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Ðàçäåë I

Èíòåðïðåòàöèÿ ïîýòè÷åñêîãî òåêñòà 
ñ ïîçèöèè õóäîæåñòâåííîãî ïåðåâîäà

УДК 801.73 + 81’255.4                                                                              Я.М. Колкер, канд. пед. наук
ББК 81.432.1                                                                                                                                  (Рязань)

Ñîíåòû Øåêñïèðà êàê êîììóíèêàòèâíîå åäèíñòâî

В статье сборник сонетов В. Шекспира рассматривается как связное повествование о сложном 
тернистом пути Поэта, преодолевающего все земные невзгоды в своем желании постичь Любовь, 
Красоту, Дружбу и Преданность – эпистемы бытия, взаимообусловленные и взаимоопределяю-
щие. Эпистемный подход, наряду с другими, дает возможность утверждать, что сборник сонетов 
– единство и своеобразный гипертекст, в котором ссылки идут от стержневых сонетов к трактую-
щим их стихам, соединяя сами сонеты в единый метастих.

поэтическое единство, эпистема, метаконцепт, перспектива, стержневой сонет

Задача статьи – продемонстрировать на примере сборника сонетов В.Шекспира, что при ана-
лизе поэтического единства, или «метастиха», один из подходов к анализу может быть веду-
щим при условии, что он опирается на другие подходы. Это позволяет увидеть анализируе-

мое единство в разнообразных ракурсах.
Основные выделенные нами подходы к анализу поэтического единства как композиционного и 

смыслового целого сводятся к следующим:
1. Тематический (он же эпистемный) подход.
2. Метаконцептуальный подход.
3. «Голографический» подход.
4. Коммуникативно–риторический подход (основанный на членении текста на коммуникативные 

блоки)  1.
5. Глобальный подход (помогающий видеть мир как целостную структуру, осознавать множест-

венность причинно–следственных связей и рассматривать одно и то же явление в различных перспек-
тивах).

6. «Web»–подход, определяющий структуру «мета–единства» (то есть в данном случае всех 154 
сонетов) как совокупности «метастихов», составляющих его  2.

Если рассматривать весь сборник сонетов как коммуникативный блок, то это рассказ о Поэте и 
жизненных обстоятельствах, с которыми он сталкивается. Сборник состоит из ряда пересекающихся 
тематических линий (коммуникативных блоков более низкого уровня членения), рассказывающих о 

1 Идея коммуникативного блока была впервые предложена У. Питкином, хотя в его терминологии он 
именовался «дискурсивным блоком». Pitkin, W. Discourse Blocs // College Composition and Communication 
(CCC). Vol. 20. № 2. 1969. P. 138–148.

2 Колкер Я.М. Подходы к анализу поэтического единства (на примере сонетов Вильяма Шекспира) // 
Иностранные языки в высшей школе. Вып. 1(16). Рязань : РГУ, 2011, С. 13–19.
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Любви, Времени, Дружбе, Красоте, Искусстве и т.д. Каждая тематическая линия имеет свой стержне-
вой сонет и свою паутину связей между ведущим сонетом и примыкающими к нему сонетами. 

Сонеты отличаются исключительной смысловой насыщенностью. И любая попытка сгруппиро-
вать их по какому-либо отдельному параметру или принципу обречена на неудачу, ибо выхолащивает 
смысл каждого. Именно поэтому многие ученые (например, Н. Фрай  3, С.А. Фидлер  4) возражают 
против существующих классификаций сонетов. 

Каждый отдельный сонет Шекспира – это айсберг, который скрывает так много в глубинах под-
текста (хотя и на поверхности не все так просто!), что почти каждый сонет можно отнести к несколь-
ким тематическим группам. И почти каждый сонет может притягивать к себе, подобно магнитному 
стержню, разные тематические группы. При этом некоторые сонеты в большей мере, чем остальные, 
могут претендовать на роль стержневых. Так, Р.П. Блэкмур пытается доказать, что последовательность 
сонетов с 53 по 65 отнюдь не хаотична, как полагают некоторые исследователи, а сонет 66 хотя и стоит 
особняком, но играет роль своеобразного прожектора («speaks sharply to the whole collection»), в лу-
чах которого последовательность 53–65 приобретает целостность и новое звучание, ибо он предлагает 
нравственные критерии оценки прошлого, настоящего и будущего  5. Таким образом, согласно мнению 
П.Б. Блэкмура, стержневой сонет может выходить за пределы тематического единства и выступать в 
объединяющей роли лишь в ретроспективном анализе. Полагаем, что стержневой сонет может зани-
мать любое место в пределах тематической группы: он также может находиться в ее конце (сонет 17 в 
группе так называемых «procreation sonnets» 1–17), в начале или занимать центральную позицию как 
ось, вокруг которой сосредоточено все собрание сонетов (например, сонет 18 или сонет 144).

«Подводная» часть сонетов, которая придает им стабильность, никогда не потеряет своей актуаль-
ности. Напротив, ее значимость растет с возрастающим количеством переводчиков и интерпретаторов, 
ищущих в этих стихах подспудный смысл, некое «четвертое измерение». Сколь бы поверхностным ни 
был подход к анализу стихотворения, он что–то добавляет к его суммарной интерпретации. Поэтому 
переводчику не следует пренебрегать любыми попытками выявить скрытое послание Поэта, не следует 
игнорировать эссе, рассуждающие о достоинствах и недостатках отдельных сонетов или о том, как их 
следует группировать и в каком порядке располагать. Э. Печтер, автор книги «Что собой представлял 
Шекспир?», пытается объяснить, почему он исследует критические работы о творчестве Шекспира, 
вместо того чтобы исследовать сами пьесы. По его выражению, пьесы «уже не представляют собой 
стабильную, оригинальную и восстановимую в первозданном виде форму, не тронутую посредниками 
между писателем и читателем» 6. То же можно сказать и о сонетах.

Нет смысла выражать неудовольствие по поводу новых переводов сонетов Шекспира: они появ-
лялись и будут появляться. И причин тому, как минимум, две. Первая связана с одной из основных тем 
сборника. При всем переплетении тем каждый сонет – о любви, а о любви людям не запретишь писать 
на том основании, что об этом уже так много написано!

Вторая причина состоит в следующем. С одной стороны, Шекспир – один из немногих авторов, в 
чьем творчестве проецируются истинные, неизменные и неоспоримые человеческие ценности и в то 
же время человеческие ошибки и заблуждения (причем последние трактуются в истинно Возрожден-
ческом, гуманном духе). На фоне этих ценностей и заблуждений особенно ярко прослеживаются изме-
нения, происходящие в мире. С другой стороны, по мере этих перемен иным становится и отношение 

3 Frye N. How True a Twain // In : The Riddle of Shakespeare’s Sonnets. N.Y. : Basic Book Publishing House, 
1962. P. 38–39

4 Fiedler S.A. Some Context of Shakespeare’s Sonnets // In : The Riddle of Shakespeare’s Sonnets. N.Y. : Basic 
Book Publishing House, 1962. P. 57–66.   

5 Blackmur R.P. A Poetics for Infatuation // In : The Riddle of Shakespeare’s Sonnets. ... P. 145–146.
6 Pechter Edward. What Was Shakespeare? Renaissance Plays and Changing Critical Practice. Ithaca & London : 

Cornell University Press, 1995. P. 2.
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к наследию Шекспира, и каждое новое видение ищет свое выражение. Поэтому, в сущности, речь идет 
о Шекспире в меняющемся мире.

Сонеты позволяют переводчику искать свой способ упорядочивания и перестановки сонетов в 
сборнике  7. Дополняя друг друга, контрастируя друг с другом, сонеты в различных конфигурациях, по-
добно узору стеклышек калейдоскопа при каждом повороте трубки, высвечивают новые грани замысла 
поэта. И здесь многое зависит от того, какой сонет будет принят в качестве стержневого.

Все сонеты как поэтическое единство (за вероятным исключением последних двух: некоторые 
ученые считают их переводными вариантами греческой эпиграммы или вообще не причисляют к сбор-
нику, как, возможно, не принадлежащие Шекспиру  8), представляют собой относительно связное по-
вествование. Это повествование свидетельствует о диалектическом подходе поэта к жизни, его способ-
ности сопрягать противоречия. Поэтика Шекспира зиждется на метаконцепте «конфликт», который для 
него воплощает все жизненные проявления. Конфликт – это движущая сила его драматического гения и 
одновременно – способ познания жизни, осмысление ее парадоксальности. При этом парадокс стано-
вится способом выражения конфликта, так как в отличие от оппозиции (с одной стороны… – с другой 
стороны…) парадокс нерасчленим: «All days are nights to see till I see thee / and nights bright days when 
dreams do show thee me» (сонет 43).

Итак, целостность сборника сонетов как поэтического единства обеспечивается наличием объеди-
няющего стержня. Таковым Л.А. Фидлер считает сонет 144 («Two loves I have of comfort and despair…») 
и утверждает, что весь сборник, как и этот основной сонет, основан на контрасте.

Л.А. Фидлер подчеркивает «необычность символизма, на котором зиждется сюжет и тема сборни-
ка. Две Любви – образ, который традиционно воспринимается как конфликт между любовью к жене и 
любовнице, а не к любовнице и другу (юноше и развратнице)»  9. 

Заметим, однако, что символизм сонета мало связан с противостоянием общепринятой и наруша-
ющей каноны оппозиции, ибо в первом случае речь может идти вообще не столько о Любви, сколько о 
супружеских отношениях и измене. Шекспиру же было важно показать двойственность именно Люб-
ви, и для этого он повторяет местоимение «my» подряд в двух строках:

My better angel is a man, right fair,
My worser spirit, a woman coloured ill. (144)

Чтобы исследовать суть Любви в различных перспективах, Шекспир избирает три персонажа, 
причем выбор персонажей весьма необычен для Елизаветинской эпохи, что еще раз подчеркивает про-
тивостояние поэта всем и всяческим условностям. Если в соответствии с традицией идеал должен 
быть, то пусть идеальным будет образ юноши, а не женщины (для Шекспира – человека театра – такое 
решение вполне естественно). Вначале юноша являет собой столь же условную фигуру, как идеализи-
рованные женщины современной Шекспиру поэзии, своеобразный манекен для облачения в одежду 
из мыслей и чувств поэта, но затем он обретает плоть и кровь. Лауре и Беатриче, идеализированным 
великими предшественниками Шекспира – Петраркой и Данте, – не место на грешной земле. Поэтому 
облик и нравственные качества прекрасного человеческого существа обретает не женщина, а мужчина 
(см., например, сонеты 67–69, 94).

Ah! wherefore with infection should he live,
And with his presence grace impiety,
That sin by him advantage should achieve
And lace itself with his society?

7 Cм., например, Степанов С. Шекспировы сонеты, или Игра в игре. СПб. : Амфора, 2003.
8 Шекспировская Энциклопедия / под ред. Стэнли Уэллса. М. : Радуга, 2002. С. 175.
9 Fiedler S.A. Some Context of Shakespeare’s Sonnets // In : The Riddle of Shakespeare’s Sonnets. N.Y. : Basic 

Book Publishing House, 1962. P. 61.
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Why should false painting imitate his cheek
And steal dead seeing of his living hue?
Why should poor beauty indirectly seek
Roses of shadow, since his rose is true?
Why should he live, now Nature bankrupt is,
Beggar’d of blood to blush through lively veins?
For she hath no exchequer now but his,
And, proud of many, lives upon his gains.
O, him she stores, to show what wealth she had
In days long since, before these last so bad. (67)

А если как идеал предстает женщина, то Любовь поэта «поступью тверда» («treads on the ground»); 
это не златокудрый ангел в угоду традиции, а создание из плоти и крови; и ее образ жизни не одобрил 
бы пуританин (хотя некоторые критики Шекспира нападают на него более рьяно, чем самые консерва-
тивные пуритане!). Но зато теперь у Шекспира есть повод сделать образ юноши более реалистичным, 
земным и позволить поэту как персонажу проявить такие качества, как понимание, эмпатия и альтру-
изм. Сплав этих чувств образует новое единство – сострадание, исцеляющее раны. Это показано в 
сонете 120: That you were once unkind befriends me now,

And for that sorrow which I then did feel
Needs must I under my transgression bow,
Unless my nerves were brass or hammer’d steel.
For if you were by my unkindness shaken
As I by yours, you’ve pass’d a hell of time,
And I, a tyrant, have no leisure taken
To weigh how once I suffered in your crime.
O, that our night of woe might have remember’d
My deepest sense, how hard true sorrow hits,
And soon to you, as you to me, then tender’d
The humble slave which wounded bosoms fi ts!
But that your trespass now becomes a fee;
Mine ransoms yours, and yours must ransom me. (120)

Каждый переводчик, отваживающийся на перевод сонетов Шекспира, сталкивается с мифом о био-
графичности сборника, веками культивировавшимся в театральном мире и системе образования. Но 
те, кто полагает, что основная ценность сонетов состоит в их автобиографичности, путают Шекспира с 
псевдо–Шекспиром («Shakemyth»). «Чтобы продвинуться вперед в понимании шекспировских сонетов, 
нужно не столько игнорировать тенденцию отождествления Шекспира с его лирическим героем, сколько 
распутать этот клубок. Мифологизаторы Шекспира не имеют низких побуждений – просто такова их по-
зиция. Каждая трактовка сонетов – это еще одна версия, не дальше от вечно ускользающей истины и не 
ближе к ней, нежели любая другая. Псевдо–Шекспир будет жить, пока живет Шекспир, то есть вечно. Но 
различать между Шекспиром и его псевдообразом и понимать связь между ними нужно для того, чтобы 
оценить масштабы этого идеологического и культурообусловленного обмана («cultural fraud»)» 10.

И здесь начинается разработка основного сюжета сонетов – история греха и раскаяния, разлуки и 
воссоединения, отчаяния, деградации и прощения. Это история неизбывного страдания поэта, – такого 
же, какое испытывал Данте, но в отличие от дантовой, она о человеке, а не сверхчеловеке. В ней нет ни-
чего автобиографичного: это обобщение опыта, путь Поэта на свою Голгофу и каждый шаг этого пути 
– от яростной веры и разочарования до отчаянного призыва: «Зачем Ты меня покинул, о Господи?». 

10 Smith Peter. J. Social Shakespeare. Aspects of Renaissance Dramaturgy and Contemporary Society. N.Y. : St. 
Martin’s Press, Inc., 1995. P. 231.
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When in disgrace with fortune and men’s eyes,
I all alone beweep my outcast state,
And trouble deaf heaven with my bootless cries,
And look upon myself and curse my fate…                (29)

Презренный шут, наедине с собой,
Пытаюсь рассказать глухому богу,
Что я отвергнут небом и судьбой,
Что без вины наказан слишком строго…  (Я.К.)

Это повествование вбирает в себя другие, пересекающиеся и взаимопроницаемые истории. Правда, 
есть отдельные сонеты, повествовательные по своей форме, и тогда каждый из них – рассказ о повседнев-
ной жизни человека, но это еще и аллегория, поэтому такой рассказ никогда не бывает примитивным.

Why didst thou promise such a beauteous day,
And make me travel forth without my cloak,
To let base clouds o’ertake me in my way,
Hiding thy brav’ry in their rotten smoke?   (34)

Поверил солнцу: будет ясный день,
И без плаща отправился из дому.
Вдруг приползла уродливая тень.
Я содрогнулся, испугавшись грома.   (Я.К.)

И все–таки все сонеты – о любви, во всех ее возможных ипостасях. «Это претворение в поэзию 
всей амплитуды любовных переживаний, как они представлены в западной культуре, – от идеализма 
Петрарки до горькой ироничности Пруста»  11.

Сонеты – не просто рассказы о любви, не урок, толкующий Любовь, и не «посвящение в звание 
влюбленного». У Шекспира это трактат о Любви, ниспровергающей один из основных законов природы: 
«Чтобы выжить, необходимо брать». (В стихотворении Н. Заболоцкого «Лодейников» иллюстрируется, 
как этот закон действует в непрерывной цепи уничтожения и поглощения: «Жук ел траву, жука клевала 
птица, хорек пил мозг из птичьей головы… Природы вековечная давильня соединяла смерть и бытие в 
один клубок…».) Для Шекспира любовь – это животворящая сила. А если это так, то принцип существова-
ния должен быть радикально иным, и здесь действует закон «отдай, чтобы жить». Подчеркнем: отдавать, 
а не брать. По замечанию С. Бута, даже те критики, которые буквально «смакуют» любовный треуголь-
ник «поэт – смуглая леди – друг», не могут не признать, что, по крайней мере, в какой–то степени смысл 
сонетов таков: «Прими любовь такой, какой я ее тебе даю» (см. сонеты 40–42, 133, 134 и 144)  12. Идея 
абсолютного альтруизма любви пронизывает многие сонеты как своеобразное «четвертое измерение», и 
она же звучит в знаменитом монологе Джульетты: «The more I give to thee, the more I have.» 

Однако будучи многогранным трактатом о Любви, сонеты, в частности, разрабатывают тему любви 
как кумуляции чувства, которая ведет человека к нравственному падению. Поэт прослеживает всю цепоч-
ку эмоций: от невинного восхищения («the perfect exchange between kindred spirits», как трактует сонет 
24 С. Спенсер  13) до отвращения: восхищение – увлечение – влюбленность – любовь – всепоглощающая 
страсть – похоть – стыд – отвращение. Стыд и отвращение рождаются тогда, когда «похоть заставляет 
человека любить то, что ему омерзительно»  14. Наиболее ярко сказанное прослеживается в сонете 129:

11 Frye N. How True a Twain // In : E. Hubler (Ed.), The Riddle of Shakespeare’s Sonnets. N.Y. : Basic Book 
Publishing House, 1962. P. 53.

12 Booth S. An Essay on Shakespeare’s Sonnets. New Haven : Yale University Press, 1969. P. 199.
13 Spencer S. The Alike and the Other // In : The Riddle of Shakespeare’s Sonnets. N.Y. : Basic Book Publishing 

House, 1962. P. 98.
14 Wilde Oscar. The Portrait of Mr. W.H. // In : The Riddle of Shakespeare’s Sonnets. N.Y. : Basic Book Publish-

ing House, 1962. P. 229.



10

The expense of Spirit in a waste of shame
Is lust in action, and till action, lust
Is perjur’d, murd’rous, bloody, full of blame,
Savage, extreme, rude cruel, not to trust,
Enjoy’d no sooner but despised straight,
Past reason hunted, and no sooner had
Past reason hated, as a swallow’d bait,
On purpose laid to make the taker mad.
Mad in pursuit and in possession so,
Had, having, and in quest to have, extreme,
A bliss in proof and prov’d a very woe,
Before a joy propos’d, behind a dream.
All this the world well knows yet none knows well,
To shun the heaven that leads men to this hell. 

Если предположить, что сонет 129 может выступать в качестве стержня, то в нем «понятие накоп-
ления (increase) применительно к чувству получает отрицательную коннотацию»  15. Однако концепт 
«накопление», так скрупулезно растолкованный Шекспиром в первых семнадцати сонетах, убеждаю-
щих друга продолжить род, выступает как бы противовесом, потому что говорит не о нарастании чувс-
тва, которое, как видим, может перейти в свою противоположность, а о накоплении Красоты, которая 
не может перерасти в уродство  16.

Принцип «что ты отдал, то твое» важен не только для существования любви, он гарантирует вы-
живание человечества как вида. Первые семнадцать сонетов (их значение для поэзии недооценивается, 
а в некоторых случаях они подвергаются несправедливой критике) доказывают это. Например, в пер-
вом сонете Шекспир намекает, что нарушение принципа альтруизма противоречит воле Божьей. Поэт 
даже уточняет, в какой из семи смертных грехов (а именно, чревоугодие) впадает тот, кто нарушает этот 
принцип: Pity the world, or else this glutton be,

To eat the world’s due, by the grave and thee. (1)

Шекспир утверждает, что грех обжорства в этом случае не только противоречит закону Божьему, 
но и вредит самому грешнику, так как он, в сущности, приговорен судьбой «съесть» не только себя, но 
и свое потомство, что даже хуже, чем просто умереть от неудовлетворенного желания, коим является 
нарциссизм. Так, в сонете 4 поэт упрекает своего друга:

…Then, beauteous niggard, why dost thou abuse
The bounteous largess given to thee to give? 
Profi tless usurer why dost thou use
So great a sum of sums yet canst not live?

Одно из центральных повествований сборника сонетов – рассказ о непрестанной борьбе Поэта 
со Временем, силой разрушительной на службе у Природы, причем в конце концов Время разрушает 
и саму Природу. Время всегда присутствует в сонетах Шекспира как одно из основных действующих 
лиц и как механизм бытия. Время выступает во многих ипостасях: оно прячется под личиной Природы, 
рядится в костюм Фортуны или надевает трагическую маску Рока. Оно хитрит, становясь невидимым 
за быстрым бегом минут, часов и дней. Оно изобретательно в своей жестокости, разрушая, убивая, 
пожирая и т.д. Все это до мельчайших подробностей заносится Шекспиром в реестр деяний Време-
ни, потому что он хочет знать своего врага, которого он и уважает, и презирает. Власти Времени поэт 

15 Fineman J. Shakespeare’s Perjured Eye. The Invention of Poetic Subjectivity in the Sonnets. Los Angeles : 
University of California Press, 1986. P. 161.

16 Parker P. Shakespeare from the Margins. Language. Culture. Context. Chicago : The University of Chicago 
Press, 1996. P. 185.
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противопоставляет достоинство Человека, вооруженного словом, которым дышит живое красноречие 
стиха. Поэт полагается на опыт прошлого и на философию вечности и вечной жизни. Парадоксальный 
ум Шекспира лишает его внутреннего покоя. Человек Эпохи Возрождения, он испытывает сочувствие 
даже к своему врагу. Он отдает Времени должное и жалеет его за то, что оно трагически и неизбежно 
одиноко. Сонеты 60, 123 и другие могут служить прекрасным примером многоаспектного мировоспри-
ятия Шекспира и его сложных взаимоотношений со Временем.

No, Time, thou shalt not boast that I do change: 
Thy pyramids built up with newer might
To me are nothing novel, nothing strange;
They are but dressings of a former sight. 
Our dates are brief, and therefore we admire
What thou dost foist upon us that is old,
And rather make them born to our desire
Than think that we before have heard them told.
Thy registers and thee I both defy,
Not wondering at the present nor the past,
For thy records and what we see doth lie,
Made more or less by thy continual haste.
This I do vow and this shall ever be; 
I will be true, despite thy scythe and thee.  (123)

Не тешься, Время, жалкой похвальбой!
Я – человек, меня не удивит
Величье прославляемых тобой
Недавно возведенных пирамид.
Мне не нова твоя любая весть:
Ты старое за новость выдаешь;
Быть современным – велика ли честь,
Когда ты правдой украшаешь ложь!
Я, смертный, ощущаю связь времен;
Ты, мчась вперед, веков теряешь нить.
Грядущее – в былом, я убежден,
Ты этого не можешь изменить.
Из тьмы веков я все равно вернусь,
И в этом перед вечностью клянусь.  (Я.К.)

Время ведет за собой смерть, и в этом смысле оно – вершитель судьбы, которая приводит человека 
к последнему порогу. Бросая вызов Смерти, он прибегает к ее логическому итогу, который тем самым 
отрицает всемогущество Времени – «death’s dateless night» (сонет 30). 

В отличие от Времени, Поэт вернется из прошлого, а Время ограничено в своих возможностях.
Рассказ о своем друге и сложных отношениях между ними Шекспир ведет по–разному; иногда 

игриво, иногда всерьез, не всегда прямо. Он понимает, что говорить о своем идеале, как это делают 
современные ему поэты, – значит ставить своего друга в ряд манекенов мужского и женского пола, 
которыми была полна поэзия английского Возрождения. Да и мир вокруг далеко не идеален, и это вол-
нует поэта не меньше, чем идеальный образ его друга. И вот Шекспир находит выход: он пишет о соци-
альной несправедливости, для того чтобы на фоне зол лучшие качества друга выглядели бы особенно 
привлекательно. Кроме того, социальное неравенство – это такое же ограничение, как и Время, и так же 
ненавистно Шекспиру. В его сонетах отражается общая картина страны и эпохи и одновременно извеч-
ный конфликт индивида и общества. Он высказывается с достаточной прямотой о людях и их нравах. 
Поэта не угнетает его низкое происхождение и незавидное общественное положение. Он знает, что он 
гениален, и ему безразлично, что о нем думают. И свою душевную смуту, которая подчас возникает у 
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него, он также использует, чтобы вновь и вновь рассказать о своем друге и подчеркнуть неразрывную 
связь между ними:

Were’t aught to me I bore the canopy,
With my extern the outward honouring,
Or laid great bases for eternity,
Which proves more short than waste or ruining?
Have I not seen dwellers on form and favour
Lose all and more by paying too much rent
For compound sweet, forgoing simple savour,
Pitiful thrivers, in their gazing spent?
 No; let me be obsequious in thy heart,
And take thou my oblation, poor but free,
Which is not mixed with seconds, knows no art,
But mutual render, only me for thee.
Hence, thou suborned informer! a true soul
When most impeached stands least in thy control.    (125)

Кто мог поверить, даже на момент,
Что славил я блестящего вельможу,
И сам себе я строил монумент,
Что был дорожной пыли не дороже?
Не знает мир, что внешний вид – обман,
И многие себе кумиров ищут.
Теряют все – так записной гурман
Не может есть не сдобренную пищу.
Поставишь, друг, алтарь в душе моей,
А я – в твоей, достойный, небогатый,
Но равные, без рабства и цепей,
Мы сможем чтить, что для обоих свято.
Поторопись, доносчик, Бог с тобою!
Я все равно любви своей не скрою.             (Я.К.)

