 

метафоры. 

Изучение метафор в русской лингвистике началось с М.В. Ломоносова, но системати-

ческой теории тогда не было. В 1960-е годы сформировались определенные точки зрения на 

метафоры. Наиболее представительным лингвистом тех лет является Н.Д. Арутюнова. Она 

опубликовала «Синтаксические функции метафоры», «Функциональный типы языковой ме-

тафоры» и «Языковая метафора: синтаксис и лексика». Три работы, используя современные 

лингвистические теории для систематического анализа метафор. Исследование. Изучение 

метафор в Китае можно проследить до 5 века до нашей эры, но в то время не было всеобъем-

лющего понимания. Только в 1990-х годах, под влиянием западных исследований, Китай ор-

ганизовал и изучил систему метафор. 

Фразеологизмы – это кристаллизация мышления людей и сущностью языка. Фразео-

логизмы разных народов и стран имеют отличительные черты времени и национального ко-

лорита. В классификации фразеологизма, соматические фразеологизмы являются категорией, 

которая привлекает больше внимания ученых в стране и за рубежом. В данной статье будет 

использован сравнительный метод изучения метафор китайских и русских фразеологизмов, 

содержащих слова «глаза», «голова» и «нос». 

Метафора и теория исследования русских и китайских фразеологизмов. 

1.1 Понятие и определение фразеологизмов 

В Толковом словаре русского языка, составленном С.И. Ожеговым, дается следующее 

определение метафоры – метафора – это оборот речи, состоящий в употреблении слов и выра-

жений в переносном смысле на основе какой-нибудь аналогии, сходства, сравнения. В Китае ин-

терпретация слова «Цихай 辞海»: метафора- это своего рода метафора, которая является более 

интимной, чем сравнение, отношения между онтологией и носителем. Сравнение- это сходные 

отношения по форме, но метафора - это постоянные отношения по форме. Между двумя компо-

нентами онтологии и носителем обычно используются такие метафоры, как «быть» и «также» 

(隐喻，是比喻的一种，相比明喻来说本体与喻体的关系更为亲切，明喻只是在形式上的相类

关系，隐喻在形式上却是相合关系。本体和喻体两个成分之间一般要用“是” “也”等比喻词。). 
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Древние и современные китайские и иностранные ученые разделили понимание кон-

цепции метафоры в широком и узком смысле. В узком смысле метафора ограничена только 

категориями риторики и семантики, в то время как в широком значении она становится ос-

новным способом человеческого познания. Метафора, упомянутая в этой статье, является 

концептуальной метафорой, с помощью которой люди проецируют знакомую концепцию в 

качестве исходного домена на другую незнакомую концепцию, а именно в целевой домен. 

1.2 Тип метафоры 

В книге «Теория метафоры», опубликованной Н.Д. Арутюновой в 1990 году, упомина-

ется, что метафоры классифицируются по различным регионам источника, а именно, они де-

лятся на три типа: структурные метафоры, ориентационные метафоры и онтологические ме-

тафоры. 

1) Структурные метафоры, такие как время – деньги. Это относится к использованию 

более конкретного понятия для построения другого, более абстрактного понятия и наложе-

нию этих двух понятий, таким образом, используя слова, которые говорят о различных аспек-

тах одного понятия, чтобы говорить о другом понятии. 

2) Ориентационные метафоры относятся к метафоре, построенной согласно про-

странственной ориентации. Например, он вышел из народных низов. Сегодня будет встреча в 

верхах. Здесь «верх-низ» означает социальный статус. 

3) Онтологические метафоры относятся к рассмотрению абстрактных и расплывчатых 

понятий как конкретных и реальных. Например, его сердце полно печали. 

Сравнительный анализ метафор в русских и китайских фразеологизмах, содер-

жащих слова «глаз», «голова» и «нос». 

2.1 Сравнительный анализ метафор в русских и китайских фразеологизмах, со-

держащих слова «глаз» (око). 

Вы наблюдаете и оцениваете внешний мир глазами и выражаете свои эмоции и чув-

ства глазами. Столкнувшись с человеком, он сначала наблюдает за его глазами. Несомненно, 

глаза – самая характерная часть человеческого тела. Следовательно, «глаза» используются 

для обозначения выражения всего человека, например, русская фразеологизма бесстыжие 

глаза. Это отображение пятисмыслового домена в область названия, то есть пять органов 

чувств используются для представления людей с определенными характеристиками. А рус-

ские фразеологизмы, например, свежий глаз, свой глаз, быть глазами и ушами... В этих фра-

зеологизмах слово «глаз» используется для обозначения «человека, который может открывать 

и получать определенную информацию». Поскольку глаза являются очень важным визуаль-

ным инструментом, только через глаза мы можем обнаруживать и получать информацию бо-

лее непосредственно. Поэтому слово «глаз» используется для обозначения людей с этими ха-

рактеристиками. Например,  

Свежий глаз всегда быстрее замечает несовершенства технологии. (Б.Н. Полевой, 

Современники);  

Ты, попроси, пожалуйста, Наталью Михайловну взять в хозяйки на мельницу Марии 

Тимореевны Дроздовой.... Она будет свой глаз на мельнице. (М.П Чехова, Письмо А.П. Чехову) 

Но по-китайски слово «глаз» не означает этого. 

Исследования показывают, что среди фразеологизмов, в которых используется слово 

«глаз», больше связано с животными. Основываясь на наблюдении за животными  

в повседневной жизни и их понимании, люди накопили ряд взглядов и различных точек зре-

ния на поведение, внешний вид и привычки животных. Следовательно, когда люди сталки-

ваются с незнакомыми концепциями, они, естественно, используют свои познания в отноше-

нии животных, чтобы понять эти концепции, что приводит к метафорическому картирова-

нию. Например, русские фразеологизмы, мышиные глаза. Когда дело доходит до орла, люди в 

первую очередь думают о его чувствительных глазах и прекрасном зрении, поэтому орлиные 

глаза описывают человеческие глаза проницательно и могут видеть суть через явления. Глаза 

у рыб большие и выпуклые, они выглядят тусклыми. Поэтому рыбьи глаза используются для 
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описания глаз людей как тусклых и лишенных выражения. Рачьи глаза описывает зоркие гла-

за людей. В русских фразеологизмах ещё есть, например, ворон ворону глаз не выклюет. 

Ученые доказывает, что вороны имеют сильную группировку, сильную интеллектуальную и 

социальную активность, часто поедают падаль, остатки человеческой пищи, а также будут 

хватать добычу у других животных. Однако в ходе длительного наблюдения за воронами лю-

ди обнаружили, что они не сражаются друг с другом за еду. Согласно этим повадкам воронов, 

люди думают, что вороны эгоистичны и хитры, но они также очень общительны и коллектив-

ны. Следовательно, в этом фразеологизме удобно использовать познание типичных привычек 

воронов для описания тех, у кого есть общие интересы (обычно эгоистичные), которые часто 

действуют согласованно и не убивают друг друга. 

В китайском языке есть и такие фразеологизмы, как крысиные глаза и голова сайгака 

(обр. в знач.: отталкивающая внешность), глаза мыши видят не дальше одного цуня (обр. в 

знач.: ограниченный; обладить узким кругозором), разбойничья бровь, скользящий (крысий, 

разбойничий) взор (обр. о плутоватом виде хитреца). Это потому, что глаза мыши маленькие и 

круглые, с очень плохим зрением и могут видеть только то, что находится перед ними. А по-

скольку мыши живут в грязной среде, они любят кусать вещи и часто воруют пищу, храня-

щуюся у людей, что приносит большие неудобства для жизни человека. Поэтому китайцы 

считают, что мыши обладают близорукостью, коварством и ненасытной жадностью, поэтому 

они используют эти характеристики мышей для описания людей, которые также обладают 

этими характеристиками. 

2.2 Сравнительный анализ метафор в русских и китайских фразеологизмах, со-

держащих слова «нос». 

Отображение «носа» из области пяти органов чувств в области конкретных понятий 

основано на сходстве формы между ним и конкретными понятиями. Нос – самый выдаю-

щийся орган человеческого лица. Поэтому в русском языке есть фразеологизм держать нос 

по ветру, воротить нос, задирать нос, вешать нос и т. д. В данных выражениях «нос» вы-

ражает отношение или поведение человека. 

[Эсер] нос по ветру, глаза начеку, дернул в Сибирь к Колчаку. (Маяковский) 

Она слишком горда. С нами не говорит, а поклонишься ей, нос на сторону воротит. 

(Решетников) 

А русские фразеологизмы не видеть дальше своего носа, нос не дорос, не по носу.... 

«Нос» выражает определение оценки.  

В китайском есть фразеологизм водить кого-то за нос(牵着鼻子走), под “носом” 

здесь понимается нос коровы, потому что корову всегда водят за нос. Картирование от позна-

ния людей к животным. Он используется для выражения доминирования над другими и сле-

пого подчинения. Получить щелчок в нос(碰一鼻子灰) также связано с тем, что нос является 

наиболее выступающей частью лица. Когда человек касается чего-либо спереди, сначала ка-

сается его нос. Это имеет похожее выражение в русском языке – остаться с носом. 

 

Анализ сходства и различия метафор в русских и китайских фразеологизмах, со-

держащих слова «глаз» и «нос». 

Путем сравнения можно увидеть, что причина той же метафоры – универсальность 

человеческого познания. Русская и ханьская национальности сформировали относительно 

схожий социальный опыт в повседневной производственной, жизненной и социальной дея-

тельности и имеют последовательные физиологические реакции. Но поскольку на эти две 

нации влияет их уникальный образ мышления, климат и окружающая среда, национальная 

культура и т. д. они будут иметь разные познания, и разные метафоры появляются в фразео-

логизмах. Например, в русских и китайских фразеологизмах есть выражение «орлиный нос», 

указывающее на то, что у двух народов одинаковое представление об орлах. Но в России ор-

линый нос символизирует смекалку и ловкость. Но в Китае орлиный нос символизирует  
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зловещность и хитрость. По-русски держать нос по ветру, «нос» – это «нос судна», потому 

что у россиян более трехмерные черты лица, а в Китае «нос» не ассоциируется с баком из-за 

мягких черт лица. А Китай будет использовать брови дракона и глаза феникса, чтобы указать, 

что человек красив и обладает необычайной осанкой. Потому что дракон и феникс олицетво-

ряют богатство, могущество и величие в Китае и является культурным тотемом китайской 

нации. Но в России дракон и феникс особого культурного значения не имеют. 

Заключение 

В данной статье сравниваются и анализируются метафоры в русских и китайских фра-

зеологизмах, содержащих слова «глаза» и «нос», и делается вывод о том, что метафорическое 

отображение, которое производит эти метафоры, в основном, относятся к пяти органам 

чувств, к области конкретных понятий, области абстрактных понятий и лексике, относящейся 

к животным. Что касается области пяти органов чувств и области оценки, в основе этих со-

поставлений лежит сходство между двумя концепциями с точки зрения внешнего вида и ха-

рактеристик. Кроме того, мы также обнаружили, что одинаковые метафоры присутствуют в 

русских и китайских фразеологизмах, содержащих пять органов чувств. Это, в основном, 

связано с тем, что определяется универсальность человеческого познания. Кроме того, в ки-

тайских фразеологизмах, содержащих слова, относящиеся к пяти органам чувств, есть мно-

жество отображений из мира животных и растений. У русского и китайского народов есть 

концепция пяти органов чувств, животных и растений, формируются разные познания, кото-

рые неотделимы от различий между двумя народами с точки зрения мышления, климата и 

окружающей среды, характеристик внешнего вида, эстетических представлений и нацио-

нальной культуры. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF METAPHORS IN RUSSIAN AND CHINESE  

PHRASEOLOGICAL UNITS WITH THE WORDS "EYE" AND "NOSE" 
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Abstract. Based on the theory of conceptual metaphor, this article compares and analyzes 

metaphors with the words "eye” and "nose" in Russian and Chinese phraseological units, explains 

the reasons for the formation of similar and different metaphors in the phraseological units of the 

two languages. This article is divided into three parts. The article will be of interest to researchers 

of the Department of Russian and other languages. 
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К ВОПРОСУ АСПЕКТУАЛЬНОСТИ РУССКОГО 

ГЛАГОЛА ПРИ ОБУЧЕНИИ В РАМКАХ 

НАЦИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

РКИ (НА ПРИМЕРЕ РУССКОГО И НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКОВ) 
 

Д.В. Беляев, PhD, научный сотрудник, доцент 

Европейский Университет (Фленсбург), Германия 

 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы аспектуальности русского гла-

гола в рамках изучения немецкоговорящими студентами РКИ. Отвергая дискуссию о ча-

стичном присутствии вида в немецком глаголе, характерном для современных исследова-

ний, предлагается ономасиологический подход к данной проблеме, основанный на детальном 

рассмотрении и привлечении альтернативных лексико-грамматических феноменов. Основы-

ваясь на методическом упрощении, данный подход призван стимулировать мотивацию изу-

чающих, а также развивать их когнитивные и речевые навыки в изучении иностранного 

языка. 