Кроме того, выявление социальных зол для поэта – отчаянная попытка изменить человеческую 
природу к лучшему. Его стихи – словно залпы орудий, которые должны быть услышаны, чтобы люди 
осознали тщету мелких амбиций. И здесь Время из врага превращается в союзника и в обвинителя:

They that have power to hurt and will do none, 
That do not do the thing they most do show, 
Who, moving others, are themselves as stone, 
Unmoved, cold, and to temptation slow, 
They rightly do inherit heaven’s graces 
And husband nature’s riches from expense; 
They are the lords and owners of their faces, 
Others but stewards of their excellence. 
The summer’s fl ower is to the summer sweet, 
Though to itself it only live and die, 
But if that fl ower with base infection meet,
The basest weed outbraves his dignity: 
For sweetest things turn sourest by their deeds;
Lilies that fester smell far worse than weeds.   (94)

Кто может все, но не чинит обид, 
Кто неподкупен вопреки соблазнам, 
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Кого никто себе не подчинит, 
Чью волю чтят и занятой, и праздный,
Кто, счет ведя божественным дарам, 
К таланту строг и презирает лесть, 
Своим страстям не воздвигая храм, –
Он просто есть такой, какой он есть. 
Ему сродни весенние цветы, 
Что красоты своей не сознают:
Прекрасен тот, чьи помыслы чисты! 
Но, Боже мой, когда цветы гниют…
Когда в гангрене лилия гниет, 
Ей поневоле предпочтешь осот. (Я.К.)

До сих пор мы рассматривали сборник сонетов с точки зрения тематики, понятной самому широ-
кому кругу читателей: сонеты суммируют человеческую и социальную суть личности, основные аспек-
ты бытия. А поскольку смысл жизни необходимо было уложить в скупые строчки, между строчками 
остается так много, что каждый читатель может отождествить себя с лирическим героем, соотнести 
его мир со своим, найти в сонетах живой отклик на собственные проблемы. Но не только поэтому так 
велик интерес читателей к сонетам Шекспира.

В связи с этим пора озвучить концепт, который критики обычно не желают или не рискуют упо-
минать. Этот концепт – Красота, и именно о ней повествуют сонеты, если под Красотой понимать то 
нарастающее, всеохватывающее чувство, которое завладевает вами при чтении сонетов и остается с 
вами навсегда.

В некоторых сонетах Шекспир обращается к Красоте как к живому персонажу или же говорит о 
ней как о чем–то неуловимом, ускользающем и обвиняет Музу в том, что та не умеет выразить суть 
Красоты.

If I could write the beauty of your eyes… (17)
Или: What poverty my muse brings forth … (103)

Поэт понимает, как хрупка Красота и как она нуждается в защите от «набегов» Времени, которое 
роет «окопы в поле Красоты» («deep trenches in thy beauty’s fi eld» – сонет 2) или «заносит Красоту сне-
гом» («beauty o’ersnowed») и создает вокруг пустоту («bareness every where» – сонет 5). Поэт призывает 
все свои силы и все свое искусство на защиту Красоты (например, сонет 65).

В сонете 95 поэт обвиняет своего друга в том, что тот, словно вуалью, прикрывает красотой свои 
греховные и даже бесчестные деяния, и предупреждает его, что Красота столь нежна, что не может 
служить позорным делам.

O, what a mansion have those vices got 
Which for their habitation chose out thee, 
Where beauty’s veil doth cover every blot, 
And all things turn to fair that eyes can see! 
Take heed, dear heart, of this large privilege; 
The hardest knife ill–used doth lose his edge.

Какой же грех себе устроил храм,
Когда тебя избрал своим жилищем!
Такого и не снилось небесам!
И лучшего покрова не отыщешь.
Но береги оружие свое –
Не то погнуться может острие. (Я.К.)

Итак, хрупкость – это практически единственное свойство, которое Шекспир приписывает Красо-
те и о котором готов говорить вновь и вновь. Красоте, как и другим тематическим стержням сборника, 
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посвящен свой особый сонет (в данном случае 65). Подобно другим ведущим темам, Красота рожда-
ется из конфликта и парадокса (например, сонет 130) и находит ряд воплощений (таких, как Любовь, 
друг, возлюбленная). Однако в отличие от других стержневых тем сборника, Шекспир не трактует Кра-
соту как сугубо философское понятие. Он ни разу не говорит прямо о красоте собственных сонетов,  
очевидно, он воспринимает ее как должное, когда говорит, что его стих способен сохранить в веках и 
самого поэта, и его возлюбленную, и друга.

Вряд ли Шекспир мог в полной мере предвидеть то влияние, которое сборник сонетов окажет на 
все последующие поколения в западной культуре, но совершенно очевидно, что поэт не мог не осозна-
вать кумулятивный эффект всего сборника.

Некоторые сонеты настолько перекликаются друг с другом, что, на первый взгляд могут показать-
ся перифрастическим повтором. Создается впечатление, что Шекспир, «вышивает вариации по канве 
основной мелодии», добавляя то здесь, то там нужные обертоны. Однако именно за счет обертонов 
постепенно возникает эффект кумуляции.

Так, в последовательности, начинающейся с сонета 100, поэт призывает Музу вновь воспеть кра-
соту его друга. Коммуникативное намерение в сонете 100 как законченном высказывании состоит в 
том, чтобы убедить нерадивую Музу осмеять Время и тем самым воспрепятствовать его коварным за-
мыслам против Красоты. Это коммуникативное намерение автора можно принять как основной ракурс. 
Однако ситуацию можно трактовать и в следующих перспективах:

• Поэт обвиняет музу в растрачивании своих сил на «освещение низких, недостойных предметов 
(«to lend base subjects light»), что особенно ярко проявляется в первых восьми строчках.

• Поэт уговаривает ленивую Музу вооружиться против Времени (следующие четыре строчки).
• Торжествующая Муза посрамляет Время и прославляет красоту друга поэта.
В сонете обнаруживается и четвертая перспектива. Это эстетический взгляд на произведение, на-

правленный в русле метаконцепта «Красота», характеризующего весь сборник. Красота – это и види-
мая, и невидимая пружина, инструмент, позволяющий развивать поэтическую концепцию – естест-
венность, соответствие природным законам, отсутствие фальши и надуманности: истинные критерии 
цельности личности и чистоты человеческих отношений. Это образ Красоты, хотя само слово «beauty» 
в сонете не упоминается. Но между строк легко прочесть, что Красоту необходимо открывать людям, 
чтобы она могла противостоять Времени.

В сонете 101, который, очевидно, принадлежит к этой же последовательности, коммуникативное 
намерение (и, соответственно, перспектива) меняется. Здесь Поэт идет против воли своей Музы, воспе-
вая Красоту и тем самым даруя ей вечность. По форме выражения мысли здесь доминирует полемика, 
что придает сонету драматический накал. Теперь это диалог между Поэтом как лирическим героем и 
поэтом, говорящим от лица Музы. И это позволяет Шекспиру показать внутреннюю связь между Исти-
ной и Красотой. Красота здесь уже не в подтексте – этот концепт вплетен в художественную ткань со-
нета. Шекспир следует закону противоположностей, что соответствует духу полемики, и характеризует 
Красоту, отталкиваясь от противного, то есть от всего того, чем она не является. 

В сонете 102 перспектива вновь меняется и даже в какой–то степени контрастирует с предыду-
щими. Поэт утверждает, что чем сильнее любишь, тем более сдержанным должно быть выражение 
любви. С одной стороны, этот явный парадокс подтверждает, что сонеты 100, 101 и 102 принадлежат 
к одной и той же группе, где сонет 102 осуществляет извечное стремление к равновесию, представ-
ляющему еще один метаконцепт. С другой стороны, этот парадокс заставляет читателя оглянуться 
назад и припомнить, в каком или каких еще сонетах звучат аналогичные мысли. И сразу же вспоми-
нается, что в сонете 21 также говорилось, что любовь не выставляют на продажу («I will not praise 
that purpose not to sell.»).

В сущности, в обоих сонетах (21 и 102) Шекспир развивает одну и ту же мысль: любовь – не товар, 
который хвалят, чтобы повыгоднее продать. Но перспектива в каждом случае различна. В сонете 21 
Поэт отказывается рекламировать свою Любовь подобно рыночным торговцам; в сонете же 102 Поэт 
не склонен воспевать свою Любовь, чтобы не притупилась острота чувства. И хотя проблема нарочи-
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того восхваления объекта любви также присутствует, здесь ей отводится второстепенная роль. Вместе 
с изменившимся намерением автора меняется и «перспектива» сонета.

В сонете 21 перед нами предстает поэт, с негодованием восставший против затертых, избитых об-
разов, и лишь затем он объясняет свое отношение к любви и причины, по которым он отказывается вос-
хвалять любимую перед всеми. Наконец, в сильной текстуальной позиции сонета Шекспир утверждает, 
что любовь не может быть объектом торга. Красота упоминается лишь однажды, в десятой строчке, и 
все же сонет 21 о Красоте, которая возникает здесь как четвертое «измерение», вместе с сопутствую-
щими образами:

So is it not with me as with that Muse
Stirr’d by a painted beauty to his verse,
Who heaven itself for ornament doth use 
And every fair with his fair doth rehearse 
Making a couplement of proud compare, 
With sun and moon, with earth and sea’s rich gems,
With April’s fi rst–born fl owers, and all things rare 
That heaven’s air in this huge rondure hems. 
O’ let me, true in love, but truly write, 
And then believe me, my love is as fair 
As any mother’s child, though not so bright 
As those gold candles fi x’d in heaven’s air: 
Let them say more than like of hearsay well;
I will not praise that purpose not to sell. (21)

Мне странно видеть, как иной поэт
В угоду размалеванной кокетке
Бесстыдной ложью оскверняет свет,
За что бывает награжден нередко.
В сравнениях докажет пустомеля,
Что им самим захваленный кумир
Красивее, чем первоцвет апреля,
Луна и солнце, жемчуг и сапфир.
Тебя люблю и презираю небыль.
Ты, как дитя, невинна и близка,
Скромна, как свечи, что горят на небе,
Хотя, возможно, и не так ярка.
Пусть что угодно о любви толкуют:
Любовь не хвалят, ею не торгуют. (Я.М.)

Беззащитную, святую истину Красоты нельзя предать. Соответственно, пружина сонета 21 – это 
конфликт между цветистыми эпитетами, изобилующими в стихах других поэтов (см. 7 строк первых двух 
катренов), и нежным трогательным образом, который возникает в 11–й строчке. Поэт принимает на себя 
роль прокурора, а те, кто восхваляет любовь как ходовой товар, оказываются на скамье подсудимых.

В сонете 102 суть конфликта иная – поэт должен сам отстоять свое решение не воспевать свою 
любовь во всеуслышание. В первых двух строчках он отвергает возможность торга, а в последую-
щих восьми объясняет, почему он предпочитает молчать о своей любви. В заключение он отказы-
вается подвергать любовь опасности ежечасными и неустанными восхвалениями. Слово «красота» 
в сонете отсутствует, но этот метаконцепт возникает из образа Филомелы – соловья, чья песнь 
стихает в начале лета. Хрупкая прелесть песни – не только в ней самой, но и в отклике, который 
она пробуждает у Поэта. 

Итак, сонет 102 является как бы мостиком к другим сонетам этой же последовательности, а с 
другой стороны, сонеты 21 и 102 отправляют читателя к сонету 130, в котором поэт выражает свое 
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отвращение к высокопарным, набившим оскомину поэтическим штампам (эпитетам, сравнениям, ме-
тафорам). Красота присутствует в сонете 130 как «четвертое измерение». Красота может принимать 
различные формы, как например, в сонете 130, где создается образ земной женщины из плоти и крови. 
Но Красота любви поэта уязвима – о ней нельзя лгать. И опять–таки сонет 130 может рассматриваться 
как мостик между сонетами последовательности 100–101–102–21 и сонетами цикла «смуглая леди со-
нетов» (127–152), так как идея «не лгите о любви» рассматривается в начальном сонете этой группы, 
то есть в сонете 127.

По установившейся традиции, сонет 127 – первый сонет цикла, посвященного «смуглой леди». Но 
этот факт не играет большой роли для переводчика, которого в основном должен интересовать конф-
ликт между искусственным, нежизненным идеалом и ничем не приукрашенным очарованием смуглой 
красавицы. Поэт горячо защищает земную красоту, даже противоречащую канонам, так как она яв-
ляется «единственной гарантией подлинности в век косметики»  17. Такой подход был для той эпохи 
тематическим новшеством, как отмечает Дж. Файнмэн, но оно у Шекспира тщательно подготовлено 
многоаспектностью им самим созданной тематической паутины, охватывающей все сонеты.

Что же касается кумулятивного эффекта сборника сонетов, можно гипотетически предположить, 
что его можно представить не только в линейной последовательности, но и как некий тезаурус, 
опирающийся на целый ряд стержневых сонетов, объединяющих вокруг себя другие и соединенных 
друг с другом сложной паутиной пересекающихся «измерений» и «перспектив». Поэтому всеобъ-
емлющий анализ сонетов должен привлечь самые различные подходы – одновременно или в опреде-
ленном сочетании, в зависимости от целей исследователя или переводчика. Всеобъемлющий анализ 
сборника достижим при ряде условий.

Во–первых, весь сборник должен рассматриваться как единое целое, то есть как коммуникативный 
блок самого высокого уровня членения. Это история Поэта и жизненных обстоятельств, с которыми он 
сталкивается. И состоит она из ряда пересекающихся повествований (коммуникативных блоков более 
низкого уровня членения) о Любви, Времени, Дружбе – каждое повествование со своим стержневым 
сонетом и со своей паутиной связей между ведущим и примыкающими к нему сонетами.

Во–вторых, сборник необходимо рассматривать в ракурсе конфликта как движущей пружины все-
го сборника, причем конфликт выступает как диалектический метаконцепт. В нем не только проявля-
ется столкновение идей, мнений, эмоций, он также обеспечивает устойчивость композиции, ибо ведет 
через парадокс к равновесию как одному из метаконцептов бытия.

Анализ помогает переводчику сделать ряд важных выводов.
Во–первых, сонеты затрагивают проблемы, не менее важные для нынешнего поколения, чем для 

современников Шекспира, потому что многие из них – извечны и непреходящи, что очень важно для 
переводчика, чей труд адресован современному читателю. 

Во–вторых, сонеты позволяют увидеть мир в разных перспективах и одновременно – как целост-
ность и как проявление многообразия причинно–следственных связей. 

В–третьих, сонеты Шекспира дают уникальную возможность изучить и оценить другую культуру 
и «горизонтально» (как отдаленную в пространстве), и вертикально (как отстоящую во времени) в бо-
лее широком контексте мировой культуры.
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Ëèðèêà Ëîðêè íà èñïàíñêîì è ðóññêîì ÿçûêàõ: 
àâòîðñêèé çàìûñåë è ïåðåâîä÷åñêèé âûìûñåë 

(ïðàãìàòèêî–ñåìàíòè÷åñêèé àñïåêò)

Кире Николаевне Дубровиной посвящается

В статье рассматриваются семантико–прагматические и коннотативно–стилистические 
превратности переводческого поиска на примерах поэтических переложений на русский язык 
произведений великого испанского поэта Федерико Гарсии Лорки.

перевод, авторский замысел, переводческая вольность, дословность, буквальный перевод, символ, 
аллегория, смысл, восприятие, переосмысление

Те, кому знание языков позволяет сравнить перевод с оригиналом, понимают, насколько тер-
нист и коварен процесс переноса смыслов из языка в язык, из культуры в культуру. На сайте 
http://www.shalomnews.ru/2009/10/23/2836/, углубившемся в проблематику перевода Торы, 

вывешен такой вердикт: «Тот, кто переводит стих [Торы] буквально, – выдумщик, а тот, кто добавляет 
к его [тексту слова], – святотатствует». Переводчик оказывается обреченным на извечную ложь, и ему 
презрительно клеят ярлык traduttore/traditore. Кроме того, он неминуемо попадает под дамоклов меч 
необходимости передать внутренние ощущения и переживания автора высказывания. Задача перевод-
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чика – дать не формальное, а прагматическое (адекватное по эмоциональному воздействию) соответс-
твие оригиналу, воссоздать художественное целое, где гармоничное сочетание содержания и формы 
отражало бы функциональные особенности и эстетическое своеобразие источника, передать дух сти-
хотворения, перекличку его философских, лирических и музыкальных тем.

В этой статье мы хотим показать, как отдельные номинации–символы, кочующие из элегии в эле-
гию Федерико Гарсии Лорки, переложены разными переводчиками на русский язык, а также просле-
дить, приживаются ли на новом месте жительства опорные, ключевые лоркианские номинации. За-
нимаясь именно словом в нашем анализе переводов, мы учитываем его контекстуальные связи, ведь 
именно в нитях контекстуальной сетки покоится слово. Порвешь сетку – слово выпадет и вдребезги 
разобьется… Такой анализ неизбежно скрестит два поля исследования: литературоведческое и линг-
вистическое. Надеемся, что он выявит когнитивные переводческие промахи, но не с целью критиковать 
сложнейший труд переводчика, а с целью высветить теневые грани переносной и индивидуально–ав-
торский семантики слова.

Вызывает интерес то, как и какие именно русские номинации доносят до нас смысл и особый 
аромат символически емкой лексики испанской лирики. Естественно, подметим различного рода се-
мантико–стилистические перегибы и перекосы. Разбирая их, всегда постигаешь что–то новое и линг-
вокультурологически важное. Переводческие отклонения, не оправданные ни требованиями рифмы, ни 
какими–то более объективными причинами, встречаются и на уровне однозначных, обиходных слов, не 
содержащих в себе какой–либо символики.

Возьмем одну безобидную пейзажную зарисовку Лорки  1, которую поэт почему–то назвал 
«Delirio»/ «Бред» (возможно, имелся в виду «Мираж»). Приведем испанский подлинник, дословный 
перевод и перевод Анатолия Гелескула, (Иностранная литература. 1998. № 6). Сравним оригинал и 
результат переводческой трансформации.

DELIRIO
Disuelta la tarde
y en silencio el campo.
Los abejarucos
vuelan suspirando.
Los fondos deliran
azules y blancos.
El paisaje tiene
abiertos sus brazos.

БРЕД (подстрочник)
Растворился день,
и в молчании поле.
Пчелоеды–щурки
летают, вздыхая.
Дали бредят,
синие и белые.
У пейзажа раскрыты 
(распахнуты) руки (объятья). 

СУМЕРКИ
Поздний час.
Тишина степная.
Козодои летят,
стеная.
Бредят дали, 
грустит округа.
Мир распахнут,
Как руки друга.

Это переложение  2 на русский язык грешит, на наш взгляд, некоторым переводческим произво-
лом. А. Гелескул утверждает, что на степь пала ночная тишина. Между тем, у Лорки час не такой уж и 
поздний и день только–только закончился, а на горизонте видятся белые и голубые полосы – светлые, 
вечерние, а не ночные, облака. Не так уж и тихо, вечер наполнен голосами птиц. Остановиться на «ти-
шине» переводчика могло заставить словосочетание silencio del campo, но это молчание поля, а не абсо-
лютная тишина всего пейзажа в целом. Мысль о том, что день постепенно растворяется, размывается, 
затушевывается темнотой ночи, не нашла своего выражения в переводе и не прозвучала вообще. Итак, 
у Лорки время вечерние, и над полем летят щурки–пчелоеды – маленькие яркокрылые птички, которые 
любят переговариваться друг с дружкой журчаще–милым языком. Переводчик избегает этой орнитони-
мической номинации, возможно, по эстетическим мотивам, по той причине, что «пчелоед» звучит вар-
варски и бесчеловечно. Возможно, с точки зрения переводчика, доить коз более гуманно, нежели пое-
дать пчел. И вот Гелескул вводит в ткань стиха ночь и ночных буро–серых козодоев, живущих в лесу, 
на деревьях, вместо желто–зелено–красных общительных оптимистов–щурок, обитающих в залитых 

1 http://usuaris.tinet.cat/picl/libros/glorca/gl002100.htm
2 http://www.diary.ru/~deadpoets/p44946682.htm
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солнечным светом полях. Единственное, что объединяет этих пернатых, так это то, что они питаются 
насекомыми, хотя и разными: щурка – пчелами, а козодой – комарами. С лингвистической точки зрения 
эти две номинации объединены категорией лексической двусоставности: пчело–ед и козо–дой. Песня 
козодоя похожа на урчание лягушек или рык мотоцикла. И если в испанском оригинале пташки летят, 
вдыхая (сожалея о том, что солнечный радостный день кончился и приходится расставаться с ним), то в 
варианте, предлагаемом русскому читателю, козодои летят, стеная, подобно гагарам, чайкам и прочим 
перепуганным насмерть пернатым из «Песни о Буревестнике» М. Горького. Лексема ‘стеная’ задает 
трагический, мрачный, печально–скорбный вектор всему произведению и сильно искажает авторскую 
образную систему. 

Настроение пейзажа светлое, именно поэтому стихотворение завершается утверждением о том, 
что горизонт распахнул нам свои объятия и зовет нас, как друг. В переводе между грустью округи и 
распахнутой доброжелательностью мира есть смысловой сбой, семантическая нестыковка. Остается 
абсолютно не ясным, что же заставило известнейшего и талантливейшего переводчика впустить в свой 
текст этих смехотворных козодоев, радикально извративших всю атмосферу произведения. Возможно, 
интерпретатор хотел внести напряженность и драматизм в безобидный пейзаж, а иначе зачем было 
называть его делирием? Перевод создан вдохновенно, как бы на одном дыхании, он в полном смысле 
слова вольный, но Лорка пришел бы в ужас, если бы ему «вернули» его пейзаж переведенным с русс-
кого идео–языка А. Гелескула. 

Это не единственный случай чрезмерной переводческой вольности. Есть стихотворение Гар-
сии Лорки о черешне  3. Оно повествует о юношеской любви, и черешневое дерево занимает в нем 
позицию семантического центра. Черешня в русской лингвокультуре не несет символических отяго-
щений, но в коннотативном отношении окрашена положительно. В Испании черешня в цвету ассо-
циируется с любовью, помолвкой и свадьбой. Родители жениха и невесты в день сватовства пьют че-
решневый отвар, знаменуя начало, рождение «полноценной» взаимной любви, обеспечивая счастье 
своим детям. Существует сборник народных сказок «Под черешней» (Bajo el cerezo) и современный 
одноименный блог – http://cuentosbajoelcerezo.blogspot.com/. В трагедии «Кровавая свадьба» мать 
вспоминает, как ее умерший муж, чтобы оживить сухую, выжженную землю вокруг их дома, посадил 
на ней десять черешен, символизирующих победу жизни: «Los tres años que estuvo casado conmigo, 
plantó diez cerezos»  4. Итак, посмотрим дословный перевод черешневой сюиты «Su tú...» и ее перевод 
художественный, выполненный А. Гелескулом.

Su tú... (De Suite del regreso) 
El cielo se perderá,
muchacha campesina.
Bajo el cerezo,
lleno de rojos gritos,
te deseo.
El cielo se borrará... 
Si entendieras esto, 
al pasar por el árbol
me darIas tus besos.

Если бы ты (Из Сюиты возвращения) – подстрочник 
Небо потеряется, 
Крестьянская девушка.
Под черешней,
Полной красных криков,
Я хочу тебя.
Небо сотрется…
Если бы ты это понимала,
То, проходя под черешней,
Ты бы подарила мне свои поцелуи.

Если… (пер. А. Гелескула)
Провались это небо!
Под черешней зеленой,
полной алого смеха, 
жду я, злой
и влюбленный.
Если неба не станет...
Если это представишь,
под черешней, горянка,
прятать губы не станешь!

Перевод Гелескула – это полет, это окрыленность, это страстная дерзость! Но это не Лорка. Дерево 
у Лорки полно красных криков – спелых ягод. У Лорки черешня не смеется, а кричит; она не весенне–
зеленая, а летне–спелая. Героиня – крестьянка, а не горянка. По версии переводчика, фразу Te deseo/Я 
тебя желаю(хочу) русскому читателю следует преподнести как шарадоподобный оксюморон Жду я, 
злой и влюбленный. Испанский поэт не желал небу провалиться в тартарары, а лишь намекнул, что ба-
рышня–крестьянка забудет обо всем на свете и для нее весь внешний мир станет не столь важным при 

3 http://www.amorypoesia.es/poemasdeamordelorca.htm
4 http://www.teatroenmiami.net/biblioteca/Bodas–de–sangre.pdf 
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встрече с юношей под черешней – аллегорией любви. Лирический герой сюиты – юноша, обуреваемый 
желанием, не исключено, что влюбленный, но вовсе не сердитый и не злой.

Переводчик явно переперчил и пересолил сюиту, слишком сгустил краски, убрав приземленность 
плотских желаний и добавив вместо радости злость. Более адекватным, но менее раскаленно–эмоцио-
нальным нам представляется перевод Анатолия Яни, хотя он стилистически изрядно подпорчен послед-
ним хромым и спотыкающимся двустишием «мне б дала под черешней»… с последующей невольной 
паузой, диктуемой ритмом стиха, что неизбежно вызовет у современного читателя кривую ухмылку. 
«Если б ты»...: «Ни к чему небеса мне. / Под черешнею красной, / слышишь, вскрикнула ягода: / «Я 
люблю тебя страстно!» / Небо скоро расплавится... / Если б ты это знала, / мне б дала под черешней / 
поцелуев немало»  5.

С любовью связаны в испанском языковом мышлении многие цветы. Один из самых емких в сим-
волическом отношении – цветок апельсина (azahar). Этот чудесный, неземного аромата, ослепительно 
белый весенний цветок обычно украшает прическу невесты, символизируя ее нравственную чистоту 
и будущее счастье в браке. Почему? Потому что, в отличие от других цветов, флердоранжу будущее 
сулит радужные перспективы: превратиться не в крошечное и незаметное семечко, а в сочный, аромат-
ный, сладкий, яркий, солнечный плод. Плод апельсина символизирует расцвет полнокровной, земной, 
эмоциональной любви, подразумевающей обязательное рождение детей. Эта символика обусловлена 
непревзойденной плодовитостью дерева, крона которого зимой усеяна оранжевыми плодами, как но-
вогодняя елка огнями. 