Ключевые слова: немецкий язык, методика РКИ, вид глагола, аспектуальность, пер-

фективность, имперфективность, неглагольные категории. 

 

В изучении иностранцами грамматики глагола в системе преподавания РКИ традици-

онно сложной для объяснения темой считается категория вида (аспекта) русского глагола. 

Особенно она трудна для тех учащихся, в родном языке которых этой категории нет. 

Одним из таких «безвидовых» языков является немецкий язык. Несмотря на то, что в 

современной лингвистической литературе ведутся дискуссии о (фрагментарной) аспектуаль-

ности немецких глаголов, выражающейся в их предельности/ непредельности, следует – 

вслед за S. Heyl [4, 43] – признать отсутствие в немецком языке соответствующей морфоло-

гической категории. 

В рамках создания национально ориентированного сертификата РКИ, а также сопут-

ствующих учебных материалов, представляется целесообразным идти по пути максимально-

го упрощения объяснения категории вида в русском языке, поскольку при изучении языка 

реципиент не должен быть даже сколько-нибудь косвенно вовлечён в научную дискуссию по 

данному вопросу, выражающуюся в неоднозначности или излишней «научности» подачи 

грамматического материала. 

В этой связи необходимо изначально указать учащемуся на то, что категория вида в 

русском языке (РЯ) неразрывно связана с категорией времени и, следовательно, является, по 

сути, категорией видовременной. 

Категория вида указывает в данном случае на целостность/ предельность действия 

(СВ) или нецелостность/ непредельность действия (НСВ), т.е. на то как протекает действие – 

имеет ли оно начало и конец (предел) или оно не имеет конца, указывая лишь на то, что дей-

ствие протекает, или на его середину [ср.: 2, 89]: Он посмотрел фильм. Он смотрел фильм. 

Немецкий язык (НЯ) в данном случае не делает различий: Ich habe den Film gesehen – или – 

                                                           
© Беляев Д.В. / Belyaev D.V., 2021 



ISSN 2414-4452. PHILOLOGY. 2021. № 1 (31). 

 

 

62 

 

Ich habe mir den Film angesehen. Различия в семантике глаголов сводятся к тому, что sich 

ansehen предполагает более «пристальный» просмотр. Представляется, что такое объяснение 

вида через целостность/ нецелостность более продуктивно, чем традиционное – через закон-

ченность/незаконченность (или совершённость/ несовершённость).  

В приведённом примере для выражения нецелостности действия НЯ прибегнет к син-

таксису, например, придаточному времени: Während ich mir den Film angesehen habe, … – или 

– Ich habe mir den Film angesehen, als … Нецелостность действия в данном случае может 

быть показана в немецком языке и лексически, например, отрицанием с существительным: 

Ich habe mir den Film nicht bis zu Ende angesehen. В данном случае на РЯ предложение будет 

переводиться с глаголом СВ: Я не досмотрел фильм до конца. Таким образом, речь идёт об 

отрицании полноты, целостности действия, а не его законченности/ совершённости. 

Как справедливо отмечает И.П. Кюльмоя в «Кратком справочнике по контрастивной 

грамматике эстонского и русского языков»: «Аспектуальная характеристика действия сво-

дится к указанию на способ распределения действия во внутреннем времени: является ли оно 

длительным (ограниченно-длительным или неограниченно-длительным) или недлительным 

(мгновенным), кратным (ограниченно или неограниченно повторяющимся) или некратным 

(разовым), протекающим как процесс или целостным фактором, имеет ли оно внутренний 

предел в своём развитии или нет» [2, 89]. И если аспектуальность в РЯ связана непосред-

ственно с глаголом, НЯ для выражения целостности/ нецелостности, предельности/ непре-

дельности и законченности (совершённости)/ незаконченности (несовершённости) прибегает 

к лексико-грамматическим средствам1, которые, однако, нельзя рассматривать как сложив-

шуюся систему. Это, скорее, спорадические, хоть и достаточно многочисленные, случаи. Вот 

некоторые примеры: 

- аспектуальность в отдельных случаях может быть передана семантически через бо-

лее разветвлённую систему времён в НЯ. Например, через Präteritumperfekt, выражающем 

предшествование другому действию в прошлом: Nachdem ich mir den Film angesehen hatte, 

ging ich schlafen. 

- CB в РЯ могут передавать в НЯ также формы Imperfekt (Präteritum) и Futur I (bzw. 

Präsens), нередко при этом глагол сопровождает наречие или существительное как своего ро-

да лексическое вспомогательное средство: 

Er betrat den Rasen. 

Он зашёл на газон. 

Ich schmeiß´ dein Spielzeug weg, und du wirst es nie wieder sehen. 

Я выкину твою игрушку, и ты никогда ее больше не увидишь; 

- приставочные глаголы могут быть сопоставимы в своём значении с CВ и НСВ:  

Ich habe den Brief gelesen – Ich habe den Brief durchgelesen. 

Я читал/ прочитал письмо. – Я прочитал письмо (от начала до конца); 

- для выражения CВ-НСВ конкретного действия НЯ в некоторых случаях располагает 

аналитическими лексическими средствами: 

Der Urlaub ist zu Ende. 

Отпуск закончился. 

Der Urlaub neigt sich seinem Ende. 

Отпуск заканчивается. 

Sie lag im Sterben. 

Она умирала; 

- S. Heyl выделяет также следующие типы лексико-аналитических структур для вы-

ражения НСВ конкретного действия [ср.: 4, 45]: 

beim/in/an + Verbalsubstantiv + sein – beim Spielen sein; 

dabei sein + zu + inf. – dabei sein zu waschen; 

im Begriff sein + zu + inf. – im Begriff sein wegzugehen; 

im + Verbalsubstantiv + begriffen sein – im Weggehen begriffen sein. 
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Исследователь также справедливо отмечает процессуальный характер некоторых гла-

гольно-предложных конструкций: 

Sie schreibt an einem Buch. – Она пишет книгу; 

- целостность/ предельность действия в его результативном выражении (СВ) передают 

сочетания глагола sein + adj. Также конструкция sein + adj. на -ig передает возвратные глаго-

лы НСВ в РЯ с безобъектной направленностью [ср.: 4, 46-49]: 

Der Kaffee ist kalt – Кофе остыл; 

Sie ist bis auf die Haut nass – Она промокла до нитки; 

Der Hund ist bissig – Собака кусается; 

- глаголы НСВ, выражающие периодичность непредельного действия могут переда-

ваться в НЯ глаголом с именными или наречными сочетаниями: 

посматривать — ab und zu gucken; 

покуривать — hin und wieder rauchen; 

похаживать — hin und her laufen и т.д. 

Приведённые примеры не исчерпывают все возможности НЯ для передачи видовой 

категории глагола РЯ. Поскольку такие возможности за отсутствием соответствующей мор-

фологической категории в НЯ не несут системного характера, они могут быть представлены 

лишь в соотнесённости с блоками ситуаций (действий), как это показала S. Heyl.  

Перечисленные средства могут отчасти использоваться и в РЯ, где они являются свое-

го рода семантическими дополнениями грамматической категории вида, в то время как в НЯ 

это единственные (лексико-грамматические) средства передачи аспектуальности [ср.: 2, 91]. 

В современной немецкой лингвистической науке наблюдается также тенденция свя-

зывать предельность/ непредельность действия с неглагольными категориями, например, 

определённости/ неопределённости артикля или исчисляемости/ неисчисляемости существи-

тельного [ср.: 1; 3, 13]. 

Несмотря на всю сложность рассматриваемого вопроса, в объяснении данной темы на 

начальных этапах обучения учащимся-иностранцам следует исходить из принципа упрощён-

ной подачи материала, используя ономасиологический подход, т.е. объяснять форму через 

функцию, а не наоборот. В этом смысле при составлении теста РКИ уровней А2-В1 следует 

учитывать сложность данного грамматического материала, а в составлении обучающих ма-

териалов исходить из того, что вид глагола помогает уточнить действие: целостное оно или 

нецелостное, предельное или непредельное. На иллюстрации этих оппозиций конкретными 

примерами должно строиться изучение категории вида в рамках национально ориентирован-

ного тестирования РКИ. 

В рамках национально ориентированного обучения РКИ было бы интересно показать 

иностранцу, насколько наличие альтернативных лексико-грамматических явлений в родном 

языке может повлиять на успех усвоения изучаемого языка, что мотивировало бы учащегося 

на дальнейшие штудии. 

Во время обучения видам русского глагола немецкой аудитории для более эффектив-

ного преодоления ошибок учащимися на начальном этапе необходимо ориентированное на 

определённый уровень описание видовых значений с примерами и чётким указанием на раз-

ницу между значениями СВ и НСВ. Параллели в родном языке помогут в формировании 

навыка использования СВ или НСВ, подкрепляемом способностью определять характер си-

туации, идентифицировать определённые ориентиры/ маркеры, сигналы, которые прямо ука-

зывают на использование того или иного вида. 

При создании системы упражнений необходимо учитывать специфику языка, следуя 

этапам формирования навыка – от ориентировочной основы до выхода в речь. 
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Примечание 
1 Ср. Sonja Heyl: “Die Charakterisierung des Handlungsablaufs, d. h. die im russischen Verbalaspekt 

ausgedrueckten Vorstellungsinhalte, lassen sich deshalb im Deutschen nicht mit systemhaften formalen 

grammatischen Mitteln am Verb ausdruecken, sondern koennen nur in Abhaengigkeit von der jeweiligen 

speziellen Bedeutung des Aspekts mit Ausdrucksmitteln verschiedener sprachlicher Ebenen wiedergegeben 

werden” [4, 43-44]. 
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TO THE QUESTION OF ASPECTUALITY OF THE RUSSIAN VERB 

IN THE TRAINING IN THE FRAMEWORK OF THE NATIONAL-BASED 

TESTING RUSSIAN AS A SECOND LANGUAGE 

(USING THE EXAMPLE OF RUSSIAN AND GERMAN LANGUAGES) 
 

D.V. Belyaev, PhD, Research Officer, Associate Professor 
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Abstract. The article examines the problem of the aspectuality of the Russian verb in the 

framework of the study by German-speaking students of RFL. Rejecting the discussion about the 

partial presence of the species in the German verb, characteristic of modern research, an onomasi-

ological approach to this problem is proposed, based on a detailed consideration and involvement 

of alternative lexical and grammatical phenomena. Based on methodological simplification, this 

approach is designed to stimulate the motivation of learners, as well as develop their cognitive and 

speech skills in learning a foreign language. 

Keywords: German language, RFL methodology, type of verb, aspectuality, performance, 

imperfection, non-verbal categories. 
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Abstract. A new era of the rapid development of international trade and the emergence of 

innovative bank products on the world financial market has introduced certain features to the 

translation of modern banking documents from English into Russian. Firstly, this is due to quite 

significant differences in the grammatical and syntactic systems of the English and Russian lan-

guages. In that context, there is a necessity for a detailed study and identification of the basic prin-

ciples and methods for the correct translation of new terms, abbreviations, cliché, names, etc. The 

article presents some features of the translation of banking terminology and provides recommenda-

tions for translators and customers. 

Keywords: banking terminology, abbreviations, transcription, punctuation marks, elliptical 

constructions. 

 

The relevance of study the features of the translation of bank documents from English into 

Russian can be explained by the continuous expansion of the economic ties of most of our financial 

organizations with foreign partners. Such documentation has several characteristics such as high 

language standards; the brevity in the text; lack of emotional dimensions; slight individualization of 

style; standard text layout; simple order of words in the sentences; logical subordination of some 

facts to others; use of special banking terminology, clichés, abbreviated words and abbreviations.  

The rapid development of the global banking system and the latest bank products has re-

quired the introduction of radically new financial instruments – from Micropayments (sometimes 

less than one cent) to Digital Signature (digital signature of the client, which is generated using the 

method of asymmetric cryptography). In recent years, new lexical units that reflect cutting-edge op-

erations and processes, as well as terms related to the sections of innovative banking services, have 

confidently entered the banking terminology such as Bank Identification Number (BIN), Payment 

Gateway (server on the Internet with programs installed on it that connect the seller's server to the 

payment processor), Independent Service Organization (ISO) (a company that helps the seller ac-

cept payments using plastic cards), and others [9]. 

Modern banking know-how primarily includes E-Banking (internet banking) and E-Commerce 

(electronic commerce), which once and for all changed the perception of the standard of banking proce-

dures. For example, users of Mobile Banking have the opportunity to make the necessary financial 

transactions from anywhere in the world from their mobile phone or tablet. It is not surprising that cus-

tomers of a modern Bank need to thoroughly know the terminology of electronic online banking for ef-

ficient and secure operations conducted via the Internet or other types of computer networks. 