Именно под апельсинами стирает пеленки молодая мечтательница–мама по имени Лола  6: 

Bajo el naranjo lava pañales de algodón  
Tiene verdes los ojos y violeta la voz .
¡Ay, amor, 
bajo el naranjo en fl or!
 

Под апельсином она стирает пеленки из хлопка. 
У нее синие глаза и фиолетовый голос.
Ах, любовь!
Под цветущим апельсином!

Для М. Павловой вид дерева неважен, и под ее пером возникает следующее изображение: «Под 
оливой стирает Лола, / и пеленок полон таз. / У нее фиалковый голос / и зеленый цвет глаз. /Ах, любовь 
была, / олива цвела!»  7 

Досадно, что первое предложение заканчивается на отсутствующее у Лорки слово таз, оказав-
шееся в синтаксически сильной поэзии, перетянувшее на себя логическое ударение, интонационный 
центр фразы, формирующее рифму и поэтому бросающее густую семантическую тень на атмосферу 
стиха. Апельсиновым цветом и его символикой пронизано все стихотворение в оригинале, но в перево-
де произошла довольно серьезная не только и не столько денотативная, сколько когнитивная подмена 
– на другое дерево, тоже важное в Испании и тоже богатое символами, ведь олива является аллегорией 
долголетия. Олива цветет, но абсолютно невыразительно, как–то незаметно, а факт буйного, кипен-
ного цветения чрезвычайно важен для данного поэтического фрагмента. Более соответствует перво-
источнику перевод первого четверостишия, выполненный М. Самаевым: «Лола стирает пеленки / под 
апельсинной листвой. / Взгляд у нее – зеленый, / голос ее – голубой». Все было бы превосходно, если бы 
апельсиновое дерево не исчезло вдруг у Самаева в последующих двух строчках и не преобразовалось 
в угоду рифме в оливу, как у М. Павловой: «Ах, под оливой / была я счастливой!». Исправив кое–что 
впоследствии в своем переводе, к расстройству нашему убрав апельсинную листву, М. Самаев оставил 
оливу неприкосновенной: «Лола стирает пеленки, / волосы подколов. / Взгляд ее зелен–зелен, / голос ее 
– лилов. / Ах, под оливой / была я счастливой!»  8. Олива – символ старости, мудрости, апельсин – символ 
расцвета жизни, любви. Апельсиновая Испания вошла в литературно–художественное сознание русских 

5 http://www.chitalnya.ru/work/399226/
6 www.poesi.as/fglcj601.htm
7 Гарсиа Лорка, Федерико. Избранная лирика / пер. с исп. ; сост. Ф. Кельин ; под ред. М. Зенкевича ; 

предисл. Э. Симорры. М. : Гослитиздат, I960. 431 с. С. 154.
8 http://www.lorka.info/lola/
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в оранжевом пламени этого фрукта под мощным воздействием восторженного пушкинского «Испанского 
цикла». Именно Пушкин поведал нам «о неге той страны, где небо вечно ясно, / где жизнь ленивая прохо-
дит сладострастно, / как пылкий отрока восторгов полный сон, / где жены вечером выходят на балкон… / 
Благословенный край, пленительный предел! / Там лавры зыблются, там апельсины зреют… / О, расска-
жи ж ты мне, / как жены там умеют / С любовью набожность умильно сочетать…»  9 (К Вельможе).

Мы склонны полагать, что в поэзии ничего случайного не бывает или во всяком случае не долж-
но быть. Апельсиновые цветы оказываются в центре подготовки к основному событию пьесы Лорки 
«Кровавая свадьба». Миллионы духовных терзаний невесты объективируются именно через манипу-
ляции с этим цветком. Она то ищет апельсиновый букет, то кидает его на пол, то примеряет к платью 
и прическе. Изрядно беснуется по поводу апельсиновой гирлянды и бывший жених. Он возмущен, что 
венок оказался таким большим, и настаивает, чтобы его как–нибудь уменьшили в объеме, в то время 
как жених нынешний, полный надежд, спешит к невесте с украшением из восковых апельсиновых 
цветов. Этот же цветок появится у Лорки в траурном окружении и станет сам частью похоронного шес-
твия в зарисовке Clamor/Вопль (Плач). Художественный перевод Павла Грушко абсолютно точный, за 
исключением цветочного наименования 10, 11.

En las torres
amarillas,
doblan las campanas.
Sobre los vientos
Amarillos
se abren las campanadas. 
Por un camino va
la muerte, coronada,
de azahares marchitos.

На башнях
желтых
Бьют колокола.
На ветрах
желтых
раскрываются удары колокола. 
По дороге идет
Смерть, увенчанная
Увядшими цветами апельсина.

На колокольнях
желтых
ожили колокола.
Раскрылись на ветрах
желтых
гулы, как купола.
В пожухлом венке из лилий
Смерть устало бредет
                 (Перевод П.Грушко)

Если буквально следовать авторским словам, то смерть идет в венке из увядших цветков апель-
сина  12. Венки из цветков апельсина женщины надевали в важные моменты жизни. Венок, будучи 
замкнутой фигурой, обозначал завершение определенного этапа и начало другой, новой стадии жизни. 
В свадебной процессии такой венок означал, кроме всего прочего, отказ невесты от новых (посторон-
них) увлечений. В процессии посмертной такой венок намекает на отказ от радостей жизни именно за-
мкнутостью своей формы. Так поэт, вскользь упомянув цветок апельсина, скрыто, косвенно связывает 
образ смерти с образом невесты. Это возможно только благодаря ассоциациям, таящимся в семантике 
данного цветка. Azahar переведен словом лилия, что уплощает, выхолащивает смысл произведения, 
транспонируя его из стереоформата в формат моно.

Одним из весьма рекуррентных у поэтов всего мира цветочных слов–символов предстает роза. 
На розе в испанской поэзии лежит сексуальная тень с порноотливом. В элегии Лорки «Preciosa y el 
aire» 13 за девочкой по имени Пресьоса («Драгоценная») гонится влюбившийся в нее до безрассудства 
и воспылавший к ней неодолимой страстью ветер. Поднимая подол ее юбки, он, «утратив скромность, 
одуревши в доску», требует:

Niña, deja que levante
tu vestido para verte.
Abre en mis dedos antiguos
la rosa azul de tu vientre.

Девочка, дай я подниму 
Твое платье, чтобы увидеть тебя.
Открой в моих древних пальцах
Синюю розу твоего чрева.

О девушка, разреши мне
взметнуть твой подол зеленый.
Раскрой в моих пальцах древних
лазурную розу лона! 
                                  (Перевод А.Яни)

9 http://www.litera.ru/stixiya/authors/pushkin/year1830.html
10 http://www.poetarium.info/lorca/clamor.htm
11 http://www.poetarium.info/lorca/clamor.htm
12 «Увенчана увядшими / цветами апельсина. / шагает смерть уверенно / своей дорогой длинной» (А. Яни).
13 http://www.poesi.as/index201.htm
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Надо отдать должное смелости переводчика Анатолия Яни  14, не побоявшегося сексуальности 
пассажа. Но это неудивительно, ведь намного раньше был опубликован перевод А. Гелескула, сильно, 
по всей видимости, повлиявший на творчество А. Яни: «– О, дай мне скорей, цыганка, / откинуть по-
дол твой белый! / Раскрой в моих древних пальцах / лазурную розу тела!»  15. Яни просто выкрасил в 
зеленый цвет платье девочки, бывшее у Гелескула белым. Понадобилось это лишь для того, чтобы тело 
заменить лоном, то есть чтобы оказаться на самом деле ближе к телу. К. Гусев в своем переводе решил, 
что груди все–таки лучше чрева, да и впиваться ветру следует в плечи, а не ниже пояса, и предложил 
следующий вариант (оговоримся, что было это в 1941 году  16): «Нинья, дай мне скинуть платье / С 
плеч твоих и впиться мне в них. / Розы голубые грудей / Раскрой в моих пальцах древних». В отличие 
от своих коллег–мужчин, Инна Тынянова свернула со скользкой тропы откровенного эротизма и «обла-
городила» разнузданную наглость порывов мачо–ветра, сделав его почти небесно безгрешным херуви-
мом–ангелом: «– Девушка, не пугайся, / я развею твои одежды. / Дай коснуться губам моим древним / 
твоего душистого тела»  17.

Согласитесь, коснуться губами душистого тела или вонзить заскорузлые пальцы в розу чрева – это 
не одно и то же! Здесь и стилистическая, и смысловая, и прагматическая, и когнитивно–мировоззрен-
ческая дистанции огромного размера. Проще обстоит дело с развеять одежды вместо задрать твое 
платье, хотя и тут есть свои нюансы. 

Именно у Лорки, умевшего фантастически драматизировать любую банальность, цветы отнюдь не 
всегда сопутствуют радостям и праздникам, зачастую, как уже было показано выше, они символизируют 
смерть. Подтверждение этому можно найти в его поэме «Кровавая свадьба», где дровосек обращается к 
Луне, символизирующей смерть, с просьбой: «¡Ay muerte sola! / Muerte de las secas hojas / ¡No cubras de 
fl ores la boda!»  18. [– Ай, смерть одинокая! Смерть сухих листьев! Не покрывай цветами свадьбу!]. А. 
Гелескул решил вообще цветы упразднить: «Смерть, / сухие листья, злые вести! / Не сплетай венок из 
них невесте!»  19. Мы полагаем, что авторский замысел несколько искажен в переводе. Ведь по–русски 
смерть просят не плести венка из опавших листьев именно невесте, а на самом деле свадьба приведет к 
гибели двух молодых мужчин – жениха прежнего и жениха нынешнего… В этой же пьесе мать жениха 
рассказывает, как его отец ушел на виноградник и не вернулся, а ушел он con su fl or en la boca. Данный 
оборот крайне сложно перевести на русский язык, но означает он ‘обреченный на смерть’ = с цветком 
(смерти) на устах (как с крестом на лбу). Широко известен абсолютно неудачный, с нашей точки зре-
ния, перевод Федора Кельина – «со своим цветком во рту»  20. Последняя фраза, изображающая героя 
с растением, зажатым в зубах, может только рассмешить русскоязычного читателя, но никогда и близко 
не намекнет ему на сложность и мрачность эсхатологически–апокалипсического настроя пьесы.

Еще один цветок смерти – это adelfa / олеандр (в испанском языке это слово женского рода). Источ-
ник мрачной символики – горький вкус растения. В «Кровавых свадьбах» на тело убитого жениха кладут 
крест–накрест ветки олеандра: «Que te pongan al pecho cruz de amargas adelfas». В переводе Федора Кель-
ина олеандр заменен на мирт: «Так пусть на грудь твою положат / из горьких мирт прощальный крест». 
На наш взгляд, здесь Ф. Кельин поступил правомерно, ибо буквальность не помогла бы читателю про-
никнуться «похоронным» звучанием строфы. Наши переводчики демонстрируют редкостное неравноду-
шие к мирту. Даже когда его нет в оригинале, он может вдруг возникнуть в переводе, как это произошло 

14 http://www.russian-globe.com/N97/Poetry.Yani.Lorka1.htm
15 http://lib.ru/POEZIQ/LORKA/lorka.txt
16 Гарсиа Лорка Ф. Пресьоса и ветер / Пер. К. Гусева // Литературный Воронеж. 1941. № 2. С. 68.
17 Тынянова И. Избранное // Иностранная литература. 1956. № 8. – с.149
18 Выдержки на испанском языке из “Bodas de sangre” приводятся здесь и ниже по http://www.slideshare.

net/loreclta/bodas-de-sangre-11
19 http://www.diary.ru/~deadpoets/p44946682.htm?oam#more2
20 Перевод примеров из «Кровавых свадеб» на русский язык, выполненный Ф. Кельиным, здесь и ниже 

взят из http://www.ruslib.org/books/lorka_f_g/krovavaya_svadba-read.html.
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с «Gacela del amor con cien años», в которой последнее двустишие «Por los arroyanos / se pasea nadie»  21 
(Вдоль ручьев не гуляет никто) по-русски звучит как «Миртами белея, вымерла аллея»  22.

Стихотворение «Yo sé que mi perfi l será tranquilo»  23 заканчивается строфой: «Y aunque nunca 
tendrá sabor de llama / mi lengua de palomas ateridas / sino desierto gusto de retama, / libre signo de normas 
oprimidas / seré en el cuerpo de la yerta rama / y en el sinfín de dalias doloridas». Для уяснения семантики 
приведем здесь наш дословный перевод строфы: «И пусть никогда не будет наделен вкусом пламени 
мой язык испуганных голубей, а будет пустыней – излюбленным местом сорной травы, но я, свободный 
знак попранных идеалов, пребуду (стану) телом горькой ветки и бесконечностью скорбящих георги-
нов». Что значит «язык испуганных голубей»? Это значит робкая, кроткая, застенчивая, тихая, хотя и 
взволнованно–эмоциональная речь. Эта строфа создала образ поэта, исполненный одиночества, печали 
и тоски, сильно напоминающий поэтический лик Лермонтова. Названо это стихотворение тоже в духе 
обреченности и одиночества – «Мои черты замрут осиротело» (пер. Н. Ванханен) и «Сонет. На сты-
лых мхах, мерцающих уныло» (пер. Я. Серпина). Перевести этот богатый личностными символами и 
сложными метафорами поэтический набросок непросто. Но великолепные переводы тем не менее есть. 
Один из них – тонкий, глубокий и одухотворенный, хотя и небесспорный, перевод Н. Ванханен: «Но 
даже привкус пламени былого / сменив на лепет голубиной стыни / и горький дрок, темнеющий сурово, 
/ я опрокину прежние святыни, / и веткой в небе закачаюсь снова и разольюсь печалью в георгине»  24. А 
наш А. Чехов считал георгины самовлюбленными цветами. В одном из писем писатель скажет: У Вас 
шестьсот кустов георгин! На что Вам этот холодный, не вдохновляющий цветок?… Так и хочется сбить 
тростью его надменную, но скучную головку»  25. И нам, пропитанным и напоенным Чеховым, почти 
не под силу соединить георгин с мыслями о том, что вот настанет миг, когда и мы исчезнем с поверх-
ности земли, с печалью, одиночеством, забвением. Не так ли? 

Некоторые переводчики предпочитают оставить цветок в «испанском» звучании, не переводя, а 
транслитерируя его, как это делает, например, А. Яни: «И хоть язык мой, голубь онемелый, / забывший 
быта привкус накаленный, / познает вкус степной ромашки белой, – / свободным знаком нормы угне-
тенной / жизнь обрету я в ветке огрубелой / и в ярком теле далии склоненной». Думается, что не всем 
читателям станет ясно, какой цветок скрылся под названием далия. Эта лексема в русском языке отно-
сится к разряду редких. Более того, есть риск вовсе сбить читателя с толку упоминанием о ‘ярком теле’ 
какой–то далии. Попутно заметим, что переводчику, скорее всего, самому невдомек, что такое «свобод-
ный знак угнетенной нормы». Кстати, ни одному из переводчиков не удалось, с нашей точки зрения, 
адекватно передать на русском языке сочетание «normas oprimidas». Слово norma кажется легким для 
перевода, но это обманчивая легкость, и за ней скрывается предательская, филистерская личина типич-
ного «ложного друга переводчика». Norma означает ‘идеал’, ‘принцип, которому должно следовать’. 
Oprimidas – скорее подавленные, растоптанные, а не ‘подавляющие’ ‘топчущие’. Так что Лорка не 
собирался опрокидывать прежние святыни, наоборот, он мечтал бы стать не подчиняющимся никому, 
не зависящим ни от кого символом (знаком), тенью, второй жизнью попранных, растоптанных идеа-
лов, ушедших в прошлое, и «переселиться» в георгин. Понятия идеала, нормы воплотились в слово 
«сила» у Я. Серпина: «И пусть язык агоний голубиных / познает вкус не пламени, а дрока, / растущего 
в урочищах пустынных, – / как символ силы, сломленной до срока, / останусь я в измятых георгинах / 
и в стеблях трав, растоптанных жестоко»  26. Отрадно, что в этом переводе георгины не исчезли, жалко 
только, что они измялись.

Георгин в испанской поэзии предстает непривычным для нас символом покоя и духовной гармо-
нии. Именно поэтому Лорка после смерти стремится оказаться в так мелодично звучащем по–испански 

21 Federico García Lorca. Prosa. Poesía. Teatro. P. 412.
22 Федерико Гарсиа Лорка. Избранные произведения. Т. 2. С. 75.
23 www.poesia-inter.net/fglso102.htm
24 http://lib.ru/POEZIQ/LORKA/lorka2_1.txt
25 apchekhov.ru/books/item/f00/s00/z0000013/
26 http://lib.ru/POEZIQ/LORKA/lorka.txt
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георгине (dalia), а не в каком-либо другом цветке. «¿No viste por el aire transparente / una dalia de penas 
y alegrías / que te mandó mi corazón caliente?» – спрашивает он у любимой девушки в «El poeta pregunta 
a su amor por la ciudad encantada de Cuenca» (букв.: ‘Не видела ли ты в прозрачном воздухе георгин 
печалей и радостей, который отправило тебе мое горячее сердце?’). Как аллегория цветущего здоро-
вья может быть осмыслено наименование dalia в отрывке из пьесы Лорки «Кровавые свадьбы», где 
справляясь о здоровье ребенка, Леонардо переживает: «Ayer no estuvo bien. Lloró por la noche». Жена 
успокаивает супруга: «Hoy está como una dalia» [букв.: ‘Сегодня он как георгин’]. В переводе Кельина 
снова исчезнет наименование цветка: «А сегодня свеженький, как цветочек». Возможно, что, привле-
кая именно это слово – dalia, молодая мать как раз хочет подчеркнуть, что сегодня ребенок безмятежно 
спокоен в противовес его вчерашнему болезненному состоянию. Позитивность семантики георгина 
подкрепляется следующей строфой Лорки из стихотворения «Normas»: «Ya mi desnudo quisiera / ser 
dalia de tu destino»  27 [Моя нагота хотела бы быть георгином твоей судьбы]. Поэтическое переложение 
А. Яни таково: «В тот день моя желала нагота / судьбы твоей быть ярким георгином, / пчелой, летящей 
к шелестам и винам, / к тебе, о безрассудства красота!»  28. 

Если георгин практически не пострадал в переводах, то туберозе/nardo выпала совсем иная доля. 
В переводе на русский язык тубероза постоянно оказывается подмененной каким–либо другим цве-
точным наименованием. Она преобразовалась в розу в зарисовке «Arco de lunas»  29. Название этой 
зарисовки также изменено до неузнаваемости – «Четыре Луны». Сравнивая исток и результат перевод-
ческого творчества, поступим так же, как в предыдущих случаях, и приведем в трех колонках оригинал, 
дословный перевод и перевод литературный А. Гелескула  30:

El mar, hecho piedra, ríe
su última risa de olas.
“¡Padre, no corras!..”
Mis gritos
se hacen nardos. 

Море, ставшее камнем, смеется 
Последним смехом волн. 
«Отец, не убегай!..»
Мои крики
Превращаются в туберозы.

А море вдали каменеет
под маской волнистого смеха.
Отец, не бросай нас!.. 
И розой
рассыпалось эхо.

В этом отрывке в воображении поэта его неродившиеся дети просят не бросать их. В переводе 
эхо от их криков распространяется кругообразно, как лепестки розы. Но в оригинале ничего подобно-
го нет. В оригинале кричит сам лирический герой, сам поэт (mis gritos), и его крики – крики страха и 
ужаса – стынут в воздухе, как туберозы, напоминающие мраморные изваяния и являющиеся символом 
гибели, символом потусторонним. Фиалкой заменил туберозу А. Гелескул в зарисовке «Заря» из поз-
днего цикла Лорки «Поэт в Нью–Йорке»: «La aurora de Nueva York gime / por las inmensas escaleras, / 
buscando entre aristas / nardos de angustia dibujada»  31. Гелескул перевел это четверостишие так: «У зари 
над Нью–Йорком / ступени безвыходных лестниц, / где в пыли она ищет / печальный рисунок фиалки» 
 32. Задолго до Гелескула эти стихи перевела Инна Тынянова, которая придумала лепестки левкоев: 
«Заря в Нью–Йорке стонет по кварталам, / теряясь в лабиринте черных лестниц, / ища среди отбросов 
почерневших / трепещущие лепестки левкоев»  33. Трепещущими лепестками левкоев стали туберозы 
тоски, вычерченные на угрюмых уступах лестниц. Переводчица противопоставила почерневшие от-
бросы на черных лестницах нежным, трепетным левкоям – с лепесткми светлых, радостных тонов: жел-
того, розового, белого. И Тынянова, изображая черные лабиринты и упоминая томные левкои, усиливает 

27 amediavoz.com/garcialorca
28 http://www.chitalnya.ru/work/415242/
29 hispanista.org›poema/plibros/61/61lbp.pdf
30 http://lib.ru/POEZIQ/LORKA/lorka.txt#p26
31 La aurora. Poeta en Nueva York // García Lorca F. Prosa. Poesía. Teatro. Moscú : Progreso, 1979. 757 p.  P..364.
32 http://lib.ru/POEZIQ/LORKA/lorka.txt#n3_6
33 Гарсиа Лорка, Федерико. Изначальная песня. Послеполуденный выкрик / пер. И. Тыняновой // Вопро-

сы литературы, 1969. № 1. С. 64.
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антитезу Гелескула «пыль – фиалки». Почти неощутимым и стертым выглядит эта дихотомия жесткости 
прагматизма города и нежности утрачиваемых им человеческих чувств у А. Яни, назвавшего это стихот-
ворение «Утренняя заря» и сохранившего непривычную русскому слуху лоркианскую туберозу: «Заря в 
Нью–Йорке стонет заунывно, / по лестницам бесчисленным блуждая, / внимательно ища среди уступов 
/ рисованной печали туберозы»  34. Нарушает смысловую гармонию слово рисованная. Оно может ин-
терпретироваться читателем как ‘неискренняя, наигранная, театральная’, в то время как в оригинале это 
тоска, проступающая, отпечатавшаяся на сером, однообразном, бездушном городском камне.

Переводческий разнобой на предмет того, где же все–таки заря тщетно ищет изображение печаль-
ного цветка, спровоцирован полисемией слова ‘aristas’. В спектр его значения входят семы как конкрет-
ных, так и абстрактных смыслов: «выступ», «остов» и «угрюмость», «неприветливость».

С помощью цветка nardo/тубероза Лорка живописует гладкость и нежность кожи в столь люби-
мой переводчиками элегии «La casada infi el». Над русскими версиями романса трудились переводчики: 
И. Тынянова (1956), К. Гусев (1961), А. Гелескул (с 1965 шесть редакций), А. Яни (1995), П. Грушко 
(с 1998), В. Андреев (2004), Х. Дашевский (2010). Однако ни один из интерпретаторов Лорки не ос-
тавил в строфе тубероз. А. Гелескул передаст луноподобное сияние кожи блудливой цыганки, вновь 
прибегнув к образу жасмина: «Ее жасминная кожа / светилась жемчугом теплым». Жасмин по душе и 
А. Яни: «Я груди ее коснулся, / только вышли мы за город, – / и они светло раскрылись, / как жасмин в 
ночную пору»  35. Гиацинты также приобретают в этом стихотворении эротическое звучание. Цветок 
этот образует пышную кисть, гроздь и поэтому может быть сравним с женской грудью: «En las últimas 
esquinas / toqué sus pechos dormidos, / y se me abrieron de pronto / como ramos de jacintos». Цвет гиацинта, 
между прочим, – синий. Но для Лорки в основу ассоциации с женской грудью лег не цвет, а форма рас-
тения и, возможно, его одуряющий аромат: «спящие груди» открылись «как соцветия гиацинтов». А. 
Гелескул не обращает на это особого внимания, не в силах расстаться с дорогим его сердцу жасмином: 
«Я сонных грудей коснулся, / последний проулок минув, / и жарко они раскрылись / кистями ночных 
жасминов». И. Тынянова идет по тому же пути: «уснувшие груди» «расцвели мне навстречу, / как белые 
гроздья жасмина». Тут вот еще что важно. Стихотворение наполнено эротическим звучанием. Неверная 
жена – отнюдь не юное создание и не невинная молоденькая девчушка, а женщина зрелого возраста, с 
большой грудью, которую иллюстрируют увесистые, тяжелые гроздья гиацинта. Жасмин Гелескула ва-
яет ассоциацию с едва пробуждающейся отроческой грудью, показывая нам, что переводчик не совсем 
верно осознавал авторский замысел, подменяя его своими домыслами. Гиацинты, как показывает опыт, 
оставить было не так уж и сложно. Мы встретим их в переводе Ханоха Дашевского 36: «Дремавшие 
груди тронул / я возле межи, в туманах, /и страстно они раскрылись, / как куст гиацинтов пряных». Ги-
ацинты сохранил в своем переводе – самом первом переводе на русский язык этого романса – К.Гусев: 
«…и ветками гиацинта / быстро они развернулись»  37. Фигурируют эти цветы и у В. Андреева: «Я тро-
нул спящие груди, / едва мы прошли селенье, / соцветьями гиацинтов / они раскрылись в томленьи»  38. С. 
Козий неправомерно приписывает гиацинту наличие шипов: «Грудей ее спящих коснулся / На тропин-
ке, где был изгиб… / Как укол гиацинта / Почувствовал я их шип»  39.

Проводя занятия по испанскому языку в студенческой аудитории, я поинтересовалась у нашей 
пытливой молодежи, а знают ли они, как выглядит гиацинт. Ни один из моих питомцев ничего вразуми-
тельного мне ответить не смог. Возможно, еще и поэтому (по причине все большего нашего удаления 
от мира природы) наши переводчики отдают предпочтение в переводе не туберозам и не гиацинтам, а 
другим, более привычным цветам – жасмину, ландышу, кувшинке, лилии, ирису. 

34 Федерико Гарсиа Лорка. Поэт с семью сердцами. Избранная лирика / пер. с исп. Анатолия Яни. Одесса : 
Астропринт, 2011. 408 с. С. 317.

35 http://www.chitalnya.ru/work/64168/
36 http://www.stihi.ru/2011/06/07/143
37 Гусев К. Стихи. Воронеж, 1946.
38 http://vkontakte.ru/note28572_10161614
39 http://www.stihi.ru/2010/12/27/5697
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В целом по поводу того, что сделали русские переводчики с этим романсом, хотелось бы дать 
следующее замечание. При всех очевидных расхождениях между вариантами перевода в глаза броса-
ется известная эмоционально–экспрессивная скованность переводчиков, подпитываемая требованиями 
цензуры, и общая переводческая стратегия, общая прагматико–коммуникативная манера русскоязыч-
ных толкователей: излагая сюжет и воссоздавая исходную метафорику, переводчики смягчают и зату-
шевывают, а порой изымают вовсе первостепенно важный как для отдельного произведения, так и для 
всей испаноязычной лингвокультуры, телесный пласт смысла, эротичность и сексуальность поэтичес-
кого мировидения, художественной переработки объективной реальности.

Анализируя и сопоставляя различные переводческие версии, задаешься вопросом: А нужно ли 
переводить экзотическую номинацию или реалию точно? Если точно переведенная лексема не прово-
цирует в сознании русского читателя возникновения примерно такой же ассоциативно–эмоциональной 
ауры, как и у носителя испанского языка, то чревата ли такая дословная точность какой–либо ценнос-
тью? Павел Грушко выбрал вместо гиацинта в «Неверной жене» гроздья сирени, что представляется 
нам оправданным в прагматическом и коннотативном отношении: «Ее дремавшие груди / на выходе 
из селенья / прянули мне в ладони / гроздями свежей сирени»  40. Привлекательность женской кожи 
выдвигается в ранг эротических доминант, она описывается у Лорки с привлечением нескольких цве-
точных номинаций. Кроме уже обсуждавшихся здесь гиацинтов, поэт берет для сравнения туберозы: 
«Ni nardos ni caracolas / tienen el cutis tan fi no» [«ни у тубероз, ни у раковин / нет такой нежной кожи»]. 
Метафора звучит экзотично для русского читателя, но весьма банально, даже заезженно для испанца и 
латиноамериканца, превратившись для них почти в трафарет. Андреев предлагает следующую версию: 
«Такой белизны не ведать / Шелкам и цветущим сливам». Ни шелка, ни слив оригинале нет. Создан-
ная переводчиком метафора лишена «испанского» аромата и приспособлена под русского читателя. Но 
можно ли считать верным такой путь? Русские тогда вместо nardos получат сливу, англичане – вереск, 
египтяне – лотос, а узбеки – хлопок… Через много лет они встретятся и будут спорить до хрипоты, с 
чем же сравнивал белизну кожи Лорка. В конце романса с ветром сражаются «острые листья кувши-
нок» у Тыняновой. У Грушко те же кувшинки бьются на шпагах друг с другом: «Под свежим утренним 
ветром / кувшинки шпаги скрестили». У К. Гусева в бой вступили «тонкие шпаги ириса», у Яни – тоже 
«листья ириса, как сабли, воздух утренний рубили», а у Гелескула – «кинжалы трефовых лилий вдо-
гонку рубили ветер».

Говоря о том, как далеко можно зайти, путешествуя по синонимическим рядам переводческих 
псевдоэквивалентов, вспомним уже цитировавшуюся здесь «Пресьосу». В ней героиня в конечном ито-
ге спасается от домогательств ветра в доме английского консула, и тот предлагает ей, чтобы она успо-
коилась, молоко и джин, преобразовавшиеся по воле Анатолия Гелескула в водку: 

El inglés da a la gitana
un vaso de tibia leche,
y una copa de ginebra
que Preciosa no se bebe.

Англичанин дает цыганке
стакан теплого молока 
и рюмку джина, 
которые Пресьоса не пьет.

Несет молока ей консул,
Дает ей воды в бокале.
Подносит ей рюмку водки –
Пресьоса не пьет ни капли.

Гелескул несколько раз переделывал свой перевод. Данная редакция относится к 1969 году. Чет-
вертью века раньше А. Гелескула, К. Гусев заменил английский джин на латиноамериканский ром: 
«Англичанин чашку сливок / Принес цыганке из дома, / Но Пресьоса не желает / Ни сливок, ни рюмки 
рома»  41. А в цыганском романсеро переводчик заставляет стражников–трезвенников пить вино там, 
где на самом деле они пьют лимонад: «mientras los guardias civiles beben limonada todos»  42 = «…а пя-
теро конвоиров / вином подкрепили силы»  43. 

40 http://www.diary.ru/~glorca/p47246737.htm
41 Гарсиа Лорка Ф. Пресьоса и ветер / пер. К. Гусева // Литературный Воронеж. 1941. № 2. С. 68.
42 camino_de_sevilla.html
43 garcia-lorca.narod.ru›poet_ciganskoe_romansero.htm  
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Ирис, тубероза, олеандр взяты Лоркой из народной поэзии, из цыганского фольклора. Специфи-
чески испанской также выглядит в его творчестве символика гвоздики. В пьесе «Кровавая свадьба» 
мать, рассказывая сыну о его погибшем отце, говорит «me olía a clavel» (он пах для меня гвоздикой, 
то есть очень нравился мне). Убаюкивая ребенка (мальчика), мать напевает ему: «Duérmete, clavel»/ 
Спи, гвоздика (гвоздичка). В переводе Кельина значится: «Спи, мой цветочек!». Лексический выбор 
переводчика в данной ситуации видится оправданным и удачным. Когда что–то в семантике неизбежно 
теряется, то важнее создать прагматически близкий эффект при соблюдении естественности перевода, 
а не цепляться за сохранение культурных коннотаций оригинала, жертвуя естественностью на прини-
мающем языке. 

К наполненной символами семантике, мерцающей в ткани поэтической строфы, применим ок-
сюморон «изменчивая константа» или «постоянная изменчивость». Ведь среди тех поэтических фраг-
ментов, которые мы вспомнили здесь, нет ни единого тождества в значениях одного и того же слова, 
именующего какой–либо цветок. В то же время все значения как бы перетекают друг в друга и, как 
бусины, собираются в ожерелье на нитку ассоциаций.

В наименованиях–символах, особенно в природных, кристаллизуется игра воображения и пре-
вратности фантазии народа, наделяющего то сокровенным и сакральным, то сексуальным, то издева-
тельски–шутливым смыслом всю природную, доступную взгляду данность. Использование слова как 
фокуса разноплановых значений – это тот столп, на котором строится магия поэзии. Названия, имену-
ющие объекты мира природы, в большинстве языков мира являют собой средоточие символических 
значений и требуют внимательного, осторожного и трепетного к себе отношения. Нередко переводы, 
выполненные верно с формальной точки зрения, не передают многогранности семантики, обусловлен-
ной полисемией слова.

Переводчик, являющийся, по мнению В.И. Жуковского, соперником поэта, почти всегда смещает 
акценты: то, что у автора завуалировано, он делает более полнозвучным, выпуклым и откровенным, 
или наоборот. Главное, чтобы перевод не расходился с замыслом автора. Перевод оперирует на стыке 
концептуальных систем аллюзий. Векторы эмоционального воздействия коннотативно–аллюзивного 
потенциала оригинала и перевода не могут совпадать. Богатство и разнообразие семантики природных 
номинаций, задающие магические координаты поэзии, составляют огромные, порой непреодолимые 
трудности для перевода, но помогают лингвисту четче увидеть те компоненты значения оригинала, о 
которые разбивается успешность перевода, и глубже проникнуть в метафоричность испанского языка 
и фантазийную узорчатость мышления его носителей.
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(íà àíãëèéñêîì ÿçûêå)

Ìóõè by Aleksei Nikolaevich Apukhtin (1840–1893):
a first translation into English

В статье исследуется стихотворение А.Н. Апухтина «Мухи» (1873). Это единственное его про-
изведение, написанное шестистопным дактилем. На протяжении 12 строк встречаются только три 
рифмы, что представляет трудность для переводчика. Автор приводит свой перевод стихотворения 
на английский язык в соответствии с размером русского стиха и расположением рифм. В статье 
анализируются причины, по которым значительная часть русской поэзии остается непереведен-
ной на английский язык, а также делается попытка объяснить, почему популярность произведений 
Апухтина претерпевала взлеты и падения.

Апухтин «Мухи»; шестистопный дактиль, безвременье; Анненский

Flies

Flies, like the blackest of thoughts, all day long do not let me have peace;
Buzzing, they sting and they circle above my poor head without cease!
Drive one away from your cheek and another descends on your eye,
Nowhere can refuge be found, the swarming beasts fi ll the whole sky;
Pallid, the converse dries up and your book is no longer to hand.
O, let the evening come on and quickly let night time descend.

Blackest of thoughts, like fl ies, all night long do not let me have peace;
Stinging, they wound and they circle above my poor head without cease!
Drive one away – by another the heart all too soon is bled dry.
Memories come of a lifetime in daydreams lived profi tlessly.
Wanting to quit former passion, more passion, more hurt you expend
O, let the night be eternal, be night once again without end.

Ìóõè

Мухи, как черные мысли, весь день не дают мне покою:
Жалят, жужжат и кружатся над бедной моей головою!
Сгонишь одну со щеки, а на глаз уж уселась другая,
Некуда спрятаться, всюду царит ненавистная стая,
Валится книга из рук, разговор упадает, бледнея...
Эх, кабы вечер придвинулся! Эх, кабы ночь поскорее!
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Черные мысли, как мухи, всю ночь не дают мне покою:
Жалят, язвят и кружатся над бедной моей головою!
Только прогонишь одну, а уж в сердце впилася другая, ─
Вся вспоминается жизнь, так бесплодно в мечтах прожитая!
Хочешь забыть, разлюбить, а все любишь сильней и больнее...
Эх! Кабы ночь настоящая, вечная ночь поскорее! 

One of the major reasons for Anglophone readers to learn Russian is that it unlocks a treasury of literature. 
I am not referring to the great prose classics by Pushkin, Turgenev, Dostoevsky, L.N. Tolstoy or Chekhov, 
whose masterpieces have been translated many times into English, but to what might be described as the 
minor classics of the nineteenth century, which have been translated at best sporadically and often not at all. 
There are two main reasons for this: fi rst, English–language publishers are nervous of literary translations on 
purely commercial grounds, although Oneworld classics, based in Richmond, with a list of some 170 works, 
including many Russian works in translation, have recently gone some way towards remedying this situation. 
Secondly, literary translation does not have the status in UK that it enjoys in Russia, where, for instance, 
Marshak’s translations of Robert Burns, or Pasternak’s translations of Shakespeare are regarded as classics 
in their own right. In universities, translations, even detailed, annotated, scholarly translations, are, for some 
reason, regarded as inferior to theoretical articles, while outside academe, until very recently, translators were 
the invisible workers in the literary vineyard, their work often uncredited. Newspapers such as The Guardian 
have now, under pressure, taken care to mention translators, but the situation is still patchy. In September 
2011, for example, the BBC devoted a week to a dramatization, accompanied by a number of explanatory 
programmes, of Vasilii Grossman’s novel Life and Fate. The impression was given that the novel had only 
recently been «discovered» – by the BBC ─ when in fact Robert Chandler’s translation, on which all the 
programmes were based, was published some twenty years ago. Chandler himself was barely credited until a 
successful campaign was launched to give him his due.

With prose works, the picture is, admittedly, not one of unrelieved gloom. Prose works by such highly 
talented, but essentially minor writers as D.V. Grigorovich, M.S. Zhukova, I.A. Kushchevskii, V.F. Odoevskii, 
K.K. Pavlova and A.F Pisemskii are represented in recent English translation. Had Apukhtin been mainly a 
prose writer – his prose output is confi ned to four short pieces published posthumously – he might be better 
known in the Anglophone world. As it is, his story Между жизнью и смертью was translated by R Frank 
and E Huybers as Between Life and Death in 1917. The same story, plus Apukhtin’s only other two completed 
prose works Дневник Павла Дольского (The Diary of Pavlik Dolsky) and Из архива Графини Д. (The Papers 
of Countess D.) were published in a new translation by Philip Taylor as recently as 2002. The last of these won 
plaudits from no less a fi gure than Mikhail Bulgakov but, nevertheless, Apukhtin was fi rst and foremost a poet 
and with poetry the translation situation is, predictably, more acute. Pushkin has been widely, if not always 
convincingly, translated; so too, to a lesser degree, have the major poets of the nineteenth century: Lermontov, 
Tyutchev, Fet, Nekrasov and, to a lesser degree still, some of the poets of the so–called «Pushkin Pleiad». That 
leaves a large number of poets, from Karamzin and Kozlov, Polonskii and Sluchevskii to Mei and Grigor’ev, 
to name but a few, who are almost totally unrepresented in the English language. 

The reasons for this situation are not diffi cult to fathom. Poetry is notoriously «untranslatable», translations 
of it being diffi cult, and translations which observe the metre and rhyme scheme of the original doubly so. 
Nevertheless, Jacob Kolker, in his recently published Selected Verses of Russian Poets has taken this approach 
with considerable success, even including a poem by the long neglected Polonskii. John Dewey, who has also 
taken this approach in his recent acclaimed book on Tyutchev, writes in words which the present writer wholly 
endorses and cannot improve upon:

«My versions observe in general (though not pedantically so) the metre and rhyme schemes of the 
originals, as it seemed to me that to abandon these completely would be to rob the poems of an essential part 
of their artistic appeal. The overall aim was to end up with something Tyutchev might have written himself, 
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were he still alive and his native language English. That is, of course, a wildly over–ambitious goal, although 
one which I am sure most translators of poetry would admit to if pressed. Where it has proved unattainable, 
one hopes the versions arrived at may be appreciated in much the same way as piano reductions of great 
symphonies: pale substitutes for the real thing no doubt, yet affording refl ected glances of an original creative 
vision»  1.

This is, in effect, an expansion of Robert Frost’s famous dictum that «poetry is what gets lost in 
translation». While accepting this melancholy fact, it may nevertheless be helpful to draw up a balance sheet 
of gains (or at any rate, non–losses) and losses. To the gains side may be ascribed the technical aspects of 
Apukhtin’s poem. The poem consists of two six–line stanzas, with four of the lines (1–3 and 6) being almost 
identical in vocabulary but crucially different in meaning. This is particularly true of the fi rst lines of each 
stanza, with the play on the word черный (the fl ies are black literally, the thoughts are fi guratively so) and the 
reversal in the fi rst hemistich. The only lexeme which is different between the two lines occurs immediately 
after the caesura, with день being replaced with ночь. The latter word is the key word in the poem, occurring 
four times in all. There is a similar variation in the second line of each stanza, with жужжат (i.e. a cause 
of temporary annoyance) being replaced by язвят (i.e. a cause of profound despair). The metre is dactylic 
hexameter catalectic (i.e. with the fi nal foot truncated by one syllable to form a trochee). This is the metre of 
Homer, brilliantly adapted from the quantitative metrical system of Greek versifi cation to the syllabo–accentual 
metrical system of Russian versifi cation by Nikolai Gnedich and Vasilii Zhukovskii in their famous translations 
of The Iliad and The Odyssey respectively. In nineteenth century Russia the metre was used sporadically by, 
among others, Pushkin, notably in his Художнику («Грустен и весел вхожу, ваятель, в твою мастерскую») 
(1836). Apukhtin himself only uses the metre in nine of the more than one hundred poems which constitute the 
fi rst edition of his work, and dactylic hexameter in only two of them: Мухи and the fi rst four lines (repeated 
at the end of the poem) of Реквием, a poem otherwise written in iambics. Of the other seven poems, the most 
interesting is Черная туча висит над полями, written in the same year as Мухи and, like that poem, having, 
as the fi rst dactyl of a stanza, a form of the adjective черный. In reproducing the dactylic hexameter in English 
I have, for reasons which I have outlined elsewhere, opted for masculine rather than feminine endings  2. I am 
fully conscious that attempts to write English dactylic hexameter in the nineteenth century were not particularly 
successful. Perhaps the most famous of these attempts is the long and purportedly serious poem The Bothie of 
Tober–Na–Vuolich (1848) by Arthur Hugh Clough (1819–1861) but, as the opening to the section The Bathers 
demonstrates, unintended bathos is often the result: 

There is a stream, I name not its name, lest inquisitive tourist
Hunt it and make it a lion, and get it at last into guide–books.

Like all ternary metres, dactylic does not lend itself to pyrrhic feet. The effect is therefore rhythmically 
insistent, entirely appropriate for both the fl ies and the thoughts which they evoke. In all but one case (stanza 1 
line 4) the caesura is, as is normal, after the third foot. In the single exception it falls after the second foot, thus 
throwing into relief, in the Russian but not in the present translation, the poet’s inability to escape his physical 
(and by implication his mental) torments. 

Unusually, Apukhtin arranges his hexameters in three couplets per stanza, with the same end–rhymes in 
both stanzas. The attempt to preserve this has led this translator to the fi rst of his losses in translation ─ the 
introduction of an image (bled dry) which is not in the original, and the not entirely successful rhyme dry/ 
profi tlessly. Apukhtin also makes use of internal rhymes, either within a hemistich, as in the second line of each 
stanza жужжат/ кружатся/ жалят; язвят/ кружатся, or, by dint of repetition, between the hemistiches, 
as in the last line of the fi rst stanza, which the translation preserves. Also much weakened in the English 

1 Dewey John. Mirror of the Soul: A Life of the Poet Fyodor Tyutchev, Shaftesbury, 2010, P. 15.
2 Pursglove, Michael, «On translating Шумит во дворе непогода by A.K. Tolstoi», Проблемы лингвистики, 

перевода и межкультурной коммуникации. 10, 2008. С. 240–241.
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translation, and constituting another «loss», are the assonance and alliteration, which are particularly marked 
in the fi rst four and fi nal two lines of the poem.

The translator may solve these technical problems with a greater or lesser degree of loss, but there remains 
another, more important but more elusive problem – the question of tone. Although this poem is dominated 
by themes typical of Apukhtin (and his contemporary Semyon Nadson) – depression verging on morbidity, 
lethargy, futility and a sense of waste –, its starting point is the relatively commonplace experience of dealing 
with persistent fl ies. To make this the title and dominant image of the poem betrays the caustic humour, one 
might even say «gallows humour» or, appropriately in this context, «black humour» for which Apukhtin was 
famous. To use «heroic hexameter» to describe buzzing fl ies is a good example of this. It may be speculated, 
incidentally, that Apukhtin was infl uenced in his choice of this image by Nikolai Gogol’s celebrated «Homeric» 
extended image in the fi rst chapter of Мертвые души, in which black frock coats become fl ies. Indeed, fl ies are 
one of the many recurrent themes in what Gogol called his поэма, being referred to at least 15 times. We know 
that Apukhtin, like countless other Russian authors, was infl uenced by Gogol when he took up prose writing 
at the end of his life. For example, the character of Countess Krivobokaia in the novella Из архива Графини 
Д. is in the best tradition of Gogolian satire. In the fi fth and sixth lines of the poem Apukhtin reinforces this 
somewhat unexpected switch from the quotidian to the profoundly personal. In the fi fth, the book physically 
rolls (валится) from the hands under the assault from the fl ies while the conversation fl ags (more literally: 
falls – упадает) under the same assault. This remarkable line then ends with the gerund бледнея. I have 
discussed elsewhere the diffi culty of rendering verbs such as this, formed mainly from colour adjectives, and 
have had to make do with an epithet (pallid) to attempt to convey this anthropomorphic concept  3. In the sixth 
line the colloquial tone of Эх (a surprisingly diffi cult exclamation to render adequately in English) and кабы 
has been substituted for a more neutral tone.

If Apukhtin is known at all in the twenty–fi rst century, it is because of his lifelong friendship with 
P.I. Tchaikovsky. They met in 1853 at the Imperial School of Jurisprudence and the composer set several 
of Apukhtin’s poems to music, most famously Ночи безумные, ночи бессонные. This poem is one of two 
Apukhtin poems selected by Maurice Baring in his Oxford Book of Russian Verse (1925) and one of four 
included in The Garnett Book of Russian Verse (1999). The latter also contains Мухи, both the Russian text and 
a literal prose translation. The fi rst biographical work on Apukhtin was published by Tchaikovsky’s brother, 
Modest, in 1895 and Apukhtin himself wrote several poems dedicated to Tchaikovsky. It is by reference to one 
of the many letters from Apukhtin to Tchaikovsky that we can date Мухи to 1873. The poem was fi rst published 
in the seventh issue of the journal Новь for 1885, with the editor of the journal insisting on altering the end of 
the penultimate line to read сильней и сильнее, and on retaining this wording, despite the author’s objections. 
The poem was reprinted in the fi rst edition of the poet’s work which appeared, with a print–run of 3000, in 
1886, which sold out rapidly.

Western commentators give short shrift to Apukhtin. D.S. Mirsky (i.e. Prince Sviatopolk–Mirskii) accords 
him a few lines in his History of Russian Literature (1926) while Ettore Lo Gatto, in his Histoire de la Littйrature 
russe (1965, originally published in Italian) simply makes the point that Apukhtin was better known for what 
he was than for what he wrote. Apukhtin is omitted completely from Dmitrii Obolenskii’s Penguin Book of 
Russian Verse (1962) and from Neil Cornwall’s massive Reference Guide to Russian Literature (1998).

At one point Apukhtin was seen as the heir to Pushkin, whom he revered and whose work he was allegedly 
able to quote verbatim from a very young age. In his day he was championed by both Ivan Turgenev and Afanasii 
Fet, and his poetry was extremely popular, particularly in upper–class circles. His infl uence continued after his 
death and Alexander Blok detected what he called an «Apukhtinian note» (апухтинская нотка) in the poetry 
of his contemporaries. Since then, of course, his star has waned considerably, for reasons that are not all due 
to the quality of his work. A detailed investigation of these reasons is beyond the scope of this article, but they 
have to do with the time in which he wrote: he was born in 1840, the year often conventionally taken as marking 

3 Pursglove, Michael, «On translating Шумит во дворе непогода by A.K. Tolstoi» ... С. 244.
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the beginning of the rise of prose, and did the bulk of his writing between 1860 and 1890, an era often referred 
to by the untranslatable term безвременье. His aristocratic birth, his sexuality and his right–wing politics all 
made him unpalatable to vast swathes of the Russian (and, subsequently, Soviet) literary establishment. Since 
1985, however, there has been some turning of the tide. In Russia new editions of his works and new critical 
articles have appeared; in the West, as mentioned above, a translation of his three completed prose works was 
published in 2002, the introduction to which contains some unrhymed verse translations from Apukhtin. The 
internet, too, has contributed to this upturn in Apukhtin’s posthumous literary fortunes, with a number of websites 
devoted to his work, notably http://az.lib.ru/a/apuhtin_a_n/. The internet is also the home to rhymed and metrical 
versions by Yevgeny Bonver of two Apukhtin poems Ни отзыва, ни слова, ни привета («No echo, no word, 
no good expression») and Я каждую ночь тебя вижу во сне («I see you, my dear, in dreams»), the latter itself 
a translation by Apukhtin, who translated from French, German and English, of Heinrich Heine’s Allnächtlich im 
Traume seh ich dich. As far as can be ascertained, these are the only such translations of Apukhtin’s verse to have 
been published in English before the present translation. Writing in a major literary encyclopaedia, published in 
1989, As noted in a major literary encyclopaedia, published in 1989, modern researchers, notably E.V. Ermilova, 
had already detected this emergent re–evaluation of Apukhtin’s work:

«Современные исследователи пересмотрели литературную репутацию Апухтина и в кругозоре 
большого исторического времени оценили его как крупное явление в поэтической культуре 2–й по-
ловины 19 века, как поэта, не только сказавшего новое слово в развитии интимно–повествовательной 
лирики и романсного жанра, но и сумевшего создать свою законченную стилевую систему»  4. 

In the years that followed not only was an important study by M. V. Otradin published in Russia in 1991, 
but new studies of Tchaikovsky by Alexander Poznansky were published in America. These volumes deal 
extensively with his relationship with the poet and one of them contains one of the few attempts to translate 
Apukhtin’s poetry. Although Ralph Burr’s version of П Чайковскому is arranged on the page to look like verse, 
since it refl ects neither the metre nor the rhyme scheme of the original, it is in fact a prose translation  5. 

As a whole, Apukhtin’s work attracted the attention not only of Tchaikovsky but also of Rachmaninov, 
Cui, Arensky and Prokof’ev; Мухи alone has been set to music by at least eight composers, most notably 
Andrei Vladimirovich Shcherbachev (1869–1916) and Evgeniia Adol’fovna Greve–Sobolevskaia (1867–
1951), whose version is described as a «romance».

In 1904 Innokentii Annenskii, a major infl uence on the poetry of Boris Pasternak, published the following 
amphibrachic poem in memory of Apukhtin and employing some of the vocabulary of Мухи.

Ìóõè êàê ìûñëè
Памяти Апухтина

Я устал от бессониц и снов,
На глаза мои пряди нависли:
Я хотел бы отравой стихов
Одурманить несносные мысли.
Я хотел бы распутать узлы...
Неужели там только ошибки?
Поздней осенью мухи так злы,
Их холодные крылья так липки.
Мухи–мысли ползут, как во сне,
Вот бумагу покрыли, чернея...
О, как мертвые, гадки оне...
Разорви их, сожги их скорее.

4 Русские писатели. 1800–1917. Биографический словарь. А–Г / Гл. ред. П.А. Николаев. М. : Советская 
энциклопедия, 1989. Т. 1. C. 100. 

5 Poznansky Alexander, Tchaikovsky. The Quest for the Inner Man, Boston MA, 1993. P. 43.
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A translation, the fi rst into English and imitating as far as possible the metre and rhyme scheme of the 
original, is here offered without further comment.