Some large banks create their own dictionaries and glossaries, which they recommend to 

customers and partners for review. Clients can find the in-depth interpretation of almost all used 

terms E-Banking: Digital Identification, EBPP/Electronic Bill Payment&Presentment (computer 

online system, which allows customers to receive bills electronically and pay them through elec-

tronic funds transfers) [Фёдоров, 2011], EDI – Electronic Data Interchange (global computer net-

work for payments, separate from the Internet), Electronic Wallet, and others. 
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The process of formation and replenishment of the so-called banking terminological systems 

nowadays is changing rapidly. By terminological systems we mean an organized set of terms in a 

special language of a certain field of knowledge, in this case – in the banking sector [10]. Special-

ists working in this field closely monitor new trends and innovations of rapidly developing banking 

business. Usually, translators have their own experience in this area and even their own glossaries 

of the most complicated terms and abbreviations. Sometimes new lexical units require thorough ex-

amination, understanding, and consultation with specialists and native speakers before being trans-

lated into Russian. Practice shows that for the correct translation of banking records, it is desirable 

to involve specialists or translation agencies with sufficient experience in working with such docu-

ments. 

Knowledge of the linguistic features of English in bank documentation is a prerequisite for 

accurate translation and arouses the particular scientific interest of specialists. The specifics of 

banking activities of credit organizations gave the main types of official documents a distinctive 

style, abbreviations, and clichés. 

Basic banking documents can include the following types of documents: orders, instructions, 

circulars, etc. They are intended for the employees of the bank who has to take them for execution. 

Also noteworthy is credit-settlement documents, applications of partners, accounting materials, bail 

and insurance contracts. The latter group includes payment orders, cash records and other inter-

bank documents. It is quite logical that the most common type of bank records are transaction doc-

uments. They are received by banks from organizations and institutions, other banks, as well as 

compiled in the bank itself and contain information about completed transactions, which allows cus-

tomers to check their legality and carry out bank control [Егорова, 1986:122]. 

International settlements today are characterized by electronic messaging and remote ac-

count management. A significant part of the exchange of information is accounted for by email and 

the SWIFT (international inter-bank system international interbank system for transferring infor-

mation and making payments.). The analysis of dictionaries and literature on the translation of bank 

documents shows that every detail is important in this area. An analysis of dictionaries and litera-

ture on the translation of Bank documents shows that every detail in the document is significant. 

Frequently, translation of the document title is crucial, since it gives a summary of the bank-

ing text. The banking records also are carefully divided into separate paragraphs, which are marked 

with numbers or letters. The position of punctuation marks and symbols in English and Russian can 

be a little different, but in the Russian translation, they should match rules of the Russian spelling. 

All punctuation marks are written without spaces after words or numbers. Meanwhile, it should be 

noted that the semicolon is used more often in English than in Russian. Words, which are used after 

punctuation marks, must be separated by a space [Збойкова, 2018]. One of the features of an Eng-

lish-language banking document is the fact that in British English, unlike in American English, 

quotes are enclosed in single quotation marks, and a quote inside another quote is taken in double 

quotation marks. 

The banking terminology is quite conservative and assumes the following classification of 

terms: basic terms such as Сashier, Foreign Сurrency, Authorization Request, Merchant Account. 

The next group is terms which derived from lexical units, for example, Liquidation Debt, Ticket 

Only, etc. Besides, there are phrases with one or more components of basic terms: Transaction Log, 

Paper Credit and Check Guarantee. Other terms are borrowed from other fields and may be subject 

of significant semantic modification. For example, the word 'future' is translated as 'будущее'. But 

the phrase 'financial future' in the banking term system is already translated as 'финансовый 

фьючерс'. 

English-language banking terms are interdisciplinary: they include terms from financial and 

economic activities, law, etc. Russian terms borrow international lexical units from English, which 

is due to the international status of the business English. It might look as Russian banks employees 

talk only about acceptances, beneficiaries, insiders, overnight payments, swift payments and acquir-

ing. But the use of such terminology is acceptable only in live speech, in official translations, most 
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of them are not allowed. Banking loanwords from the English language go through various stages 

of naturalization in the process of their establishment. They are traditionally transmitted through the 

Cyrillic alphabet, gradually assimilated and submit to the rules of the Russian word-formation and 

inflexion. It is worth noting that some commonly used terms still do not have official status in the 

Russian literary language.  

Abbreviations play a prominent role in the English business papers. They are also widely 

used in bank documents and often acquire the character of a conditional code. Letter abbreviations 

are common in the terminology of the banking sector: ATM (Automated Teller Machine), BG 

(Bank Guarantee), ACH (Automated Clearing House), ADR (Assets depreciation range).  

Acronyms, in turn, are shortened forms of the words, which, unlike abbreviations, are read 

and are taken as usual lexical units. Acronyms are formed from different combinations of letters of 

one or more words. These include terms formed by truncating or compression of words, such as 

[Закурдаева, 2017]: 

 ACK – acknowledged; 

 ATTN – attention (usually used in emails); 

 PLS – please; 

 QTY – quantity;  

 DEPT – department. 

It is worth adding that when translating unfamiliar abbreviations or acronyms, especially al-

phanumeric designations, you need to use special reference books, explanatory glossaries, or search 

engines. Many banks publish phone numbers and email addresses, which can be used to clarify the 

meaning of abbreviations in a special Department. The main feature of banking documentation 

translation is not the only correct translation of special vocabulary or terms, but, first of all, perfect 

translation of common vocabulary. The translation of individual words does not cause any doubts, 

for example, «Assets – активы», «Shareholder – акционер», «Auction – аукцион», «Debit – 

дебет», «Loan – заем», «Inflation – инфляция». Certain nuances can arise during translation other 

words, the reason for that are polysemy and the dependence of the meaning in a particular context: 

«Commission – комиссионные or комиссия», «Insolvency – неплатежноспособность or 

банкротство», «Penalty – неустойка or штраф», «Receipt – расписка or квитанция», etc. 

The disclosure of the meaning of a banking term depends on the translator's ability and qual-

ification to understand the original text, to get a general idea of the structure of this document, and 

perform semantic and syntactic analysis of an unfamiliar terminological unit based on their own 

knowledge and experience [Комиссаров 1990:213]. 

In the process of translating polysemic terms, you must first find out their vocabulary and 

the meaning of the phrase: 

 «Distribution of profit – распределение прибыли»; 

 «Bank interest – банковский процент»; 

 «Installment buying – покупка в рассрочку»; 

 «Depreciation deduction – амортизационные отчисления». 

Firstly, translating proper names in banking documents is not particularly difficult since they 

are transcribed or transliterated in Russian. The peculiarity of translating names and names, however, 

is that when they are used in the Russian text or oral translation, they must retain their original sound, 

which may have been formed under the influence of names and surnames from different languages. 