I am tired of insomnia and dreams
And my hair from my eyes will not stay:
I would like with the poison of poems
Unendurable thoughts to allay.
I would like to break open the ties...
Are there only mistakes there all told?
In late autumn how angry the fl ies,
And their wings are so sticky and cold.
Crawling fl ies, like the thoughts in a dream
Have bespattered the paper with black...
O, how dead and revolting they seem...
Rip them up and then burn them up quick.
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Ðàçäåë II

Ñåìàíòèêà ðå÷åâîãî àêòà

УДК 81’37                                                                                                             Ю.В. Гордеева, ассист.
ББК 81.432.1–7                                                                                                                              (Рязань)

Ñåìàíòè÷åñêàÿ èíòåðïðåòàöèÿ êîñâåííîãî ðå÷åâîãî àêòà

В статье рассматривается вопрос о потенциале теории речевых актов на предмет ее актуаль-
ности в изучении особенностей косвенного речевого акта, специфика которого постулируется в 
сравнительном сопоставлении речевых актов. Базовые понятия теории речевых актов интерпрети-
руются в русле коммуникативной семантики. Предпринимается попытка проанализировать меха-
низм порождения двусмысленности высказывания.

теория речевых актов, коммуникативная семантика, косвенный речевой акт, буквальное значе-
ние, небуквальное значение, коммуникативная цель, локуция, иллокуция, перлокуция, перформативное 
высказывание

Цель предлагаемой статьи – рассмотреть речевой акт как предмет коммуникативно–целевой 
семантики через осуществление семантической интерпретации базовых понятий теории 
речевых актов. Мы ставим задачу проанализировать механизм порождения «двусмыслен-

ности» высказывания в небуквальных речевых актах и на основе сопоставительного анализа специ-
фицировать особенности косвенного речевого акта. Научная новизна исследования состоит в попытке 
моделирования «двусмысленности» через выделение специфики высказывания в ряду небуквальных 
речевых актов и построения образцов описания механизмов небуквальных речевых актов.

Теория речевых актов (теория речевых действий), сформулированная в русле философии повсед-
невного языка как анализ идей позднего Людвига Витгенштейна Джоном Л. Остином и Джоном Р. Сер-
лем, развивается в философии языка и прагматически ориентированной общей теории деятельности, а 
также в ряде направлений лингвистики. 

С теорией связывают следующие надежды:
1) выйти за пределы материала, обрабатываемого чисто лингвистическими методами, но при этом 

стараться разработать достаточно надежный инструментарий  1;
2) объяснить и описать стратегии речевого воздействия на основе атомарных понятий данной теории  2;
3) распространить «принцип композиционности» Г. Фреге на область речевого взаимодействия; 

то есть установить такие структуры и правила их преобразования, которые позволили бы, исходя из 
интерпретации составных частей речевого общения, получить – «композиционным путем» – интерпре-
тацию целого  3;

1 Wierzbicka A. Genry mowy // T. Dobrzyńska, E. Janus eds. Tekst i zdanie: Zbiór studiów. – Wrocław etc.: 
Ossolineum, 1983. – pp. 125-137..

2 Schecker M. Strategien alltäglichen Sprechhandelns // E.W. Hess-Lüttich ed. Textproduktion und Textrezeption.  
Tübingen : Narr, 1983 P. 87.

3 Harnish R.M. A projection problem for pragmatics. // F. Heny, H.S. Schnelle eds. Selections from the Third 
Groningen Round Table. N.Y. etc.: Acad. Press, 1979. P. 316.
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4) объяснить и формально показать, как некоторые внешне не зависимые друг от друга высказыва-
ния образуют связный дискурс  4;

5) объяснить связь между ясностью выражения и эффективностью воздействия; эти понятия рито-
рики связывают «прозрачность» воплощения иллокуции с перлокутивным эффектом; теория речевых 
актов могла бы дать рекомендации, как добиться «безотказного» достижения риторических целей  5;

6) получить таксономию речевых средств и метаязык для лексикографического описания; напри-
мер, при описании глаголов речи удобно использовать понятийный аппарат теории речевых актов  6;

7) включить в сферу теории прагматики коммуникативные намерения, психологические и поведен-
ческие реакции, обычно присущие получателю по ходу коммуникации; исследовать социальные последс-
твия актов коммуникации в терминах отношений социальной зависимости и эквивалентности  7;

8) углубить теорию перифраз, учитывая не только чисто логические отношения между близкими 
по смыслу предложениями, но и коммуникативные свойства таких предложений  8;

9) установить отношения между репертуаром актов высказывания на конкретном языке, с одной 
стороны, и иллокутивными актами универсального характера – с другой  9;

10) включить единицы, большие, чем предложение, в компетенцию семантики истинности, при-
няв, что денотатом сообщения является функция, выполняемая высказыванием; значение этой функции 
определяет, в свою очередь, элементы ситуации и формы высказывания (такова посылка модели «де-
нотата сообщения»)  10.

В качестве основных единиц коммуникации теория речевых актов постулирует многоплановые по 
своей структуре речевые действия (локутивные акты), выступающие в качестве носителей определен-
ных коммуникативных заданий (то есть в функции иллокутивных актов) и направленные на достиже-
ние конкретного эффекта (то есть в функции перлокутивных актов). Дж. Серль вводит план пропозици-
ональных актов, подразделяющихся на акты референции, то есть отнесения к миру, и акты предикации, 
то есть высказывания о мире. Основное внимание уделяется структуре иллокутивных актов и их клас-
сификации. Различаются прямые (первично перформативные) и непрямые (косвенные) речевые акты. 

Строго говоря, в естественном общении практически любое конкретное высказывание понима-
ется адресатом как «нечто большее» по сравнению с тем, что говорится буквально, и это может не 
зависеть от коммуникативного намерения говорящего. Например, высказывание, имеющее конкретно-
го автора, всегда передает ту или иную дополнительную информацию об авторе, независимо от того, 
подразумевает ее говорящий или нет. Нас интересуют ситуации, в которых говорящий хочет сказать 
«нечто большее», но не вкладывает в свое дополнительное сообщение какого–то конкретного содержа-
ния или даже не располагает знанием тех фактов, которые составляют содержание его небуквального 
сообщения. Осуществляемый при этом буквальный речевой акт рассматривается как средство для пе-
редачи «незапланированной информации», и содержание буквального речевого акта представляет для 
слушающего гораздо меньшую познавательную ценность, чем содержание небуквального сообщения, 
опосредованного данным речевым актом.

4 Brown G., Yule G. Discourse analysis. Cambridge etc. : Cambr. UP, 1983. 
5 Steinmann M.J. Speech-act theory and writing // M. Nystrand ed. What writers know: The language, process, 

and structure of written discourse. N.Y. etc.: Acad. Press, 1982. P. 291.
6 Zillig W. Bewerten: Sprechakttypen der bewertenden Rede. Tübingen : Niemeyer, 1982. P. 43.
7 Allwood J. A critical look at speech act theory // Dahl ed. Logic, pragmatics and grammar. Lund : U. of 

Göteborg, Dept. of linguistics, 1977. P. 67.
8 Tasmowski-De_Ryck L. Pragmatique linguistique: III. Essai d’application: Impératif et actes de langage // H. 

Parret ed. Le langage en contexte: Études philosophiques et lin-guistiques de pragmatique. A. : Benjamins, 1980. 
P. 602.

9 Hindelang G. Einführung in die Sprechakttheorie. Tübingen : Niemeyer, 1983. P. 14.
10 Zillig W. Bewerten: Sprechakttypen der bewertenden Rede. Tübingen : Niemeyer, 1982. P. 85.



36

Такой способ взаимодействия характерен, например, для практики психоанализа. Высказывания 
пациента в таком диалоге можно квалифицировать как «псевдовещественные квазипрагматические 
предложения» (pseudo thing–sentences of the quasi–pragmatical type)  11. Они воспринимаются диагнос-
том прежде всего как сообщения о пациенте. В свою очередь пациент, зная об истинных целях диалога, 
действительно хочет сказать «нечто большее», но не планирует конкретное содержание своих небук-
вальных сообщений.

Элементы такого «диагностического» подхода содержатся, например, в отношении Дж. Макколи 
к обсуждению некоторых лингвистических проблем. Так, во введении к своей книге «Тридцать милли-
онов теорий грамматики» Макколи пишет: «Для меня вопрос о том, насколько «грамматично» то или 
иное странно звучащее предложение, является вопросом не о языке, а о лингвисте, который задает этот 
вопрос, в том смысле, что его ответ говорит мне что–то о его лингвистической концепции, но ничего 
не говорит о языке»  12.

Осознанная передача «незапланированной информации» осуществляется посредством одновре-
менной буквальной иллокуции и входит в коммуникативное намерение говорящего, но не предполагает 
осуществление пропозиционального акта, то есть от говорящего не требуется, чтобы его небуквальное 
сообщение отражало какие–то вполне определенные мысли о конкретной ситуации мира. 

Непосредственному речевому акту противопоставляется побочный, являющийся опосредованным 
обращением к иному адресату, независимо от способа осуществления непосредственного речевого акта. 
Адресат «раздваивается»: перлокутивная сила речевого акта не совпадает с формальной иллокуцией. 

Рассмотрим примеры, приводимые Г. Кларком и Т. Карлсоном. 
Между Чарльзом и Анной происходит разговор в присутствии Барбары.
Чарльз: Анна, что будет на следующей неделе в театре?
Анна: Извини, я не знаю. Барбара знает.
Таким образом, непосредственно обращаясь к Чарльзу, Анна побочно просит Барбару ответить на 

вопрос Чарльза.
Другой пример: отец обращается к сыну в присутствии дочери Джулии. 
Отец: Нед, иди делать уроки.
Сын: Не могу. Джулия утащила все мои карандаши.
Таким образом, непосредственно обращаясь к отцу, Нед побочно обвиняет сестру в краже каран-

дашей  13.
С точки зрения коммуникативной значимости речевого акта, определяемой относительно бук-

вальной иллокуции, выделяют вторичный небуквальный речевой акт, или импликатуру. Введенное 
Х.П. Грайсом  14 понятие разговорной импликатуры применимо к тем особенностям высказывания, 
которые обусловливаются нарушением некоторой максимы диалога при соблюдении Кооперативного 
Принципа в целом. Нас импликатура интересует прежде всего как вторичный небуквальный речевой 
акт, осуществляемый одновременно с некоторым первичным буквальным речевым актом.

Например, подчеркнуто многословный ответ на вопрос связан с нарушением второй максимы Ко-
личества («Не делай чрезмерно информативных сообщений»). Такой чрезмерно информативный ответ 
на вопрос может быть использован говорящим с дополнительной целью указать адресату на то, что с 
его вопросом не все в порядке: например, на то, что говорящий вообще не обязан отвечать на подобные 
вопросы; что спрашивающий уже не первый раз задает этот вопрос; что спрашивающий сам должен 
знать ответ в силу своей профессиональной квалификации и т.п. Говорящий действительно хочет ска-

11 Morris Ch. Writings on the theory of signs. The Hague : Mouton, 1971. P. 51-53.
12 McCawley J.D. Thirty million theories of grammar. – L. : Croom Helm, 1982. P. 8.
13 Кларк Г.Г., Карлсон Т.Б. Слушающие и речевой акт // НЗЛ. Вып. XVII. М. : Прогресс, 1986. P. 276.
14 Grice H.P. Logic and conversation // Syntax and semantics. Vol. 3: Speech acts. / ed. by P.Cole and J. Morgan.  

N.Y. : Academic Press, 1975. P. 44-45.
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зать «то, что он говорит» (то есть намеревается дать информативный ответ на вопрос) и одновременно 
«нечто большее» (выразить свое недовольство, раздражение, вызванное вопросом). Таким образом, 
импликатура небуквальна и вторична.

Осуществляемый речевой акт является буквальным, если в предложении выполняются все усло-
вия семантической правильности и эксплицитно выраженная иллокутивная сила соответствует типу 
осуществляемой иллокуции. В случае нарушения последнего условия мы имеем дело с небуквальным 
речевым актом, к которому относятся метафорический, иронический и косвенный речевые акты. Клю-
чевой вопрос здесь заключается в том, реализуется ли потенциальная иллокутивная сила предложения 
в данном контексте, то есть осуществляется ли одновременно с небуквальным речевым актом опреде-
ленный буквальный речевой акт.

Иллокутивные метафорические акты не предполагают одновременное осуществление буквально-
го речевого акта, хотя буквальное понимание используемого высказывания в принципе возможно, если, 
конечно, высказывание не содержит локутивной метафоры или других семантических противопоказа-
ний. На наш взгляд, метафорическая иллокуция имеет приблизительно следующий механизм:

• потенциальная иллокутивная сила, эксплицитно выра женная в предложении, соответствует ил-
локутивному типу (Т), но не реализуется в виде соответствующего буквального речевого акта;

• существует иллокутивный тип Т1, близкий к Т в со держательном плане, но не обладающий неко-
торыми чертами, присущими Т;

• говорящий намеревается осуществить речевой акт типа Т1, но его не удовлетворяет отсутствие у 
Т1 некоторого признака, характерного для Т;

• осуществляемый речевой акт типа Т1 заимствует искомый признак у Т, и с этой целью имитиру-
ется осуществление Т.

Приведем примеры иллокутивных метафорических актов. Предложение «Я обещаю поставить 
вам «двойку» на экзамене» используется скорее с целью предупреждения или утверждения о намере-
нии (Т1), чем с целью дать обещание (Т). При этом осуществляемый небуквальный речевой акт лишь 
имитирует обещание, временно заимствуя такой характерный признак обещаний, как сила обязательс-
тва. Аналогичным образом метафоризация происходит в следующих примерах: «Я умоляю вас съесть 
еще кусочек моего пирога» (Т – мольба, Т1 – приглашение, признак – недопущение отказа); «Если нам 
по пути, прошу в машину» (Т – просьба; Т1 – предложение услуг; признак – желание, чтобы адресат 
выполнил действие); «Советую вам оставить мою дочь в покое» (T – совет; Т1 – требование; признак 
– для адресата будет хорошо, если он выполнит действие); «Прошу вас обращаться на «ты»» (Т – про-
сьба; Т1 – разрешение; признак – желание, чтобы адресат выполнил действие) и т.д. 

Иронический речевой акт не предполагает одновременное осуществление буквального речевого 
акта. Ирония представляет собой такое использование языка, при котором имеется в виду нечто обрат-
ное тому, что выражено буквально. Эта ссылка на «нечто обратное» предполагает существование шка-
лы, которая соответствует степеням определенного качества и к разным полюсам которой приближены 
буквальное (не имеющееся в виду) и небуквальное (имеющееся в виду) значения. При этом в ироничес-
ком речевом акте буквальное и небуквальное значения не только несовместимы (их несовместимость 
характерна, например, и для метафорических иллокуций), но и целенаправленно ставятся говорящим 
в противоречие друг другу. Таким образом, если говорящий ироничен, то это значит, что он намерен-
но создает противоречие между буквальным (неосуществленным) и небуквальным (осуществленным) 
речевым актом. Однако ирония не сводится лишь к созданию противоречия между тем, что говорится, 
и тем, что реально имеется в виду (в противном случае не было бы разницы между иронией и ложью). 
Чтобы ирония имела успех, это противоречие должно быть разрешено в рамках речевого акта. Указа-
телем противоречия и ключом к его разрешению служит неуместность буквального речевого акта в 
данной ситуации.

Таким образом, иронию можно понимать как осуществление небуквального речевого акта пос-
редством создания и разрешения противоречий между тем, что говорится буквально, и тем, что имеет в 
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виду говорящий. Само же разрешение противоречия сводится к приписыванию истинностных значений 
членам противопоставления. Другого пути здесь и быть не может: если в данном случае действительно 
существует противоречие, то истинно либо то, что говорится буквально, либо то, что имеется в виду. А 
поскольку известно, что истинностное значение могут иметь лишь констативы (утверждения), ироничес-
кие речевые акты по своему иллокутивному типу могут быть лишь утверждениями (в том числе утверж-
дениями как компонентами других иллокутивных актов, например, иллокутивных актов оценки).

Итак, при осуществлении иронического речевого акта имеет место следующий процесс:
– некоторое утверждение С ассоциируется с буквальным пониманием определенного предложения; 
– некоторое утверждение С1 ассоциируется с небук вальным пониманием данного предложения и 

противо речит С;
– говорящий намерен осуществить речевой акт, цель которого – утверждение С1;
– говорящий заостряет внимание слушающего на противо речии между С и С1 и предлагает слу-

шающему ключи для разрешения этого противоречия в пользу С1.
Приведем некоторые примеры иронических речевых актов: С: «Ну и людно здесь» (С1: В поме-

щении пусто); «Передайте мои наилучшие пожелания этому прогульщику» (С: Я хочу, чтобы у этого 
прогульщика было все хорошо; С1: Я хочу, чтобы этот прогульщик ожидал неприятностей); «Сколько 
можно терпеть его компетентное вмешательство?» (С: Его вмешательство компетентно; С1: Его 
вмешательство некомпетентно) и т.д.

Иногда люди предпочитают не сообщать о своих коммуникативных намерениях прямо, но делают 
это в косвенной форме. Например, задавая вопрос и тем самым будто бы ожидая от слушателя предо-
ставления нам какой–то информации, мы можем на самом деле обращаться к нему с просьбой и тем 
самым побуждать его совершить какое–то действие. Характерные примеры – вопросы вида: (1) Вы не 
могли бы закрыть окно? (2) Могу я попросить вас передать мне соль? (3) Ты не одолжишь мне свой 
конспект? Прояснить реальную цель высказывания в ряде случаев помогает его содержание. Напри-
мер, во всех приведенных высказываниях речь идет о некотором будущем действии, совершение ко-
торого предицируется слушающему, что характерно для директив (просьб, приказаний и т.п.). Однако 
иногда иллокутивная цель косвенного речевого акта менее очевидна и не связана непосредственно с 
содержанием высказывания, как, например, в косвенных директивах вида: (4) Здесь становится про-
хладно (может интерпретироваться как просьба закрыть окно). (5) Бар закрывается через 10 минут 
(просьба к посетителям поторопиться сделать последний заказ). Форма высказываний, употребляемых 
в косвенных речевых актах, может быть более или менее конвенциональной. Так, употребление вопро-
сительных предложений типа (1) – (3) в косвенных директивах общепринято, поэтому распознать их не 
представляет особого труда. Сложнее обстоит дело с примерами (4) и (5), где для определения истин-
ной иллокутивной цели необходимо знать контекст употребления, который может включать cо–текст, 
параметры ситуации и более широкий социокультурный контекст.

Существенным подспорьем в интерпретации косвенных речевых актов являются коммуникативные 
правила речевого общения, сформулированные П. Грайсом. Согласно Грайсу, в своем речевом поведении 
люди следуют четырем универсальным правилам (максимам) коммуникации, вытекающим из обязатель-
ного для любого коммуниканта «принципа кооперации», это: (1) максимa полноты информации; (2) мак-
симa качества («Говори правду!»); (3) максимa релевантности («Не отклоняйся от темы!»); (4) максимa 
манеры («Говори ясно, коротко и последовательно!»). В ряде случаев коммуниканты, с точки зрения экс-
плицитных смыслов нарушают эти максимы. Как правило, это именно те случаи, когда говорящий вуали-
рует истинную цель своего речевого действия и заинтересован в косвенном способе ее выражения. Так, 
ребенок, указывающий в магазине игрушек на плюшевого зайца с вопросом «Что это?» нарушает мак-
симу полноты информации, поскольку очевидно, что ответ хорошо ему известен. Данный вопрос может 
служить сигналом бабушке, что ребенку хочется такую игрушку и он просит ее купить.

Разработка проблемы привела Дж. Серля к выводу, что речевой акт не соотносится с действи-
тельностью напрямую. Понятие значения как прямого отражения действительности или как ее пред-
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ставления, замещения, репрезентации сменилось понятием интенциональности, интенции, намерения, 
подразумевания говорящим, направленности его речедействия на предмет. Любое действие человека (в 
том числе и речевой акт) берет начало в его сознании, в его намерениях, желаниях, целеполаганиях и 
т.п. Язык по самой своей природе обречен на ложь, то есть на выражение чего–то через нечто иное, не 
связанное с предметом обозначения по природе, «не–истинное» в глазах обыденного сознания. Имен-
но поэтому, даже несмотря на то, что определенные произвольные сочетания знака и денотата (и даже 
референта) закрепляются в общественной практике, всегда существует возможность прагматического 
и затем семантического сдвига. Перенос значения в широком смысле, являясь одним из двигателей про-
цесса семиозиса (семиозисом назовем процесс генезиса семиотической системы и создания знаковых 
отношений), без которого язык как саморазвивающаяся система адаптации к окружающей среде вскоре 
прекратил бы существование, в то же время является и источником – иногда вынужденного – обмана.

Механизм осуществления косвенной иллокуции можно представить следующим образом:
– говорящий намерен осуществить некий речевой акт типа М, но по каким–то причинам не наме-

рен это делать способом буквальной иллокуции;
– существует М1, содержательно не противореча щий М и совместимый с М хотя бы в некоторых 

ком муникативных ситуациях;
– считая, что в данной коммуникативной ситуации М и М1 совместимы, а также что в данной 

ситуации присутствуют факторы, позволяющие установить достаточно тесную близость между М и 
М1, говорящий осуществляет буквальный речевой акт типа М и при этом использует содержательную 
близость между М и М1 с целью одновременного осуществления небуквального речевого акта М1.

Как пишет Серль, многие из косвенных речевых актов закрепились в языке. Например, Can you 
reach the salt? «Передайте, пожалуйста, соль», досл. Можете ли вы достать соль? – вряд ли будет вос-
принято как вопрос о способности или длине рук адресата. Более того, требуется большая изобрета-
тельность, чтобы представить себе ситуации, в которых данные высказывания не были бы просьбами. 
Еще примеры: I’d be much obliged if you would pay me the money back soon. Do you want to hand me that 
hammer over there on the table? Why don’t you be quiet? It would be a good idea if you gave me the money 
now. How many times have I told you (must I tell you) not to eat with your fi ngers? I would appreciate it if you 
could make less noise. Приведенные примеры, как пишет Серль, не обладают побудительной силой в ка-
честве части их значения. Эти предложения соединяют в себе две иллокутивные силы в определенных 
контекстах, становятся идиоматичными, не являясь при этом идиомами в собственном смысле слова. В 
каждом из приведенных случаев говорящий высказывает побуждение (вторичная иллокутивная цель) 
посредством вопроса или утверждения (первичная иллокутивная цель). 

Вторичные иллокутивные акты играют существенную роль в этике, речевом воздействии, обы-
денном повседневном речеупотреблении. Весьма существенно учитывать их и при изучении другого 
языка, поскольку способы идиоматичности в выражении универсальных типов речевых актов (и кос-
венного выражения в том числе) носят идиоэтнический, конкретноязыковой характер. Часто амери-
канские преподаватели говорят, что речь русских (на английском языке, разумеется) слишком прямо-
линейна. Если не учитывать фактор иностранца, человек может почувствовать прессинг, обидеться, 
испугаться, то есть результат коммуникации, ее успешность могут быть поставлены под сомнение. В 
курсы английского языка включаются специальные разделы, направленные на то, чтобы смягчить пря-
молинейность, например: Tips for making English less direct: Using would, could, might to make what you 
say more tentative, to take away the dogmatic tone of many statements (That is unacceptable :: That would be 
unacceptable); Presenting your view as a question, not a statement (That is too late :: Would that be too late?); 
Using a grammatical negative to make a suggestion more open and therefore more negotiable (Isn’t that too 
late? Wouldn’t that be too late?). Одним из практических выводов, которые делает Серль в результате 
исследования косвенных речевых актов, является следующая максима речевого общения: говори идио-
матично, если только нет особой причины не говорить идиоматично. Он приводит пример: если сказать 
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в архаичном стиле Knowest thou him who calleth himself Richard Nixon? (неидиоматично), то это не будет 
восприниматься так же, как обычный вопрос Do you know Richard Nixon? 

Таким образом, в косвенном речевом акте предложение, содержащее показатели иллокутивной 
силы для одного типа иллокутивного акта, может использоваться для осуществления, кроме того, илло-
кутивного акта другого типа. Косвенный речевой акт всегда связан с двусмысленностью высказывания, 
и эта двусмысленность преднамеренна.

Таким образом, семантическая интерпретация теории речевых актов обогащает лимитирован-
ный инструментарий теории, позволяя исследовать коммуникативно–целевой аспект языкового вза-
имодействия в рамках семантической структуры небуквальных речевых актов, как–то: высказываний, 
передающих «незапланированную информацию», побочных речевых актов, вторичных речевых актов 
(импликатур), метафорических речевых актов, иронических речевых актов и косвенных речевых актов. 
Объект нашего исследования, косвенный речевой акт, есть небуквальный речевой акт, опосредованный 
одновременно осуществляемым буквальным речевым актом. Говорящий в косвенном речевом акте не 
прибегает к «незапланированной информации», поскольку осознает потенциальный перлокутивный 
эффект реализуемого косвенного речевого акта. В отличие от побочного речевого акта, в косвенном 
адресат одновременно реализуемых буквального и небуквального речевых актов идентичен. В отличие 
от импликатур, в косвенном речевом акте опосредование буквальным речевым актом небуквального 
не связано с требованиями контекста. Кроме того, в косвенном речевом акте коммуниканты осозна-
ют содержательную близость одновременно реализуемых буквального и небуквального речевых актов, 
причем эта близость носит контекстно свободный характер и по сути своей предполагает отсутствие в 
поверхностной структуре предложения эксплицитных указателей.
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В статье рассматривается методическая целесообразность выявления содержания лингвисти-
ческой единицы как смыслового элемента коммуникации. На примере межъязыковых и внутрия-
зыковых сопоставлений обосновывается необходимость использования для этой цели коммуника-
тивного контекста, обладающего всеми характеристиками коммуникативной ситуации. Вводится 
понятие лингвоситуативной единицы. 