Proper names may be translated using transliteration – the exact translation of Latin letters using Cy-

rillic letters, in which each letter or sequence of letters is transmitted in the same way, for example, 

«Tom Powell – Том Пауэлл», «John Smith – Джон Смит». Nevertheless, today, in its pure form, 

transliteration is rarely used in the translation of business documents [Казакова, 2000:66]. 

It should be taken into account that in European languages, many Latin letters have either 

changed their sound meaning or are not read in a standard way. Therefore, transliteration in the 

Russian letters gives rise to distorted versions, sometimes not much like the originals. 
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Another more modern method is the translation of a proper name through the means of 

graphics, which is the method of transcription. However, there are some pitfalls here as well. The 

historical development of the English spelling in proper names has led it to a significant discrepan-

cy with pronunciation [Бурханова, 2016]. Difficulties also arise due to the lack of several pho-

nemes in the Russian language, which are represented in English by various letter combinations. 

Finally, names can be pronounced differently in the English-speaking countries. Therefore, to avoid 

errors in the transcription of names, experts recommend clarifying the pronunciation in special ref-

erence books and dictionaries with lists of names with transcriptions [Смирнова 2009]. 

When it comes to translating the names of foreign companies, you need to clarify if the 

common name already exists – Bank Societe Generale – банк «Сосьете Женераль». If the name is 

written as an abbreviation, then do not put quotation marks. All names of companies and trade-

marks are quoted when they are written entirely. The names of state institutions are written with a 

small letter – палата лордов. Prepositions and conjunctions in names are transcribed and written 

with a small letter (and – энд, of – оф). If the English name has an apostrophe, then it is omitted in 

Russian (Harrod's – Хэрродс). In the Russian translation, some abbreviations are omitted (Сo., 

Corp., Inc.). You can write the name in Cyrillic if it consists entirely of a letter abbreviation – Эйч-

эс-би-си Банк (HSBC). 

Nevertheless, in translations of documentation intended for subsequent notarization, all ab-

breviations indicating the form of ownership are not recommended to be omitted [Дупленский 

2004]. In such cases, the names of companies should be translated as they were registered in the 

relevant authorities or specified in the constitutive documents. A neutral tone of the presentation is 

the norm for official business communication. The subjective point is usually kept to a minimum, 

and the text is introduced as briefly as possible. The depersonalization of the presentation is an im-

portant feature of the document language. The use of colloquial phrases and words, slangs, jargons, 

and barbarisms for translation are unacceptable. The translation of the text of a banking document 

must be perfect from a legal point of view and not allow for the double interpretation. But this does 

not mean that the style of presentation should always be impersonal. In some cases, behind the im-

penetrable mask of cold politeness of the original, expressive shades may also appear. Nevertheless, 

first of all, in a business document, the means of logical prevail, rather than emotional and expres-

sive assessment of situations and facts [Миньяр-Белоручев, 1980:93].  

At the grammatical level, financial and economic documentation is characterized by the pre-

dominance of passive verb forms and the simple present tense. Elliptical constructions and clichés 

are particularly commonly used in banking documentation, for example: «If I am not mistaken… – 

если я не ошибаюсь…», «There’s enough evidence that... – существует достаточно доказа-

тельств, что…», «Let me give you an example of what I mean… – позвольте привести пример 

того, что я имею в виду…». When translating bank documents, as well as when translating other 

English-language documents, substitutions are used: replacement of word forms, replacement of 

parts of speech, replacement of sentence members, etc. Here are examples of replacing adjectives 

with nouns: «Sean Peterson, Purchasing Manager – Шон Петерсон, начальник отдела 

снабжения», «Сredit-issuing bank – банк-кредитор», «Issuing Bank – банк-эмитент» 

[Шевелева, Кокорина, 2013:87].  

Special attention also needs to be focused on the dates, amounts, and other figures in the 

original document. In Russian, it is necessary to use a comma (200,100) when writing decimal frac-

tions to separate the whole part. In English-speaking countries, a dot (200.100) is used instead of a 

comma, and space (200.100 000) is used every three digits after the dot. In Russian, when writing 

large integers, from a thousand and higher, the digits can be separated from each other by dots 

(1.234.567.890), while in English, commas are used (1,234,567,890), and they are placed every 

three digits to the right [14, p. 35]. To avoid discrepancies when writing numerals, these rules and 

an adequate replacement, adopted in Russian, should be taken into account. 

Translation of bank records from English to Russian involves working with various official 

texts – both on paper and in an electronic form. These may be bank statements, loan applications, 
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credit contracts, payment orders, tender documents, bank guarantees, etc. The work of a translator 

in this area requires maximum attention and maximum concentration. It is important to note that the 

translation of such documentation differs in many ways from the translation of artistic or scientific 

texts; therefore, it has a lot of specific nuances. In addition to a filigree proficiency of the written 

language, special knowledge, skills in the economic, financial and legal fields are required. The 

ability to use clichés, understand complex terminology and observe stylistic and lexical norms – all 

these skills are necessary. Specialists in the translation of such texts often proceed to do foreign in-

ternships, advanced training courses and take part in numerous training and seminars on financial 

and economic topics. Besides, an important feature of the work of such a professional is confidenti-

ality. All information obtained by them in the course of work is not disclosed and is not subject to 

discussion with a third party. Responsiveness is another important condition for making such a 

translation. Bank documents most often require urgent dispatch, and they should be translated as 

soon as possible. It remains to add that only a professional with considerable experience and the 

highest qualifications can perform a fast and impeccable translation of a banking document. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА БАНКОВСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

Ю.Ф. Газизова1, М.Ю. Илюшкина2 
1 магистрант, 2 кандидат филологических наук, доцент кафедры лингвистики и  

профессиональной коммуникации на иностранных языках, 

Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург), Россия 

 

Аннотация. Новая эпоха стремительного развития международной торговли и по-

явления инновационных банковских продуктов на мировом финансовом рынке внесла опреде-

ленные особенности в перевод современных банковских документов с английского языка на 

русский. Прежде всего, это обусловлено довольно значимыми различиями в грамматической 

и синтаксической системах английского и русского языков. В связи с этим возникла необхо-

димость подробного исследования и выделения основных принципов и методов перевода но-

вых банковских терминов, аббревиатур, сокращений, клише, имен собственных и т.п. В 

статье приводятся некоторые особенности перевода банковской терминологии и даются 

рекомендации для переводчиков и заказчиков.  

Ключевые слова: банковская терминология; аббревиатуры; транскрипция; знаки 

препинания; эллиптические конструкции. 
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В ЗАЩИТУ КЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОЛОГИИ: 

ПОЗИЦИЯ В.В. ГОЛОВНИ 
 

М.Ю. Киселев, кандидат исторических наук 

Архив Российской академии наук (Москва) Россия 

 

Аннотация. В статье представлена информация о сохранившемся, в Архиве Россий-

ской академии наук, тексте выступления кандидата искусствоведческих наук, старшего 

научного сотрудника Института истории искусств Академии наук СССР В.В. Головни «В 

защиту классической филологии» в Комитете по делам искусств при Совете Министров 

РСФСР 23 ноября 1955 г. В.В. Головня являлся историком античного театра, поэтому он 

выступил с поддержкой статьи Н.Ф. Дератани и И.М. Нахова о положении, сложившемся 

с изучением классической филологии в стране. В выступлении отмечался недостаточно вы-

сокий уровень развития классической филологии как науки и причины такого ее состояния. 

Ученый считал неправильным отношение органов образования к преподаванию классической 

филологии и предлагал отдельные меры по его улучшению. В собраниях Архива РАН хранит-

ся личный фонд филолога-классика Соболевского С.И. и других представителей филологиче-

ской науки, поэтому фонды и коллекции архива остаются широким информационным полем 

для изучения истории филологии. Представленная информация позволит расширить источ-

никоведческую базу по истории, филологии, и может быть использована в исследователь-

ских и образовательных целях. 

Ключевые слова: классическая филология, история, В.В. Головня, преподавание, ар-

хив, Российская академия наук. 

 

Архив Российской академии наук остается одним из старейших и крупнейших ведом-

ственных архивохранилищ России, в котором сохранились документальные комплексы по ис-

тории Академии наук, ее учреждений и организаций, науки и культуры, фонды личного про-

исхождения ученых. В собраниях архива сохранился текст выступления (рукопись, машино-

пись) кандидата искусствоведческих наук старшего научного сотрудника Института истории 

искусств Академии наук СССР В.В. Головни (1895-1965) «В защиту классической филологии» 

в Комитете по делам искусств при Совете Министров РСФСР 23 ноября 1955 г. [1]. 

В своем выступлении В.В. Головня приветствовал публикацию заведующего кафед-

рой классической филологии Н.Ф. Дератани (1884-1958) и кандидата филологических наук 

И.М. Нахова (1920-2006) [3]. Статья ученых поднимала вопрос, касавшийся ряда гуманитар-

ных дисциплин, в частности, о положении, сложившемся с изучением классической филоло-

гии в стране. Она содержала призыв бережно охранять и критически перерабатывать куль-

турное наследие прошлых эпох – античное культурное наследие. Он соглашался с теми 

практическими предложениями, которые вносили авторы статьи с целью создания нормаль-

ных условий для развития классической филологии. В то же время, авторы статьи, по мне-

нию В.В. Головни, излишне мягко характеризовали положение, в котором оказалась  
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в рассматриваемое время наука – классическая филология. Ученый считал, что оно значи-

тельно хуже по сравнению с той картиной, какую обрисовали авторы статьи. Ставился во-

прос не только об отставании изучения античных литературы, искусства, философии, эсте-

тики, языков от общего уровня советской науки. Такой формулировкой затушевывалась 

настоящая суть дела – это в первую очередь относилось к классической филологии. 

Ученый указывал, что в своем выступлении хотел более резко сформулировать неко-

торые положения статьи и сделать некоторые добавления. По его мнению, необходимо гово-

рить не только об отставании классической филологии от общего уровня советской науки, но 

и о том, что для советской классической филологии характерен в общем недостаточно высо-

кий уровень развития этой науки. «И не следует бояться прямо и во всеуслышание заявить 

об этом. Всякое затушевывание и смягчение действительного положения пойдет только во 

вред делу». 

Причиной такого состояния, по мнению В.В. Головни, было то обстоятельство, что в 

силу ряда исторических условий в России значительно позже, чем на Западе, стали интере-

соваться античной культурой. Начиная с эпохи Возрождения, на Западе стали издаваться 

тексты античных авторов, составляться словари, внимательно изучаться античное театраль-

ное наследие. Таким образом, в течение ряда веков происходило накопление научных ценно-

стей в области классической филологии и создавалась необходимая научная база. Россия не 

имела в своем распоряжении столько веков, к тому же в новое время на развитие классиче-

ской филологии тормозящее влияние оказала система классического образования в России. 

«Схоластическое» преподавание древних языков в средней школе, а затем в какой-то 

степени такое же изучение языков и античной литературы в высшей школе, представляло 

собой отнюдь не случайное явление, было порождено, с точки зрения ученого, системой 

классического образования, насаждавшейся в 1870-1890 гг. «Классицизм насаждался в Рос-

сии в самых уродливых формах и открыто служил целям реакции». На преподавание древ-

них языков отводилось свыше 40 % учебного времени; классическое образование выроди-

лось в формальное изучение древних языков, в зазубривание грамматических правил и раз-

ного рода исключений. «Ни о каком подлинном проникновении в дух античной культуры не 

могло быть и речи». Казенный классицизм, ревностно насаждавшийся царским правитель-

ством и просуществовавший вплоть до начала XX в., оказывал свое сковывающее влияние на 

все развитие классической филологии. 

Ученый утверждал, что поэтому, несмотря на наличие крупных ученых, чьи имена 

перечислены авторами статьи, общий уровень классической филологии оставался невысо-

ким. В России почти не было критических изданий текстов древних авторов, не было таких 

полных и исчерпывающих словарей как на Западе, не существовало многотомных энцикло-

педий по классической филологии типа немецкой [8] или французской [9]. Крайне ограни-

ченным было число монографий, посвященных выдающимся представителям античной ли-

тературы. Между тем, все это представляло собой необходимую базу для развития классиче-

ской филологии и являлось показателем этого развития. 

Однако и при этих неблагоприятных условиях, констатировал В.В. Головня, русские 

ученые доказали, что «по постановке самих проблем, силе мысли и глубине анализа» их ра-

боты не уступали лучшим трудам западноевропейских ученых. Однако, сам масштаб научно-

исследовательской работы в области классической филологии был невелик, и она базирова-

лась в значительной степени на зарубежных изданиях текстов древних авторов. Плоды этой 

отсталости в области классической филологии остро ощущалось и в советский период; по-

ложение могло быть исправлено напряженной работой в течение многих и многих лет, пото-

му что работа по критическому изданию текстов древних авторов, по комментариям к ним 

«требует обычно очень много времени и большой предварительной выучки». 