смысл, коммуникативное значение, коммуникативный контекст, лингвоситуативная единица

Язык является сложной системой, состоящей из множества лингвистических единиц раз-
личных уровней, которые комбинируются согласно определенным правилам. Соответс-
твенно изучение любого иностранного языка предполагает, что обучающийся с самого на-

чала знакомится с его системой или ее отдельными компонентами. Знание этой системы и способность 
ею оперировать, составляющие суть лингвистической компетенции, впоследствии будут определять 
его возможности в качестве коммуниканта. Однако основная цель процесса обучения иностранному 
языку – формирование коммуникативной компетенции. Поэтому именно в рамках учебного процесса, 
постулат о естественной и неразрывной взаимосвязи системы языка и коммуникации порождает ряд 
проблем, каждая из которых вправе иметь свою методическую интерпретацию.

Рассматриваемая нами проблема состоит в том, что ознакомление с каким–либо грамматическим 
правилом, значением слова или другим лингвистическим явлением, представляющим собой единицу 
языковой системы, должно быть направлено на выявление содержания этого явления как смыслового 
элемента коммуникации. 

С практической точки зрения суть проблемы можно описать следующим образом. Достаточно 
часто в процессе обучения преподаватель решает вопросы коррекции высказывания обучающегося не-
зависимо от того, дано ли оно в письменной или устной форме. При этом, если допущенная ошибка или 
неточность связана с нарушением системы изучаемого языка, то и комментарий по данному вопросу 
весьма прост: «Это не по правилам» или «Согласно правилу нужно употребить…», или «Мы должны 
использовать…». Сложнее объяснить ошибку, когда она вызвана не нарушением системы, а несоблю-
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дением требований узуса в данной ситуации общения. Например, «I want to eat.» – «I’m hungry.»; «I’ll 
pass my exam tomorrow.» – «I’ll take my exam tomorrow.». 

Начинающий изучать иностранный язык (далее – ИЯ) думает и формулирует мысли, опираясь на 
родной язык (далее – РЯ). Другими словами, для него значимо то, что он хочет сообщить, и именно 
под это сообщение он подстраивает, подбирает те элементы системы изучаемого языка, которыми уже 
овладел. В результате и появляются такие грамматически корректно оформленные, но коммуникативно 
ошибочные высказывания. 

Более того, на начальном этапе в поисках нужного слова или выражения обучающиеся часто об-
ращаются к различным словарям, выбирая из ряда значений, представленных в словарной статье, под-
ходящее. И далее недоумевают, почему преподаватель в своем комментарии к отдельным частям вы-
сказывания выносит вердикт: «Так не говорят» или задает несколько уточняющих вопросов о том, что 
именно они имели в виду в своем высказывании.

В нашем примере такой вердикт правомерен, если говорящий (или пишущий) намерен сообщить о 
том, что он голоден, и вместо «I’m hungry» употребляет « I want to eat». Однако речь отличает разнооб-
разие коммуникативных ситуаций, в которых упомянутые выше высказывания в полной мере соотно-
симы не только с языковой системой, но и с нормами общения. Так, если цель коммуниканта – сообщить 
о том, что он не желает что–либо делать, поскольку в этот момент хочет сделать нечто другое, в нашем 
случае хочет поесть, то данный вариант обретает смысл, свою коммуникативную значимость. Например 
(At a restaurant): «I don’t want to dance, I want to eat.».

Аналогичным по коммуникативной сложности можно считать и второй пример. Ср.: «Shall we take 
our exam tomorrow or has it been put off till Monday?» Объект высказывания – дата экзамена. «Shall we 
pass our exam tomorrow or will the teacher fail us as he had threatened?» Объект высказывания – шансы 
на успех. Соответственно, меняется и логическое ударение.

Итак, перед нами встает вопрос о том, как организовать учебный процесс, чтобы ознакомление с 
любой лингвистической единицей было направлено на выявление ее содержания и осознание смысла, 
передаваемого ею в определенной коммуникативной ситуации. Мы полагаем, что такой процесс дол-
жен строиться поэтапно, и выделяем две основные ступени.

На первой ступени мы должны научить определять коммуникативное значение лингвистического 
явления, то есть выявлять его содержание, которое реализуется в рамках контекста. 

Под контекстом в этом случае мы понимаем окружение лингвистической единицы, сущность кото-
рого заключается в снятии многозначности, проявляющейся как ее системное свойство.

«Когда говорящий на ИЯ спрашивает представителя данного языкового сообщества о том, кор-
ректна ли та или иная грамматическая конструкция, то одним из способов проверки выступает поиск 
соответствующей ситуации, в которой она может быть использована»  1. Другими словами, воссо-
здается контекст, который поясняет или раскрывает коммуникативное значение данной лингвисти-
ческой единицы. 

В зарубежной методике при обучении переводу используют принцип «WTWS» (what they would 
say in this situation is – в этой ситуации они бы cказали ...)  2, то есть мы имеем дело с определенной 
ситуацией и пытаемся прогнозировать ее вербальное оформление на том или ином языке.

Если следовать такой аналогии, то вполне логично предположить, что должен существовать и 
обратный принцип, согласно которому мы имеем дело с определенной лингвистической единицей в 
конкретном контексте, и нам необходимо выяснить, в какой именно ситуации общения ее будет умес-
тно использовать. Начать делать это мы должны с выяснения коммуникативного содержания данной 
единицы. Иначе говоря, нам необходимо ответить на вопрос: «Что коммуникант имеет в виду?».

1 George W. Grace. Ethnolinguistic Notes. «What They Would Say in the Same Situation» Series 3, Number 
31. URL : http://www2.hawaii.edu/–grace/eln31.html

2 Там же.
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Так, согласно предлагаемому нами подходу, при сопоставлении лингвистических единиц, исполь-
зуемых в идентичных контекстах, коммуникант может иметь в виду: 

♦ When I came the lecture began. / When I came the lecture had begun. (Когда я пришел, лекция нача-
лась.: Я успел вовремя. / Я опоздал.). 

♦ What do you call the dog? / How do you call the dog? (Как зовут собаку?: Какая у нее кличка? / 
Как позвать ее (свистом или по имени)? 

♦ I don't have anything to put on. / I don’t have anything to wear. (Мне нечего надеть.: Мне не ком-
фортно, нечего накинуть. / Не могу выглядеть подобающим образом.). 

♦ Neither of them came. / None of them came (Ни один из них не пришел.: Ни тот ни другой. / Ни 
один из нескольких / многих). 

♦  Excuse me//I’m sorry (Извините: Простите, что задерживаю вас, отвлекаю, прерываю // Из-
вините за неловкость, за опоздание, за причиненные неприятности).

♦  He couldn’t do it. / He failed to do it./ He couldn’t have done it. (Он не мог это сделать.: Не умел, 
ему было не под силу. / Ему не удалось. / Не верю, что он это сделал.).

Очевидно, что все указанные случаи отличает одна «коммуникативная» трудность, природа ко-
торой скрыта в существующем несоответствии объема значений лингвистических единиц русского и 
английского языков. Другими словами, налицо межъязыковая интерференция, источником которой 
выступает родной язык.

Однако источником интерференции может быть и иностранный язык. Например, англоязычные 
выражения I’m glad to see you. / I’m glad to meet you соответствуют двум совершенно разным контекстам 
и, следовательно, каждое имеет свое коммуникативное значение.

В РЯ выражения «Рада Вас видеть/встретить» воспринимаются как коммуникативно–однознач-
ные, то есть говорящий знаком с тем, к кому обращается. Действуя по аналогии, обучающийся осу-
ществляет перенос коммуникативного значения из РЯ в АЯ, не учитывая, что объем значения английс-
кого глагола «to meet» шире, чем русского «встречать», и помимо этого означает «знакомиться». Таким 
образом, фраза «I’m glad to meet you» соответствует той ситуации, в которой говорящий впервые видит 
этого человека и, будучи представленным ему, в соответствии с правилами этикета может произнести 
«Рад с Вами познакомиться», «Рад нашему знакомству» или «Приятно познакомиться».

Таким образом, анализ межъязыковых межсистемных сопоставлений позволяет обучающемуся 
выявить коммуникативную значимость лингвистической единицы в РЯ и ИЯ.

Достаточно сложными с точки зрения выявления коммуникативного значения являются случаи 
внутриязыковой интерференции, когда сопоставления проводятся в пределах системы одного языка.

Ср.: He is sorry for his dog // He is sorry about his dog. (Он опечален, жалеет, сочувствует, стра-
дает / Ему стыдно и неприятно, что так получилось. Он извиняется); I haven’t worked for a year // I 
haven’t been working for a year (Я уже год как не работаю (–ла) / Я еще и года не проработала или Я 
проработала пока меньше года).

Ряд проблем в этом отношении вызывают модальные глаголы. Например, can/may в сочетании с 
простым инфинитивом в утвердительном предложении схожи по коммуникативному значению и поэ-
тому взаимозаменяемы. He can be at home now. – He may be at home now. Коммуникант предполагает: 
Он может быть/возможно, сейчас дома. Такая взаимозаменяемость часто ведет к ложной аналогии 
относительно восприятия того смысла, который эти глаголы передают в отрицательной конструкции. 
Ср.: He cannot be at home now // He may not be at home now. В первом случае говорящий категоричен: 
Он никак не может быть сейчас дома. Во втором случае у говорящего есть некоторые сомнения: «Его 
может и не быть дома». 

Очень близки по коммуникативному значению и модальные глаголы should/must, если они ис-
пользуются в контексте, передающем совет, имеющий эмфатический смысловой оттенок: You should 
be more attentive / You must be more attentive (Тебе нужно/следует // ты должен быть внимательнее). 
Однако в сочетании с перфектным инфинитивом они передают совершенно разные смыслы. Ср.: He 
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should have agreed / He must have agreed (Ему следовало/нужно было согласитьс.я // Он, должно быть, 
согласился). 

В рассматриваемых случаях мы анализируем лингвистическую единицу (видовременную форму, 
предлог, местоимение, модальный глагол) с точки зрения ее коммуникативного потенциала, определяя, 
таким образом, ее информативно–смысловую значимость для коммуниканта. 

Следовательно, в методическом плане задача преподавателя сводится к тому, чтобы сформировать 
у обучающихся определенные аналитические способности, направленные на выявление коммуника-
тивного значения лингвистической единицы, а точнее, ее смысла. 

В лингвистике смысл обычно противопоставляется значению и может означать совокупность вне-
языковых характеристик содержания, в отличие от значения как обобщения его внутриязыковых харак-
теристик  3.

Извлечение смысла возникает вслед за пониманием языкового выражения. Таким образом, в сту-
пени собственно понимания выделяют два последовательных этапа (А.А. Леонтьев, Т.В. Рябова): этап 
языкового понимания и этап извлечения смысла. 

«Языковое понимание свойственно всем носителям данного языка. Это знание значений. Значение 
фиксируется в языковой памяти человека, как в словаре, и по мере надобности воспроизводится им для 
общения с другими людьми. Смыслы создаются человеком в процессе оперирования значениями, их 
соотнесения с предметами и явлениями реальной действительности»  4.

Другими словами, информация о смысле, полученная аналитическим путем при актуализации 
лингвистической единицы в рамках контекста, и есть коммуникативное значение данной единицы. 

Анализ, направленный на выявление смысла, следует вести по двум направлениям: от лингвисти-
ческой единицы к ее коммуникативному значению и от коммуникативного значения к лингвистической 
единице. 

Например, I cleaned the room, made dinner and walked the dog // I have cleaned the room, I have made 
dinner and I have walked the dog.

В первом случае для коммуниканта важно, в какой последовательности совершались действия, во 
втором – то, что все это уже сделано коммуникантом.

Коммуникативное значение «Я не возражаю» может быть передано двумя способами «I do not 
object / I have no objections и I can accept that / I’ll go along/ I can agree to that»  5. Первый вариант 
свидетельствует о том, что говорящий участвует в принятии решения на каком–нибудь официальном 
заседании. Во втором случае – это неформальная беседа, в которой коммуникант соглашается с предло-
женной ему тактикой поведения.

 Таким образом, методическая задача сводится к тому, чтобы помочь обучающимся понять, в чем 
заключается коммуникативный смысл данной лингвистической единицы, и, предложив объясняющий 
контекст, вывести на уровень «сознательного контроля» (А.Н. Леонтьев) ее коммуникативное значение 
как элемента присваиваемой им новой языковой системы, обеспечивающей общение. 

Одним из способов решения этой задачи является сопоставление элементов системы языка во всех 
его аспектах. При этом отметим два весьма значимых условия: 

– сопоставления могут быть либо внутриязыковыми, либо межъязыковыми;
– лингвистическая единица рассматривается в рамках коммуникативного контекста.

3 Смысл // – Большая советская энциклопедия. М. : 1968–1978.
4 Копыленко О.М. Роль смысловой структуры текста в его понимании : автореф дис. … канд. фи-

лол. наук. URL : http://childpsy.ru/dissertations/id/18787.php
5 Линн Виссон. Русские проблемы в английской речи. Слова и фразы в контексте двух культур. М. : 

Р. Валент, 2011. С. 116.
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Под коммуникативным контекстом мы понимаем «совокупность формально фиксированных усло-
вий, при которых однозначно выявляется содержание какой–либо языковой единицы»  6. 

Например, модальный глагол «should» в отрицательной форме с простым инфинитивом (shouldn’t 
do) и перфектным инфинитивом (shouldn’t have done) достаточно часто воспринимается русскогово-
рящими как нечто идентичное в смысловом отношении «что–то не следует или не следовало делать». 
Коммуникативный смысл данной лингвистической единицы заключается в понимании того, дает ли 
коммуникант кому-либо совет о том, чего не следует делать, или выражает сожаление по поводу того, 
что уже было сделано. Присвоить данное коммуникативное значение или овладеть смыслом можно 
лишь тогда, когда обучающий сможет предоставить два контекста, разъясняющих существующее смыс-
ловое различие, как это делает человек в родном языке. 

He shouldn’t walk in rainy weather. He’ll get wet through and catch a cold. // He is being treated for 
pneumonia. He shouldn’t have walked in the rain. 

Рассмотрим еще один пример, представленный тремя контекстами с различными модальными 
глаголами, перевод которых на РЯ может соответствовать русскому выражению «не надо было». 

You shouldn’t have offered him help. He is a convinced idler and sponges on others... (Зря ты предложи-
ла ему помощь, не следовало этого делать.). 

You needn’t have offered him help. He is resourceful and would have managed on his own. (Не обяза-
тельно было… могла бы и не предлагать помощь). 

Thank God I didn’t have to offer him help. It would have meant another sleepless night, and I feel 
exhausted as it is. (Хорошо, что обстоятельства так сложились и что не пришлось предлагать помощь). 

Таким образом, коммуникативный контекст снимает проблему межъязыковой интерференции и 
помогает обучающемуся увидеть и осознать все смысловые различия, присущие этим глаголам.

Существуют и более тонкие смысловые оттенки, понятие о которых вне контекста практичес-
ки затушевывается. Сравним две лингвистические единицы: «I’d rather» и «I’d better». На первый 
взгляд, благодаря идентичности перевода («Я бы лучше…») они могут показаться синонимичными 
и взаимозаменяемыми. Однако конкретная лингвистическая ситуация выявляет мотивацию говоря-
щего и диктует отнюдь не произвольный выбор. «I’d rather» выражает эмоциональное предпочтение, 
желание коммуниканта, тогда как «I’d better» – его осознанное решение. В этом случае именно ком-
муникативный контекст помогает нам уяснить данное различие. Ср.: «I’d rather walk home than stand 
here in the wind waiting for a bus.» «I would love a ride back in your car, but I need exercise, so I think I’d 
better walk home.» 

Для того чтобы понять, насколько осознанно обучающиеся разбираются в том, какой коммуника-
тивный смысл передает та или иная лингвистическая единица, следует предложить специальные зада-
ния на полное или частичное восстановление коммуникативного контекста, с заполнением пропусков 
или с выбором соответствующего контекста из ряда предлагаемых.

Choose the appropriate context for the given utterances:
● I shall paint the fence on Sunday afternoon. There’s no point in putting it off till later.
● I shall be painting the fence on Sunday afternoon. So I may not be able to answer your call between two 

and fi ve. 
В рамках первой ступени мы формируем те составляющие коммуникативной компетенции, кото-

рые входят в лингвистическую сферу, поэтому формирование компетенций, составляющих социаль-
но–культурную сферу, – задача, решаемая на второй ступени, где происходит анализ самого коммуни-
кативного контекста.

В современной лингвистике теория контекста имеет коммуникативную направленность: условия 
протекания коммуникации и характеристики самих коммуникантов рассматриваются как неотторжи-

6 Колшанский Г.В. Контекстная семантика.  М. : ЛИБРОКОМ, 2010. – C. 20.
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мые качества общения. Таким образом, контекст образуется не только всеми средствами выражения 
– языковыми и неязыковыми, но и целиком всей ситуацией  7.

Следовательно, коммуникативная ситуация как «система взаимодействующих факторов, побужда-
ющих ее участников к общению и определяющих их речевое поведение»  8, порождает коммуникатив-
ный контекст и становится его неотъемлемой частью. Именно по этой причине в нем в той или иной 
степени отражаются все существенные особенности самой ситуации общения, что, по нашему мне-
нию, подтверждает определение В.Я. Мыркина: «Коммуникативный контекст служит для выражения 
смысла высказывания в речи и образуется совокупностью подчиненных ему контекстов: лингвистичес-
кого, паралингвистического, ситуативного, культурного, психологического»  9. Так, в лингвистическом 
контексте представлена сама лингвистическая единица; паралингвистический и психологический кон-
тексты определяют характеристики коммуникантов, их отношения; ситуативный контекст описывает 
условия общения; культурный контекст отражает межкультурный аспект коммуникации. В то же время 
любой из этих контекстов можно рассматривать как производное ситуации общения.

Рассмотрим проблему соотношения коммуникативного значения (смысла), коммуникативного 
контекста и коммуникативной ситуации на примере, в котором говорящий просит совершить одно 
действие, а именно закрыть дверь. В лингвистическом плане эта просьба может быть реализована с 
помощью любого из восьми перечисленных ниже высказываний:

Shut the door 
1. Will you shut the door?
2. I’d be grateful, if you shut the door.
3. Could you shut the door? 
4. Would you mind shutting the door?
5. It’d help to have the door shut.
6. It’s getting cold in here.
7. Shall we keep out the draught?
8. Now, Jane, what have you forgotten to do? Brrr!  10

Очевидно, что одно и то же коммуникативное значение (в нашем примере: «закройте дверь»), 
рассматриваемое как выражение отношения к объективной реальности, может реализовываться с по-
мощью различных лингвистических единиц: 

«Will you shut the door? Could you ..? Would you mind ..?». При этом в каждом конкретном контексте 
оно, безусловно, сохраняет некоторые оттенки смысла (вежливая просьба или намек, настойчивое тре-
бование или указание). Коммуникативный контекст, проецируясь на ситуацию общения, указывает на 
условия, в которых это общение протекает, и на характеристики коммуникантов, которые принимают 
в нем участие.

Так в первом случае ситуация весьма нейтральна, только интонационное оформление высказыва-
ния может раскрыть ее паралингвистический и психологический контекст (Will you shut the door?). 

Во втором случае, очевидно, что кто-то замешкался на пороге и держит дверь открытой или только 
что вошел в комнату, но не прикрыл за собой дверь. «Я буду признателен, если вы закроете дверь» – си-
туативный контекст говорит нам о том, что коммуникант в вежливой форме выражает свою просьбу.

Третий контекст «Не могли бы Вы закрыть дверь?» перекликается со вторым по паралингвисти-
ческим, психологическим и культурным особенностям. Однако здесь ситуативный контекст не поясня-

7 Колшанский Г.В. Контекстная семантика ...
8 Миньяр–Белоручев Р.К. Методический словник. М. : Стелла, 1996. С. 44.
9 Мыркин В.Я. Типы контекстов. Коммуникативный контекст // Филиол. науки. 1978. № 1. НДВШ. С. 97.
10 David Crystal. The Cambridge Encyclopedia of Language. Second Edition. Cambridge University Press, 

1997. C. 121.
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ет, обращается ли коммуникант к какому-либо посетителю или к одному из своих коллег–сослуживцев. 
Тем не менее, оба высказывания вполне взаимозаменяемы.

Четвертый вариант «Не закроете ли дверь?» – обращение к кому-либо из коллег, находящихся в 
помещении, пересекается по ситуативному контексту, с третьим, пятым, шестым и седьмым. Однако он 
звучит нейтрально, не раскрывая психологический аспект ситуации, как это происходит в остальных. 

В пятом «Хорошо бы было дверь прикрыть» – мы слышим обращение ко всем присутствующим в 
надежде, что кто-то из них откликнется на эту просьбу.

Шестая ситуация «Что-то стало холодно» представляет более тонкий намек на сложившиеся 
обстоятельства. Ситуативный контекст полностью раскрывается: очевидно, среди коллег есть кто-то, 
кто любит проветривать помещение и в силу каких-то причин, либо он слишком занят, либо просто 
рассеян, забывает закрывать дверь. 

Седьмой вариант «Какой здесь сквозняк» характеризует коммуниканта как человека явно недо-
вольного ситуацией. Может быть, он часто простужается или уже простужен, поэтому, прикрывая 
дверь, он поясняет причину и, тем самым, как бы проявляет заботу об окружающих.

В последней ситуации «Что ты забыла сделать, Джейн? Бррр» – кто-то из взрослых, скорее всего 
один из родителей, разговаривает с ребенком, поэтому сама просьба отражает еще и воспитательный 
момент.

Таким образом, все три анализируемые нами составляющие: коммуникативное значение, комму-
никативный контекст и коммуникативная ситуация взаимообусловливают друг друга и могут рассмат-
риваться как расчлененные единицы усвоения, которые представляют собой не отдельные элементы, а 
части целого, обладающие существенными свойствами целого. 

Такое единство и есть единство системы языка и коммуникации, в котором искомая нами лингво-
ситуативная единица представляет собой смысловой элемент коммуникации, направленный на пре-
одоление как лингвистических трудностей, так и трудностей, возникающих в связи с сопоставлением 
(соотнесением) коммуникативных контекстов, реализующихся во внутрикультурных и межкультурных 
ситуациях общения. 

Выявление и анализ таких единиц ведет к осознанию способов выражения мысли как в родном, так 
и иностранном языке, и на этой основе позволяет овладевать языком как средством коммуникации.
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Understanding Chinese Language Lecturers’ Motivation: 
à Case Study

Недавние исследования показали, что преподаватели китайских вузов, обучающие иностранному 
языку, зачастую недостаточно мотивированы, что относится как к внутренней мотивации, так и к 
внешней. На сегодняшний день существует крайне мало исследований, посвященных типам мотивации 
и причинам, обусловливающим эти типы.

Данная статья опирается на теорию самодетерминации, чтобы исследовать типы мотивации, 
присущие преподавателям иностранных языков в вузах Китая, и факторы, влияющие на мотивацию. 
Исследование охватило сто преподавателей в одном из китайских вузов. В статье приводятся 
полученные данные по мотивации, основным психологическим потребностям и ощущению своего 
материального статуса. Данные обрабатывались с помощью различных видов статистического анализа. 
Исследование показывает специфику теории самодетерминации применительно к преподавателям, в 
отличие от учащихся, а также углубляет понимание культурно–обусловленного аспекта данной теории. 
В завершение автор предлагает пути повышения мотивации вузовских преподавателей в контексте 
реалий современного Китая.

обучение иностранным языкам, преподаватель, мотивация, высшее образование, Китай

Introduction

For many decades, researchers in education have explored the reasons why some lecturers feel more 
competent in their professional teaching than others. Many would agree with Dörnyei (2001)  1 
that appropriate motivation is a key factor, as it is – in his terms – the internal drive that leads to 

the instigation, persistence, energy and direction of behaviour towards a goal. The process of teaching a foreign 
or second language involves not only what language teachers do – instruction – but also student learning 
outcomes; and these depend crucially not only on the learning aims, but on teachers’ effectiveness: and this is 
where motivation comes into play. 

Within higher education circles in China, many have speculated that, teaching English as a foreign 
language (TEFL), lecturers are struggling to meet many demands of their institutions. Extensive search of the 
Chinese and English literature on language teaching yields little empirical research investigating this problem. 
Only one study has been identifi ed in the sphere of higher education in China that discusses foreign language 
lecturers’ engagement in teaching and their motivation. The results have shown that 80 % of the lecturers were 
dissatisfi ed with their jobs, and 50 % said that they would not be English lecturers again if they had a choice; 

1 Dörnyei Z. (2001). Motivational strategies in the language classroom. Cambridge : Cambridge University Press.
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furthermore, 30 % of the lecturers were trying to change their profession by engaging in further graduate 
education (Lu, 2004)  2. This indicates a serious motivation crisis among Chinese English lecturers. The 
study in this paper is to investigate the types of language lecturers’ motivation and factors affecting lecturers’ 
motivation in higher education in the context of China. 

In this article, I report one study in which I investigated the types of motivation and analysed factors which 
may affect lecturers’ motivation. After a brief review of lecturers’ motivation research, I introduce the Self–
Determination Theory (SDT) (Deci & Ryan, 1985  3, 2002  4), which served as the theoretical basis for the 
present study, and propose how it applies to explaining language lecturers’ motivation in the context of China. 

1. Research on lecturers’ motivation 
There are well–established theories that have been used extensively in the study of motivation. With this 

study focusing on motivation to teach, an examination of those associated with teachers’ motivation are of 
primary concern. Among the studies on teachers’ motivation, little systematic, theory–driven research has been 
conducted on teacher motivation (Butler & Shibaz, 2008)  5. In this case, «one potential fruitful strategy could 
be to extrapolate from theories that have suggested useful in studying motivation in educational context, albeit 
for learning rather than teaching» (Butler & Shibaz, 2008, p. 454). These theories include: achievement goal 
theory, self–effi cacy theory, expectancy–value theory, attribution theory. 

The theories mentioned above emphasize that people undertake actions and maintain them on the basis 
of their beliefs about their competence. Because the aim of the present study is to investigate the types of 
motivation and the factors affecting lecturers’ motivation, we apply Self–Determination Theory (SDT) as the 
basic theory in examining the types of TEFL lecturers’ motivation. 