Ученый констатировал, что определенная работа была проведена в послевоенный пе-

риод для создания необходимых предпосылок для научной работы и обеспечения текущих 

нужд преподавания. Он считал, что нельзя преуменьшать значения больших латинского  
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и греческого словарей, учебников и обобщающих трудов по классической филологии. Не-

смотря на ряд недостатков, содержащихся в них, они представляли собой попытки по-

новому, «под углом зрения марксистско-ленинской методологии», осветить историко-

литературный процесс в античности. 

Еще в дореволюционной России, по мнению В.В. Головни, была проделана и опреде-

ленная работа и по популяризации великих литературных произведений древности, причем 

по своим поэтическим достижениям и по точности русские переводы не уступали в ряде 

случаев лучшим западноевропейским переводам. Были переведены и получили широкое 

распространение среди советской общественности ряд выдающихся произведений античной 

литературы. Однако, самому развитию науки классической филологии на первых порах со-

всем не уделялось внимания, что было объяснимо и понятно для первых лет советской вла-

сти, когда на очереди стоял ряд более неотложных дел. Но, указывал ученый, уже ничем не 

могло быть оправдано невнимание в последующие годы со стороны органов народного обра-

зования к развитию классической филологии.  

Положение как будто несколько изменилось в лучшую сторону в период конца 1930-

х-начала 1940 гг., когда появились учебники по истории античной литературы для универси-

тетов и педагогических институтов: С.Г. Радцига [6], М.М. Покровского [5], И.М. Тронского 

[7], С.И. Соболевского [4], когда были открыты классические отделения в Московском и Ле-

нинградском университетах. Однако, за последние годы, по мнению ученого, положение из-

менилось и стало «просто плохим». К тем примерам неправильного отношения Министер-

ства высшего образования и Министерства просвещения к преподаванию классической фи-

лологии, приведенным авторами статьи, В.В. Головня предлагал прибавить «жалкое положе-

ние» с изучением античного театра в театральных вузах. «Преподавание истории античного 

театра вообще уничтожено в качестве особого курса на всех факультетах». 

Ученый констатировал, что аспирантура по истории театра в Государственном инсти-

туте театрального искусства существовала более 20 лет, но за это время только один человек 

был принят по специальности истории античного театра. Институт истории искусства АН 

СССР за все десять лет своего существования не имел ни одного аспиранта по этой специ-

альности.  

В.В. Головня указывал, что античная культура так много дала человечеству, ее появ-

ление в разных областях древней жизни настолько еще ощутимы, необходимо бережно хра-

нить античное культурное наследие и всячески способствовать его критическому творческо-

му изучению. По его мнению, в системе советских научно-исследовательских учреждений и 

высших учебных заведений должны найти свое место и специалисты в области классической 

филологии. Их не должно быть много, но те, которые решили посвятить себя этой науке 

должны иметь твердую уверенность в перспективах ее дальнейшего развития и возможности 

применения своих сил на этом участке науки. Он сообщал, что часто бывали случаи, когда 

лица, окончившие классические отделения университетов (а иногда и аспирантуру) не могли 

найти работу по своей прямой специальности. 

Из этого ученый делал вывод, что труд на подготовку специалиста по классической 

филологии в значительной степени затрачивался непродуктивно. Между тем, занятие клас-

сической филологией требовало, помимо определенных лингвистических способностей, 

«напряженной и систематической работы в течение ряда лет: для того, чтобы читать доста-

точно свободно произведения античных авторов, прибегая к помощи словарей и специаль-

ных комментариев, требовалось в среднем не меньше 8-9 лет напряженного труда». 

К числу практических мероприятий, о которых говорили авторы статьи, В.В. Головня 

предлагал сохранить весьма ограниченное число средних школ, где в трех последних стар-

ших классах осталось бы преподавание латинского языка. В них могли бы переводиться те 

учащиеся, которые обнаружили отличные лингвистические способности и «особенную лю-

бовь к языку и литературе». Это в значительной степени облегчило бы работу в высших 

учебных заведениях всех студентов, изучающих гуманитарные науки, а также будущих  
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медиков и биологов. Ученый также предлагал напечатать ряд диссертаций по классической 

филологии, остававшихся в рукописях, осуществить перевод хотя бы некоторого количества 

лучших зарубежных трудов, посвященных как языку, так и истории античной литературы, в 

частности, античной драматургии и театру. 

В заключение отметим, что позиция В.В. Головни по вопросу преподавания и сохра-

нения классической филологии как науки была актуальной в рассматриваемый период.  

В.В. Головня являлся историком античного театра [2], непосредственно связанного с антич-

ными языками и литературой, что показывает его глубокие знания и заинтересованность в 

развитии классической филологии. В собраниях Архива РАН хранится личный фонд Собо-

левского Сергея Ивановича (1864-1963), филолога-классика, члена-корреспондента АН 

СССР (1928) и других представителей филологической науки, поэтому фонды и коллекции 

архива остаются широким информационным полем для изучения истории филологии. Пред-

ставленная информация позволит расширить источниковедческую базу по истории филоло-

гии и может быть использована в исследовательских и образовательных целях. 
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IN DEFENSE OF CLASSICAL PHILOLOGY: 

THE POSITION OF V.V. GOLOVNYA 
 

M.Yu. Kiselev, Candidate of Historical Sciences 

The Archive of the Russian Academy of Sciences (Moscow), Russia 

 

Abstract. The article presents information about the text of the speech of the Candidate of 

Arts, Senior researcher of the Institute of Art History of the Academy of Sciences of the USSR  

V.V. Golovnya "In defense of classical philology" in the Committee for Arts under the Council of 

Ministers of the RSFSR on November 23, 1955, preserved in the Archive of the Russian Academy of 

Sciences. V.V. Golovnya was a historian of the ancient theater, so he supported the article by  

N.F. Deratani and I.M. Nakhov about the situation with the study of classical philology in the coun-

try. The speech noted the insufficiently high level of development of classical philology as a science 

and the reasons for its state. The scientist considered the attitude of the educational authorities to 

the teaching of classical philology to be incorrect and proposed separate measures to improve it. 
The collections of the Archive of the Russian Academy of Sciences contain the personal fund of the 

classical philologist Sobolevsky S.I. and other representatives of philological science, so the funds 

and collections of the archive remain a wide information field for studying the history of philology. 
The presented information will allow to expand the source base on history, philology, and can be 

used for research and educational purposes. 

Keywords: classical philology, history, V.V. Golovnya, teaching, archive, Russian Academy 

of Sciences. 
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