2. Self–Determination Theory (SDT)
Self–Determination Theory (SDT) (Deci, & Ryan, 1985, 2002), one of the most infl uential motivational 

theories in motivation psychology, is «an organismic–dialectical metatheory» (p. 3), which focuses on personality 
development and functioning within the social context. In SDT, self–determination means the processes of 
autonomy, which «refers to the need to express one’s authentic self and to experience that self as the source 
of action» (Deci & Ryan, 1985, p. 298). According to the level of self–determination, from lower to higher, 
motivation is designated as amotivation through extrinsic motivation into intrinsic motivation (Figure 1). 

2 Lu H.R. (2004). Facing English lecturers’ teaching motivation (Zhimiandaxueyingyujiaoshijiaoxuedongji). 
Education and Occupation, 30, 60–61. 

3 Deci E.L. & Ryan R.M. (1985). Intrinsic motivation and self–determination inhuman behavior. N.Y. : Plenum Press.
4 Deci E.L. & Ryan R.M. (2002). Handbook of Self–Determination Research. N.Y. : the University of Rochester Press.
5 Butler R. & Shibaz L. (2008). Achievement goals for teaching as predictors of students’ perceptions of 

instructional practices and students’ help seeking and cheating. Learning and Instruction 18, 453–467. 
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Amotivation (AM) refers to a state in which there is a lack of intention to engage in an activity. Behaviour 
corresponding to this type of motivation is neither self–determined nor not self–regulated. For example, when 
a student says: «I do not want to do the assignment, nothing interests me, and nothing can push me to do that». 
This student is amotivated. 

Extrinsic motivation (EM) refers to the motivation to act that is largely driven by sources outside of the 
individual. Ryan and Connell (1989)  6 divided extrinsic motivation into different types which they termed 
«regulations». These are external regulation, introjected regulation, identifi ed regulation and integrated 
regulation. The following paragraphs will discuss them individually.

External regulation is the least self–determined type of extrinsic motivation and is reinforced by specifi c 
external rewards or punishment. External regulation is considered controlling extrinsically motivation behaviour; 
it is maintained by the contingency but will disappear when the rewards and punishments are withdrawn. For 
example, a lecturer is not intrinsically motivated to do the research performance and has no interest in doing it, 
but he tries to do it to obtain the reward or avoid the punishment. In this case, the lecturer’s motivation to do the 
research could be considered as being controlled externally and he has therefore little self–determination. 

Introjected regulation involves the process in which external demands become a strategy to generate 
an internal response. Thus, to make sure that a person will perform some activity, people place pressure on 
themselves through internal reinforcement (i.e., shame or guilt). For example, a lecturer doesn’t like to mark 
students’ assignments, but she does so in order not to feel guilty. In this situation, the feelings of guilt or 
«should» are internal to the lecturer, but still it is external. 

Identifi ed regulation is a more self–determined type of regulation, in which an individual’s motivated 
behaviour is consciously driven by their values and goals. Because this regulation is so closely identifi ed with 
self, they can be explained to maintain the motivated behaviour and result in high quality performance. For 
example, a TEFL lecturer listens to the English program of ABC (Australian Broadcasting Corporation) every 
day. She may not be interested in listening to the English program but she does it because she values it and thinks 
listening to these programs are important for her career. In this case, her motivation is identifi ed regulation. 

Integrated regulation is the fullest, most complete type of self–determined regulation across the continuum 
of extrinsic motivation. This type of regulation is driven by a strong sense of self, and is likened to intrinsically 
motivated behaviour but is still regarded as extrinsic, because the desired behavioural outcomes are not 
driven by internal factors. For example, after a TEFL lecturer has taught her students the skills for English 
speed reading, she gradually found that her students have made progress in this area. Looking at students’ 
achievement, she has a kind of satisfaction and feels comfortable. In this case, the motivation for her teaching 
the English speed reading skills is integrated regulation.

The last type of motivation in SDT is intrinsic motivation. Intrinsic motivation (IM) refers to the 
disposition to engage in an activity for the pleasure and satisfaction of the activity. Ryan and Deci (2000)  7 
argued: «When intrinsically motivated, a person is moved to act for the fun or challenge entailed rather than 
because of external prods, pressures, or rewards» (p. 56). For example, a lecturer is interested in teaching, she 
likes to see the process of the growth of her students, and she gets fun from it. Thus, intrinsic motivation is the 
most autonomous or self–determined motivation. It is associated with persons who are acting autonomously 
and with self–determination towards achieving some task. 

2.1. Three basic psychological needs
SDT not only emphasises the quantity of motivation, but also emphasises the maintenance of motivation. 

SDT postulates that the satisfaction of three psychological needs is the nutriment that enables motivation 

6 Ryan R.M. & Connell, J.P. (1989). Perceived locus of causality and internalization: Examining reasons for 
acting in two domains. Journal of Personality and Social Psychology, 57, 749–761. 

7 Ryan R.M. & Deci E.L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic defi nitions and new directions. 
Contemporary Educational Psychology, 25, 54–67. 
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to function optimally (Deci & Ryan, 2002). The proposition of SDT that all the three psychological needs 
are essential to human being has been supported in both Eastern and Western cultures (Deci et al., 2001  8; 
Sheldon et al., 2001  9). 

The three psychological needs, as Deci and Ryan (1991)  10 stated, are the needs for competence, 
autonomy, and relatedness.

The need for competence involves a feeling of capability to perform tasks and produce a desired outcome 
(Deci, 1975  11; Harter, 1983  12; White, 1959  13). The more competent individuals perceive themselves to be, the 
more intrinsically motivated they are in pursuing their goals and a greater sense of well–being they will achieve.

Autonomy refers to how individuals endorse their actions (deCharms, 1968  14; Deci & Ryan, 1985; 
Ryan & Connell, 1989). Autonomy in SDT concerns behaviours out of interest and integrated values. If the 
individuals are supported by autonomy, they will perform the activity for its own sake, and the motivation for 
the acting will be enhanced over a long time. 

Relatedness describes feelings of connectedness to others with a sense of being cared about and respected 
(Baumeister & Leary, 1995  15; Bowlby, 1979  16; Harlow, 1958  17; Ryan, 1995  18). By belonging to a 
community and being aware of what is going on, persons will feel secure and develop a sense of harmony with 
the group. They will feel supported when they pursue their personal comments and interests. 

2.2. Three basic psychological needs and intrinsic motivation
In 1950s, Harlow (1953) and White (1959) fi rst introduced the concept of intrinsic motivation in their 

works. Intrinsically motivated behaviours were defi ned as those that are energized by the satisfaction of 
the activity itself. Deci and Vansteenkiste (2004)  19 thought that «intrinsic motivation is the operationally 
instantiation of the proactive, growth–oriented nature of human being» ( P23), and it is the basis for human 
being’s learning and development. White (1959) argued that human being engage in some activities is 
to experience a sense of effectance and enjoyment. Decharms (1968) also argued that the reason for 
people’s tendency to engage some activities is that these activities can provide them a feeling of personal 
causation, which is the basis of intrinsic motivation. Thus, both White and deCharms agreed that the 
needs for competence and autonomy can show people’s initial interest in an activity, they are the basis for 
intrinsic motivation. 

8 Deci E.L. Ryan R.M., Gagné M., Leone D.R., Usunov J., & Kornazheva B.P. (2001). Need satisfaction, 
motivation and well–being in the work organisations of a former Eastern Bloc country. Personality and Social 
Psychology Bulletin, 27, 930–942.

9 Sheldon K.M., Elliot. A.J., Kim Y. & Kasser T. (2001). What is satisfying about satisfying events? Testing 10 
candidate psychological needs. Journal of Personality and Social Psychology, 80, 325–339.

10 Deci E.L. & Ryan R. M. (1991). A motivational approach to self: Integration in personality. In R Dienstbier (Ed.), 
Nebraska symposium on motivation: Perspectives on motivation (p. 237–288). Lincoln, NE: University of Nebraska Press.

11 Deci E.L. (1975). Intrinsic motivation. N.Y. : Plenum Press. 
12 Harter S. (1983). Development perspectives on the self–system. In E.M. Hetherington (Ed.), Handbook of 

child psychology, socialization, personality and social development (4th ed., p. 275–386). N.Y. : Wiley. 
13 White R.W. (1959). Motivation reconsidered: The concept of competence. Psychological review, 66, 297–333
14 deCharms R. (1968). Personal causation: The internal affective determinants of behavior. N.Y. : Academic Press.
15 Baumeister R. & Leary M.R. (1995). The need to belong: Desire for interpersonal attachments as a fundamental 

human motivation. Psychological Bulletin, 117, 497–529.
16 Bowlby J. (1979). The making and breaking of affectional bonds. London: Tavistock. 
17 Harlow H.F. (1958). The nature of love. American Psychologist, 13, 673–685.
18 Ryan R.M. (1995). Psychological needs and the facilitation of integrative processes. Journal of Personality, 

63, 397–427. 
19 Deci E.L. & Vansteenkiste M. (2004). Self–determination theory and basic need satisfaction: Understanding 

human development in positive psychology. Ricerche di Psichologia, 27, 17–34.
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Relatedness describes feelings of connectedness to others in a community, in which people are being 
cared about and respected (Baumeister & Leary, 1995; Bowlby, 1979; Harlow, 1958; Ryan, 1995). The sense 
of belonging to a community will develop a sense of harmony with the group. This «secure relational base 
appears to provide a needed backdrop – a distal support – for intrinsic motivation» (Deci & Ryan, 2000  20, p. 
235). Thus, the need for autonomy and the need for competence are the basis for intrinsic motivation, and the 
need for relatedness provides support for intrinsic motivation. 

2.3. Three basic psychological needs and well–being
In general, the term ‘well–being’ describes a person’s state of happiness, confi dence, physical condition 

and general outlook on life (Deci & Ryan, 2002). Current research on well–being has been derived from two 
general perspectives: hedonism (Kahneman et al 1999)  21 and eudaimonism (Waterman 1993)  22. Hedonism 
posits that well–being is pleasure attainment and pain avoidance; eudaimonism focuses on self–realisation 
and emphasises that well–being is the personal fully functioning (Ryan & Deci, 2001)  23. The happiness and 
pleasure from hedonism are obtained from the successful pursuits of the human goal of life, while the concepts 
of happiness and pleasure from eudaimonia are in accordance with their true self. 

SDT subscribes to the concept of eudaimonia and views «self–realisation as a central defi nitional aspect 
of well–being» (Ryan & Deci, 2001, p. 146). Specifi cally, SDT argues the only way to accomplish well–being 
is the satisfaction of three basic psychological needs. 

Studies conducted by Ilardi, Lenone, Kasser and Ryan (1993)  24 indicated that a higher degree of need 
satisfaction can provide a better health and self–esteem, as well as less anxiety and psychosomatic symptoms. 
Studies on well–being of within–person, between–person and intra–individual variation showed that when 
people felt more competent and autonomous and felt more connected to others, they reported a high level of 
well–being. These fi ndings were obtained not only from individualistic countries such as U.S. but also from 
collectivistic countries such as Bulgaria (Deci, et. al., 2001). 

The Chinese culture, with a rich heritage, has her own cultural perspectives on well–being. In the history 
of folk philosophies of China, there were three philosophies which left an imprint on the Chinese concept 
on happiness: Confucianism, Taoism and Buddhism (Lu, 2001)  25. In the modern Chinese society, people 
have synthesized the three great thoughts when they interact with other people, when they face Nature and 
when they face work in their daily lives. A study on happiness (Lu, 2001) has shown that happiness, in the 
Chinese culture context, can be achieved through four ways: «the wisdom of discovery (means having faith, 
and knowing what one is searching for); the wisdom of contentment and gratitude (means being content with 
one’s lot, and feeling sincerely thankful for whatever life brings); the wisdom of giving (means learning to be 
grateful, and fi nally giving out to other people) and the wisdom of self–cultivation (means to surpass selfi sh 

20 Deci E.L. & Ryan R.M. (2000). The «what» and «why» of goal pursuits: human needs and the self–determi-
nation of behaviour. Psychological Inquiry, 11, 227–268.

21 Kahneman D., Diener E., Schwarz N. (Eds.) (1999). Well–being: The foundation of hedonic psychology. N.Y. : 
Russell Sage Found. 

22 Waterman A.S. (1993). Two conceptions of happiness: contrasts of personal expressiveness (eudaimonia) and 
hedonic enjoyment. Journal of Personality and Social Psychology, 64, 678–691.

23 Ryan R.M. & Deci E.L. (2001). To be happy or to be self–fulfi lled: A review of research on hedonic and 
eudaimonic well–being. In S. Fiske (Eds.), Annual review of psychology (p. 141–166). Palo Alto, CA: Annual 
Reviews, Inc.

24 Ilardi B.C., Leone D., Kasser R. & Ryan R.M. (1993). Employee and supervisor ratings of motivation: Main 
effects and discrepancies associated with job satisfaction and adjustment in a factory setting. Journal of Applied 
Social Psychology, 23, 1789–1805.

25 Lu L. (2001). Understanding happiness: A look into the Chinese folk psychology. Journal of Happiness 
Studies, 2, 407–432. 
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desires, to break out the constraints of here and now, and to gear one’ mind to a broader and higher horizon) 
(Lu, 2001, p. 425–427).

3. Present research
The goal of the study was to test the following things: fi rst, what are the types of motivation which exist 

in the Chinese language lecturers? Second, what are the relationships between the intrinsic motivation and the 
three psychological needs? Third, what are the relationships among the motivation, the three psychological 
needs and well–being in the context of China? Fourth, what are the factors affecting language lecturers’ 
motivation in higher education in the context of China? 

3.1. Methods
3.1.1. Participants and procedures
Participants in this study were comprised of 100 TEFL lecturers from two colleges in a large university in 

the north–east region of China. All the 100 lecturers were invited to attend the completion of questionnaires.

Envelopes including a demographic sheet and questionnaires were distributed to each participant. Three 
separate questionnaires (to test the types of motivation, the three basic needs and the level of well–being) 
were bound into one book with a colourful cover. The researcher explained to them about the study and its 
signifi cance. The participants were asked to respond independently without any discussion with the others. 
Upon completing the questionnaires, they submitted them to the researcher.

3.1.2. Measures 
All the questionnaires had been translated from English into Chinese by a native Chinese speaker who is 

fl uent in English. This translation was back–translated by two native Chinese English lecturers who had both 
been teaching English for at least 10 years in China. When any problem regarding the adequacy of the back 
translation appeared, it was discussed and solved in the presence of the translator.

3.1.2.1. The Work Tasks Motivation Scale for Teachers–Teaching (WTMST–T)
This scale was developed by Fernet, Senecal, Guay, Marsh and Dowson in 2008  26. Items in the scale 

refl ected fi ve types of motivation, yielding 15 subscales. For example, participants rated to what extent they 
were doing the teaching task «because I fi nd this task interesting to do» (intrinsic motivation), «because it is 
important for me to carry out this task» (identifi ed regulation), «because if I don’t carry out this task, I will feel 
bad»(introjected regulation), «because the school obliges me to do it» (external regulation), « I don’t know, 
sometimes I don’t see its purpose» (amotivation). The participants rated how correspondent each item was 
of themselves by using a 7–point type scale, ranging from (1) does not correspond at all to (7) corresponds 
completely. The Cronbach’s alpha values in the sample ranged from .843, for intrinsic motivation, to .671 for 
identifi ed regulation, and to .460 for amotivation. 

3.1.2.2. Basic Psychological Needs Scales at Work (BPNS–W)
This scale was developed by Ilardi, Leone, Kasser and Ryan in 1993. Many studies (Deci, Ryan, Gagne, 

Leone, Usunov, & Kornazheva, 2001; Ilardi, Leone, Kasser, & Ryan, 1993; Kasser, Davey & Ryan, 1992  27) 
have used the Scale to make meaningful interpretations of a wide range of phenomena related to the three basic 
needs. In the present study, it was used to address need satisfaction in work settings. 

There are 21 items concerning the three needs for competence, autonomy and relatedness at work. Among 
the items, there are 6 items for competence, 8 items for relatedness, and 7 items for autonomy. Participants 
respond to the items using a 7–point type scale, ranging from (1) not true at all to (7) defi nitely true. The 
Cronbach’s alpha values for autonomy, competence and relatedness in the sample are .655, .634 and .732.

26 Fernet C., Senecal C., Guay F., Marsh H. & Dowson M. (2008). The work tasks motivation scale for teachers. 
Journal of Career Assessment, 16, 256–279. 

27 Kasser T., Davey J. & Ryan R.M. (1992). Motivation, dependability, and employee–supervisor discrepancies 
in psychiatric vocational rehabilitation settings. Rehabilitation Psychology, 37, 175–187.
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3.1.2.3. Subjective Vitality Scales–Well–being (SVS)
This scale was developed by Ryan and Frederick in 1997. Vitality is considered an aspect of eudaimonic 

well–being (Ryan & Deci, 2001). Studies (Ryan, & Frederick, 1997  28; Nix, Ryan, Manly & Deci, 1999; 
Bostic, Rubio & Hood, 2000  29) have used the scale to assess energy, vigor, and aliveness over the past few 
months. In this study, it was used to measure well–being. 

There are 6 items in the scale. Participants respond to the items using a 7–point type scale, ranging from 
(1) not true at all to (7) defi nitely true. The Cronbach’ alpha in the sample is .92. 

3.1.3. Results and Discussion
Two separate independent t–tests were executed to test for gender–effects. Male and female participants 

did not differ on any of the outcomes, hence, gender was not considered as a predictor in further analysis. 
Descriptive and multivariate statistical analysis was undertaken on the survey data. The fi ndings will be 

reported in the following tables. Table 3.1 presents the means, standard deviation and the sample size for the 
variables in the study. Table 3.2 presents the median, maximum, minimum of the measures in the WTMST–T 
instrument. Table 3.3 presents Pearson Product–Moment correlations between the WTMST–T and BPNS–
W instrument. Table 3.4 presents the cross–correlations among well–being, motivation and the three basic 
psychological needs. 

Table 3.1. Means and standard deviation of the scales (N=100)

Scales Means Standard Deviation

Well–being
Intrinsic Motivation
External Regulation
Introjected regulation
Identifi ed Regulation
Amotivation
Autonomy
Competence
Relatedness

28.98
16.51
11.13
7.86

15.25
6.67

31.30
32.92
41.44

8.99
4.17
3.17
3.24
3.90
3.73
7.02
5.33
7.39

The fi rst research question posed in this study concerned the types of autonomous motivation evident 
among the TEFL lecturers in the research site university. Recall from the previous, the participants were 
asked to complete the Work Tasks Motivation Scale for Teachers–teaching (WTMST–T) on 7–point on Likert 
scales. Five types of motivation are measured, namely, intrinsic motivation, identifi ed regulation, introjected 
regulation, external regulation and amotivation with these questions load onto each type of motivation. The 
participants respond to each question on a 7 point Likert scale. Accordingly, each type of motivation has a 
maximum possible score of 21 (7Ч3) and a neutral median would be 12 (4Ч3).

A frequency analysis of data yielded by the WTMST–T indicated that 52.5 % of the entire sample of 
participants (intrinsic motivation) obtained scores at or above the neutral median score of 12; 52 % of the 
entire sample of participants (identifi ed regulation) obtained scores at or above the neutral median score of 
12 (See Table 5.4). Recall from the earlier parts in this article, descriptive statistics analysis on WTMST–T 
revealed Cronbach’s α for intrinsic motivation and identifi ed regulation, indicated that the scales were internally 
consistent. This fi nding indicated that the types of motivation which existed in the TEFL lecturers were likely 
intrinsic motivation and identifi ed regulation. 

28 Ryan R.M. & Frederick C.M. (1997). On energy, personality and health: Subjective vitality as a dynamic 
refl ection of well–being. Journal of Personality, 65, 529–565.

29 Nix G.A., Ryan R.M., Manly J.B. & Deci E.L. (1999). Revitalization through self–regulation: The effects of 
autonomous and controlled motivation on happiness and vitality. Journal of Experimental Social Psychology, 35, 
266–284.
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Table 3.2 Median, maximum, minimum and percent of the measures in WTMST–T

Types of motivation Median Maximum Minimum Percent (%)

IM
Ident.R.
Intro.R.
Extern.R.
AM

16.50
15.00
8.00
11.00
6.00

21
21
17
21
17

4
7
3
3
3

52.5
52
64
55
56

IM=Intrinsic motivation Ident.R.=Identifi ed regulation Intro.R.=Introjected regulation Extern.
R.=External regulation AM=Amotivation

The second research question is the relationships between the intrinsic motivation and three basic psychological 
needs. Table 3.3 presents Pearson Product Moment correlations for the relationships between intrinsic motivation 
and scales on the three basic needs instrument. IM is strongly correlated with relatedness (r=.633, p<.01), but also 
with the dimensions of competence (r=.585, p<.01) and autonomy (r=.458, p<.01). This indicates that intrinsic 
motivation was strongly associated with the need for competence, autonomy and relatedness. 

Table 3.3. The correlations between intrinsic motivation and the three basic psychological needs

IM Autonomy Competence Relatedness
IM
Autonomy
Competence
Relatedness

1.000
0.458
0.585
0.633

-
1.000
0.667
0.459

-
-

1.000
0.583

-
-
-

1.000

*p<.05, **p<.01, ***p<.001 IM=Intrinsic motivation

Table 3.4 Correlations among well–being, motivation and ther three basic psychological needs

Scales Well
being IM Iden.

Reg.
Exter.
Reg.

Intro.
Reg. AM Auto

nomy
Compe 
tence

Related 
ness

Wellbeing 1.000         
IM .547** 1.000        
Iden.Reg. .493** .733** 1.000       
Exter.Reg. –.071 .059 .129 1.000      
Intro.Regu. .167 .282** .416**  .042  1.000     
AM –.104 –.178 –.139  .170 .191 1.000    
Autonomy .528** .458** .355** –.110 .057 –.332** 1.000   
Competence .511** .585** .427**  .149 .033 –.294** .667** 1.000  
Relatedness .522** .633** .635**  .004 .310** –.111 .459** .583** 1.000

* p<.05. ** p<.01. ***p<.001 IM=intrinsic motivation Iden.Reg.=identifi ed regulation Exter.exter.
Reg.=External regulation Intro.Reg.=introjected regulation AM=Amotivation

Thirdly, the study examined the correlations between well–being and fi ve motivational subscales, and 
the three basic psychological needs. The cross–correlations Pearson r between well–being and intrinsic 
motivation, identifi ed regulation, introjected regulation, external regulation, amotvation, autonomy, 
competence and relatedness were .55, .49, –.07, .16, –.10, .52, .51 and .52 (p<.01, See Table 3.4). This 
indicated that well–being was correlated with intrinsic motivation, identifi ed regulation and three basic 
psychological needs. The more satisfi ed the three basic psychological needs, the more intrinsically the 
lecturers were motivated. The same fi ndings were found in studies of Bao and Lam (2008)  30, Vansteenkiste, 

30 Bao X. & Lam S. (2008). Who makes the choice? Rethinking the role of autonomy and relatedness in Chinese 
children’s motivation. Child Development, 79, 269–283.
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Lens, Soenens, and Luyckx (2006)  31, Rudy, Sheldon, Awong, and Tan (2007)  32 and Vansteenkiste, Zhou, 
Lens, Soenens (2005)  33, which were conducted to examine the relationships among intrinsic motivation, 
three basic psychological needs and well being in Chinese children, overseas sojourners and students. The 
present study provided evidence of the cross–cultural viability of SDT in relation to intrinsic motivation, the 
three basic needs and the attributes of well–being; specifi cally, this study advances the cultural dimensions of 
Self–Determination Theory in TEFL lecturers in higher education in the context of China. 

4. Conclusion
 The current study examined (1) the types of TEFL lecturers’ motivation; (2) the relationships between 

intrinsic motivation and three basic psychological needs; (3) the relationships between intrinsic motivation, 
the three basic psychological needs and well being; and (4) factors affecting language lecturers’ motivation in 
higher education in the context of China. This study adopted SDT framework of human motivation for research. 
The present study found that the TEFL lecturers in higher education in China are intrinsically motivated or 
extrinsically motivated. The types of motivation possessed by the TEFL lecturers were intrinsic motivation 
and identifi ed regulation. Furthermore, Chinese TEFL lecturers’ intrinsic motivation is correlated strongly with 
the three basic psychological needs. The more satisfi ed the three basic psychological needs were, the more 
intrinsically the lecturers were motivated. Thus, it might be concluded that motivation and well–being will 
be greatest if people are able to satisfy their basic psychological needs. The three basic psychological needs 
are the factors affecting lecturers’ motivation in higher education in China. It is now possible to apply this 
theoretical understanding to my teaching context in China which I have outlined earlier in this paper, and to 
offer some suggestions for consideration which might increase teachers’ motivation in higher education in the 
context of China.

4.1. Professional development
Competence is the accumulated result of one’s effective interaction with the environment; of one’s 

exploration, learning, and adaptation (Deci & Ryan, 1985). Whatever we do, we have the desire to do it well. 
To be a TEFL lecturer, we need to have a strong basis of academic knowledge and adequate resources and 
opportunities to support our learning process and professional development and ultimately to contribute to our 
success in classroom practice. 

With exposure to new ideas, teachers feel competent when they are in the classroom facing their students. 
And the feedback from students will tell teachers how successful they have been in achieving their objectives. 
This kind of feeling of competence not only enhances teachers’ motivation, it also encourages teachers to 
undertake further professional development and to further improve their professional competence. 

4.2. Social activities
More than half a century ago, the psychologist Abraham H. Maslow (1954)  34 suggested that social (or 

belonging) needs or relatedness needs are the higher–level needs of human beings. Effective relatedness is 
characterized by fulfi lment and involvement with the social world, and it «concerns the psychological sense of 
being with others in secure communion or unity» (Ryan, & Deci, 2002, p. 7) with trust, respect, caring, concern. 
A social space is ‘sound’ if it is characterized by effective work relationships, strong group collaboration, and 
a strong sense of community (Rovai, 2001)  35. 

31 Vansteenkiste M., Lens W., Soenens B. & Luyckx, K. (2006). Autonomy and relatedness among Chinese 
sojourners and applicants: Confl ictual or independent predictors of well–being and adjustment? Motivation and 
Emotion, 30е 273–282.

32 Rudy D., Sheldon K., Awong T. & Tan H. (2007). Autonomy, culture, and well–being: The benefi ts of inclusive 
autonomy. Journal of Research in Personality, 41, 983–1007.

33 Vansteenkiste M., Zhou M., Lens W. & Soenens B. (2005). Experiences of autonomy and control among 
Chinese learners: Vitalizing or immobilizing? Journal of Educational Psychology, 96, 755–764.

34 Maslow H. (1954). Motivation and personality. N.Y. : Harper & Row. 
35 Rovai A. (2002). Building sense of community at a distance. International Review of Research in Open and 

Distance Learning, 3, 1. http://www.icaap.org/iuicode?149.3.1.x .
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Teachers, as social beings, live and work in several environmental settings, including work contexts, 
college fraternity life, academic work, and extracurricular activities. In these different environmental settings, 
teachers ideally accept, confi rm, understand, and infl uence each other. This interactive, social dimension of life 
is a key component of teachers’ individual and collective identity. 

School has a role to play. It should provide the kinds of academic activities and interactions which will 
develop this group identity of educational professionals. Through some activities, shared experiences and 
dialogue, teachers can express and understand different points of view both on society and on their professional 
practice. Through these activities, teachers will have a sense that they are working in a positive professional 
culture (Dzubay, 2001)  36. The satisfaction of the three basic psychological needs will contribute to enhancing 
lecturers’ commitment to teaching and improve student learning outcomes. 
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Êàê óñèëèòü ïîçèöèè íåìåöêîãî ÿçûêà 
â àêàäåìè÷åñêîì ïðîñòðàíñòâå  

(èç îïûòà Àêàäåìèè ÌÓÁèÍÒ â ßðîñëàâëå)

Как сохранить былые позиции немецкого языка, который традиционно выбирался в России 
в качестве второго иностранного языка? Как не растерять потенциал отлично подготовленных 
преподавателей немецкого языка? Как повысить мотивацию к изучению немецкого языка? Статья 
знакомит с положительным опытом, который накоплен в Ярославле в плане продвижения немецкого 
языка в академическом пространстве. 

продвижение немецкого языка, академическое пространство, повышение мотивации, конкурент-
ные преимущества, российско–германское сотрудничество, международные стандарты

Тезис о том, что знание иностранного языка является необходимым условием комфортного 
существования в современном мире, практически безоговорочно применим по отношению 
к английскому языку, но нуждается в уточнении, если речь идет об изучении другого языка, 

например, немецкого. В то время как немецкий язык изучался в истории России ХХ века весьма актив-
но, занимая устойчивое второе место после английского в качестве иностранного языка, в последние 
годы в профессиональных кругах все чаще звучат тревожные высказывания о падении интереса к дан-
ному языку, о последовательном вытеснении его из школьного и вузовского пространства. 

Автору этих строк уже доводилось неоднократно высказываться по сходному поводу в ряде до-
кладов на научных конференциях, которые организовывались немецкой стороной  1. Показательно то, 
что вышедшая совсем недавно монументальная коллективная монография, посвященная, как явствует 
из заголовка, истории, настоящему и будущему немецкого языка в России, в которой собраны публи-
кации известных российских и зарубежных германистов, также вышла на немецком языке в одном из 
издательств Германии  2.

Совершенно очевидно, что настала пора не ограничиваться ставшими почти традиционными 
высказываниями на научных лингвистических конференциях в отношении устойчивого снижения 
в соответствующем сегменте образования доли изучающих немецкий язык в качестве иностран-
ного, а инициировать в профессиональном сообществе откровенный и конструктивный разговор 
о судьбе немецкого языка в российском академическом пространстве, призванный выработать эф-
фективные меры по сохранению его устойчивого второго места в иерархии выбираемых для изу-
чения иностранных языков. 

1 См., например: Potapowa Swetlana. Für Deutsch werben und die Qualität sichern // Rückblicke aus Wo-
logda. Das „Modell Bochum“ zur Weiterqualifi zierung russischer Germanisten (1995–2000). Herausgegeben von 
Anne Hartmann, Frank Hoffmann und Swetlana Kibardina. – Wologda : Rusj, 2003. S. 72–76; Potapova Svetlana. 
Russische Hochschullandschaft : Ist-Stand 2005 und Perspektiven für eine Hochschulreform // Reihe Das Hoschlul-
wesen. Notwendige Verbindungen. Zur Verankerung von Hochschuldidaktik in Hochschulforschung. Hg. Michael 
Craanen/Ludwig Huber, 2005. S. 17-28; Potapova Svetlana. Bündelung von Germanistikinteressen und Marke-
tingstrategien (Erfahrung aus Jaroslavl΄, Russland (/ Wie kann man vom „Deutschen“ leben? Zur Praxisrelevanz 
der Interkulturellen Germanistik. Tampere, 2007. S. 25–27; Potapova Svetlana Ju. Der Bologna-Prozess aus der 
Sicht einer russischen Germanistin: Zeit global zu denken // Das Wort. Germanistisches Jahrbuch Russland 2007. 
Deutscher Akademischer Austauschdienst, 2007. – S. 37–48.

2 Die Deutsche Sprache in Russland. Geschichte, Gegenwart, Zukunftsperspektiven. Herausgegeben von Ulrich 
Ammon und Dirk Kemper. München : IUDICIUM Verlag GmbH, 2011. 428 s. 
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В предлагаемой статье хотелось бы поделиться собранным нами в течение более полутора де-
сятков лет положительным опытом укрепления позиций немецкого языка в региональной академи-
ческой среде. Следует предупредить, что в разговоре о продвижении немецкого языка не обойтись 
без использования некоторых терминов, используемых скорее в среде специалистов по маркетингу, 
а не лингвистов. 

Ставя перед собой задачу усилить позиции немецкого языка в Ярославле и повысить мотивацию 
к его изучению, мы старались максимально точно учесть первичные «внутренние предпосылки город-
ского и областного уровней, связанные с наличием двух городов в Германии (Кассель и Ханау), с ко-
торыми были подписаны в постперестроечные годы договоры о партнерских отношениях»  3. Пло-
дотворное сотрудничество по направлениям совместных культурных, спортивных, образовательных 
мероприятий изначально создавало хорошую предпосылку для повышения мотивации в плане знаний 
немецкого языка в нашем регионе. Роль организаций, по линии которых особенно активно происходи-
ло развитие российско–германского гражданского и экономического диалога, взяли на себя общества 
дружбы с немецкими городами–побратимами, а также созданное в Ярославле Бюро по экономической 
кооперации земли Гессен. Особую же роль сыграл совместный уникальный проект по полной реконс-
трукции старинного деревянного особняка, в результате чего в 1994 году возник первый в России Дом 
российско–германской дружбы, навсегда вошедший в историю Ярославля как беспрецедентный при-
мер проявления консолидации предпринимательской и гражданской инициативы. 

Следующий этап предполагал осуществление шагов, связанных с содержательной стороной 
деятельности Дома российско–германской дружбы, который с момента открытия стал структурным 
подразделением Академии МУБиНТ, в связи с особым вкладом данного вуза в проведение реконструк-
ции здания, а также осуществлением весомых шагов на ниве российско–германского сотрудничества. 
Таким образом, в нашем вузе появилась структура, изначально призванная, в соответствии со своим 
названием, расширять и укреплять «немецкую линию» в регионе. МУБиНТ, изначально позициони-
ровавший себя как инновационное образовательное учреждение, стремившееся к реальной междуна-
родной кооперации, совместно со своим немецким партнером в лице руководителя научного Центра 
Восток–Запад университета г. Кассель госпожи Г. Горцка выступил с инициативой создания Центра 
изучения немецкого языка, который работал бы по международным стандартам. 

Для продвижения особого продукта, каковым, с нашей точки зрения, является немецкий язык, 
важно формирование уникальных конкурентных преимуществ, принятых называть в международном 
маркетинге Unique Selling Point. Работа по формированию первичного неоспоримого конкурентного 
достоинства заключалась в поиске партнера в лице немецкой организации, активно занимающейся 
продвижением немецкого языка и культуры. Совершенно очевидно, что главным игроком на поле про-
движения немецкого языка и культуры является Институт имени Гете, представленный почти в сотне 
стран мира (www.goethe.de) и имеющий узнаваемый во всем мире бренд. Именно данной организации 
принадлежит главная роль по созданию в Ярославле Центра немецкого языка (ЦНЯ), структурного 
подразделения Академии МУБиНТ, разместившегося в Доме российско–германской дружбы. Основан-
ный в 1996 году ЦНЯ явился первым языковым центром, получившим статус официального партнера 
Института имени Гете и вошедшим в дальнейшем в созданную данной организацией его корпоратив-
ную сеть Центров изучения немецкого языка в России (www.goethe.de/sprachlernzentren–russland). Для 
данной сети Институтом им. Гете специально разработаны узнаваемые логотипы, создана платформа 
для профессионального общения внутри общероссийской корпорации, а также условия для ведения 
собственных сайтов (www.german–jar.ru). 

Перечисленные выше конкурентные преимущества хотя и отражают в большей степени чисто 
формальные признаки (бренд, корпоративная сеть, логотип, собственный сайт, платформа для общения 

3 Потапова С.Ю. Продвижение немецкого языка в Ярославле // Инновации. Бизнес. Образование – 2010 : 
сб. материалов форума (Ярославль, 2–3 ноября 2010). Ярославль : РИО Академии МУБиНТ, 2010. С. 90.
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и т.д.), серьезным образом способствуют созданию положительного репутационного капитала органи-
зации во внешней среде.

С первой группой Unique Selling Point непосредственно связаны, на наш взгляд, преимущества глу-
бинного свойства, целенаправленно формируемые организацией. Наличие высококвалифицированных 
преподавателей, многократно проходивших стажировки в стране изучаемого языка и систематически 
принимающих участие в семинарах по линии Института имени Гете в России и в Германии, причис-
ляется нами к числу планомерно формируемых конкурентных преимуществ, которые проявляются на 
этапе непосредственного знакомства с ЦНЯ. Осмелимся утверждать, что благодаря многогранной рабо-
те Института имени Гете в России возникло новое поколение преподавателей немецкого языка, которые 
работают на принципиально новом уровне, знают современные эффективные методики и актуальные 
учебные аутентичные материалы, посещают страну изучаемого языка, знакомы с общеевропейскими 
стандартами владения иностранным языком. Такие преподаватели не могут выдвигать в качестве поч-
ти единственного аргумента в пользу изучения немецкого языка традиционно используемую фразу о 
«желании читать Гете и Шиллера в оригинале». Современный преподаватель знаком с актуальным, яр-
ким, многообразным обликом Германии, с динамикой развития российско–немецкого экономического 
и культурного диалога, с возможностями получения стипендий многочисленных германских образова-
тельных фондов, поэтому сможет назвать убедительные мотивы в пользу изучения немецкого языка. 
Важно добавить, что серьезными образовательными мероприятиями, призванными повысить уровень 
эффективности функционирования языковых курсов, охвачены не только преподаватели, но и предста-
вители топ–менеджмента Центров, традиционно имеющие базовое образование учителей немецкого 
языка, а поэтому нуждающиеся в развитии компетенций профессиональных руководителей. 

К числу преимуществ, целенаправленно формируемых организацией, мы причисляем уникальную 
возможность сдавать экзамены по немецкому языку на международные сертификаты непосредственно 
в Ярославле, что демонстрирует бесспорную эксклюзивность предложения не только в нашей области, 
но и в ряде соседних регионов (Кострома, Вологда). Институт имени Гете обучил ряд преподавателей 
ЦНЯ технологиям приема экзаменов и закрепил за ними право авторизованно принимать важнейшие 
экзамены по немецкому языку различных пороговых уровней. Так, экзамен Start Deutsch 1, предпола-
гающий минимальное количество часов на обучение немецкому языку, востребован теми категориями 
жителей России, которые намерены выехать на постоянное место жительства в ФРГ (этнические не-
мцы, евреи, а также лица, заключающие брак с гражданами Германии). Экзамен Test DaF подтверждает 
владение немецким языком на уровне, достаточном для обучения в любом вузе Германии. Тот факт, что 
данный экзамен принимается лишь в нескольких городах России, включая Ярославль, важен для укреп-
ления положительного имиджа ЦНЯ. Востребованность данного экзамена у молодых жителей нашего 
города объясняется желанием студентов и молодых исследователей участвовать в многочисленных сти-
пендиальных программах немецких образовательных фондов, а также отчасти тем обстоятельством, 
что в 2010 году в Германии отменена плата за обучение в университетах многих федеральных земель.

Необходимо отметить, что развитие горизонтальных связей, заключающееся в сотрудничестве с 
представленными в России образовательными, культурными организациями, а также предприятиями 
из Германии, является хорошим инструментом создания весомого синергетического эффекта на ниве 
продвижения «немецкой» линии в регионе. Следует подчеркнуть, что сотрудничество с немецкими 
образовательными организациями и фондами позволяет демонстрировать широкие возможности ка-
рьерного роста для молодых специалистов при условии владения ими на достаточном уровне немец-
ким языком, что повышает мотивацию к изучению языка. Академия МУБиНТ успешно сотрудничает 
с Германской службой академических обменов (ДААД), лекторат которой в Ярославле располагается 
в стенах нашего вуза, что позволяет не только получать из первых рук информацию о стипендиальных 
программах, возможностях обучения и проведения научных исследований в Германии. ДААД подде-
рживает поездки в Германию с образовательной целью и целых групп, что является особенно при-
влекательным обстоятельством для студентов, готовящихся стать профессиональными переводчиками, 
специалистами по межкультурной коммуникации. Шестой год продолжается успешное сотрудничест-



62

во с Фондом имени Конрада Аденауэра, при поддержке которого ежегодно проводятся международные 
научные конференции для студентов и аспирантов с участием молодежи из зарубежных вузов. Следует 
вспомнить о положительном опыте сотрудничества Академии МУБиНТ с Фондом им. Роберта Боша, 
по линии которого в наш вуз дважды приезжали сроком на один год преподаватели немецкого языка. 
Данный Фонд способствовал тому, что и наш преподаватель немецкого языка смогла провести учеб-
ный год в одном из университетов Германии в качестве менеджера по русской культуре. Прошедший 
учебный год принес нам интересное знакомство с руководителем Фонда имени Ханнса Зайделя, что 
привело к установлению партнерских отношений и подписанию договора о сотрудничестве с Высшей 
школой прикладной экономики Амберг–Вайден в Баварии, дополнившей список немецких универси-
тетов, с которыми Академия МУБиНТ имеет многолетнюю плодотворную кооперацию (Universität 
Bielefeld, Universität Kassel, Ruhr–Universität in Bochum). Сотрудничество с немецкими вузами, возмож-
ность слушать лекции приглашенных немецких профессоров, принимать участие в учебных поездках 
и научных стажировках в Германии можно отнести к числу факторов, повышающих мотивационную 
базу к изучению немецкого языка. Сотрудничество сразу с несколькими немецкими образовательными 
структурами позволило Академии МУБиНТ подготовиться к реализации проекта под общим названием 
«Немецкий экономический факультет», призванного показать на практике в духе Болонского соглаше-
ния возможности академической мобильности, прохождение отдельных модулей в вузе–партнере, про-
демонстрировать в перспективе реальность получения двойных дипломов. Рассказать об этом проекте 
подробно в рамках данной статьи не представляется возможным, значимость же его в плане усиления 
позиций немецкого языка совершенно очевидна.

Отдельной строкой должна быть упомянута наша деятельность, подпадающая под понятие Event–
management, когда участие потенциальных клиентов в самых разных событийных мероприятиях спо-
собствует достижению главной цели организации. «Дни Германии в Ярославле», проведенные впервые 
в 2002 году по нашей инициативе, приобрели впоследствии статус ежегодного мероприятия. Широкая 
палитра проводимых в рамках данного проекта акций способна удовлетворить любой вкус: конкурсы 
и викторины на знание немецкого языка и культуры, кинофестивали и литературные чтения, фотомара-
фоны и семинары, выставки и театральные постановки, подиумные дискуссии и дискотеки – все это к 
услугам участников праздника под названием «Дни Германии в Ярославле». Мероприятия, адресован-
ные различным целевым группам, призваны помочь найти сторонников, единомышленников и будущих 
друзей, например, в лице учителей немецкого языка, для которых проводятся семинары («Интернет на 
занятиях по немецкому языку») и творческие лаборатории («Финансы в различных типах словарей»). 

Важно отметить, что данный проект всегда находит поддержку не только в лице мэрии Ярославля, 
но и у немецких партнеров, в частности, у Фонда имени Роберта Боша и у Посольства Германии в Рос-
сии, которые финансово поддерживают подобные акции в российских регионах. Следует учесть, что 
кооперация в рамках таких акций с теми, кто не является прямым конкурентом, продвигая сходный, но 
не тождественный продукт (например, английский язык), усиливает синергетический эффект и прино-
сит хорошие результаты. Особое внимание уделяется нами во время проведения подобных меропри-
ятий взаимодействию со средствами массовой информации, которым предварительно в обязательном 
порядке рассылается пресс–релиз о запланированном проекте.

В своей речи, при вручении единственному российскому городу Ярославлю в декабре 2007 года Почет-
ного Знака Совета Европы, Председатель подкомитета по Европейским призам Совета Европы Ги Ленган 
отметил, что важным событием в области международной жизни города стали «Дни Германии в Ярослав-
ле». Признание активной деятельности Академии МУБиНТ и его структурного подразделения – Центра 
немецкого языка – в деле расширения российско–германского диалога подтверждается и включением дан-
ных организаций в программу посещения предшествующими и нынешним Послом ФРГ в России в рамках 
официальных визитов в Ярославль, как это было, например, в последний раз 25 января 2011 года  4. 

4 Потапова С.Ю. Международные общественно значимые проекты как инструмент управления имиджем 
города // Инновации. Бизнес. Образование – 2011 : сб. материалов форума (Ярославль, 12–13 ноября 2011). 
– Ярославль, 2011. С. 183.
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Предлагая жителям нашего региона изучение немецкого языка на курсах, а также прием экзаменов 
на международные сертификаты, мы работаем, по сути, в сегменте sales, когда продается монопродукт 
– немецкий язык. В этой ситуации должна проводиться, с одной стороны, постоянная работа по совер-
шенствованию продукта, по сохранению его высокого международного и немецкого качества, с другой 
стороны, следует думать о постоянном расширении всей продуктовой линейки. Доказательством высо-
кого качества предлагаемого продукта является документально подтвержденная сертификация нашей 
организации (ЦНЯ) на основании успешно завершенного международного аудита. В ноябре 2011 года 
ЦНЯ вновь подтвердил свое соответствие принятым стандартам Института имени Гете. 

Ощущение завершенности в получении качественной услуги, а также полноты продуктовой ли-
нейки должно, с нашей точки зрения, возникнуть у наших клиентов, когда им предлагаются учебно–оз-
накомительные поездки в страну изучаемого языка. Цель таких поездок, которые проводятся нами еже-
годно, состоит в возможности посетить с учебно–ознакомительной задачей страну изучаемого языка 
на максимально выгодных финансовых условиях, для чего нами в обязательном порядке привлекаются 
к соорганизации поездки все наши немецкие партнеры в лице городов–побратимов, образовательных 
фондов и т.д. Пребывание в стране изучаемого языка способствуют как повышению мотивации к изуче-
нию немецкого языка, так и привлечению новых клиентов, наслышанных о положительной репутации 
нашей организации, которая предлагает качественный во всех отношениях продукт – весь пакет услуг 
по немецкому языку, опровергая ироничное высказывание известного английского филолога Ричарда 
Порсона о том, что «жизнь слишком коротка, чтобы изучать немецкий язык». 

Обобщенный нами опыт по созданию оптимальной среды для продвижения немецкого языка до-
казывает, что знания немецкого языка могут стать отличной предпосылкой для реализации серьезных 
проектов в сфере культуры, образования, экономики, а также способствовать созданию благоприятной 
среды для укрепления привлекательного имиджа региона в международном аспекте. 
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УДК 372.8 + 81–112                                                                                              Е.Г. Борисова, ассист.
ББК 81.432.1–2                                                                                                                              (Рязань)

Ïðèíöèïû ôîðìóëèðîâêè ïðîáëåìíûõ çàäàíèé 
ïî èñòîðè÷åñêîé ìîðôîëîãèè àíãëèéñêîãî ÿçûêà

В статье обосновывается типология заданий для изучения особенностей морфологии именных 
частей речи древнеанглийского языка. При выполнении предложенных заданий у студентов 
формируются умения исследовательской деятельности, являющиеся необходимыми элементами 
профессиональной компетенции. Задания интегрируются в блоки на основании аспектных 
проблемных заданий, открывающих и завершающих тему.

преподавание истории языка, проблемное задание, аспектное проблемное задание, умения иссле-
довательской деятельности, диахроническая грамматика

Современные требования к высшему образованию предполагают формирование у будущих 
педагогов как общекультурных, так и профессиональных компетенций. В понятие компе-
тенции входят «знания, представления, программы (алгоритмы) действий, систем ценнос-

тей и отношений, которые затем выявляются в компетентностях человека», причем компетентность 
понимается как «основывающийся на знаниях, интеллектуально и личностно–обусловленный опыт 
социально–профессиональной жизнедеятельности человека»  1.

Реализация имеющихся знаний в деятельности предполагает способность самостоятельно действо-
вать в ситуации неопределенности для решения проблем  2. Это значит, что проблемность становится 
таким же обязательным требованием к преподаванию теоретических курсов, каким является коммуника-
тивность в преподавании курса практики иностранного языка. Оба принципа являются мотивообразую-
щими и оказывают непосредственное влияние на построение урока и характер заданий.

Единицей организации учебного материала в проблемном обучении является проблемное зада-
ние. Проблемным является то задание, которое вызывает проблемную ситуацию, то есть состояние 
затруднения, когда появляется потребность в новом знании. Целью решения проблемного задания 
является обнаружение не заданных в условии задачи связей, осуществление новых для субъекта пре-
образований  3.

Например, задание «Проанализируйте парадигму склонения древнеанглийских местоимений. Най-
дите супплетивные формы местоимений. Чем отличается парадигма склонения местоимений перво-
го и второго лица от парадигмы склонения местоимений третьего лица?» проблемным не является, 
поскольку не требует от студентов обнаружения скрытых связей. Данное задание полезно для разви-
тия умения читать и анализировать информацию, представленную в виде таблицы. Более того, такое 

1 Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата современного образования // Интер-
нет–журнал «Эйдос». 2006. 5 мая. URL : http://www.eidos.ru/journal/2006/0505.htm.

2 Лебедев О.Е. Компетентностный подход в образовании // Школьные технологии. 2004. № 5. C. 4.
3 Лернер И.Я. Проблемное обучение. М. : Знание, 1974. C. 20–23.
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задание часто является необходимым для выполнения проблемного задания, построенного на той же 
мыслительной операции сравнения, и предшествует ему. 

Для выполнения проблемного задания «Считается, что местоимения первого и второго лица 
имеют более древнее происхождение, чем местоимения третьего лица. Местоимения третьего лица 
происходят из указательного местоимения *ki (рус. сей – др. a. he), так же как в русском языке мес-
тоимение третьего лица «он» происходит из указательного местоимения «оный». Какие аргументы 
можно привести в пользу этого утверждения?» также необходим анализ местоименных подсистем и 
их сравнение. Поиск особенностей, подтверждающих (или опровергающих) высказанную точку зре-
ния, как раз и является осуществлением нового преобразования, не заданного в задаче. Студенты могут 
обратить внимание на тот факт, что местоимения первого и второго лица имеют супплетивные формы, 
а местоимения третьего лица – нет, или на то, что только местоимения третьего лица имеют род, далее 
можно сравнить местоимения третьего лица с указательными местоимениями и убедиться в том, что у 
них совпадают флексии. Все эти черты указывают на разное время возникновения личных местоиме-
ний третьего и второго лица. 

Проблемное задание, в отличие от проблемы, является искусственной конструкцией, которая 
создается в учебных целях. Проблема, как вопрос к действительности, возникший в результате ин-
теллектуального затруднения, обладает, как правило, комплексным характером. Например, для ответа 
на вопрос «Каковы причины распада флективной системы в среднеанглийский период?» необходимо 
иметь представление об основных закономерностях развития языков, о тенденциях развития англий-
ского языка в прагерманский и древнеанглийский период, о влиянии языковых контактов на развитие 
языка, о лингвистической ситуации в Англии в древнеанглийский и среднеанглийский период и т.д. 
Самостоятельное решение проблемы часто оказывается непосильным для студентов. Проблемное за-
дание представляет собой проблему, ограниченную определенными параметрами, взятую в определен-
ных условиях  4. Вопрос «Какие грамматические категории в английском языке оказались наиболее 
устойчивыми? Какие факторы, по вашему мнению, содействуют устойчивости категории, а какие 
ее исчезновению?» представляет собой посильное проблемное задание, которое можно выполнить в 
течение семинарского занятия. Двойственный характер проблемного задания (с одной стороны, оно 
содержит реальную проблему, с другой стороны, поиск решения задан и ограничен условиями задачи) 
позволяет управлять процессом обучения.

Проблемные задания должны представлять собой систему, обеспечивающую последовательное раз-
витие необходимых компетенций. Система заданий должна соответствовать ряду требований. Во–пер-
вых, система заданий должна охватывать все этапы проблемного обучения. Предъявлением задачи цикл 
проблемного обучения только начинается. Необходимо обеспечить руководство всеми основными этапа-
ми поиска неизвестного (этап постановки проблемы, этап нахождения решения, этап проверки правиль-
ности решения)  5. Один из способов организации частично–поисковой деятельности состоит в самосто-
ятельном прохождении одного или нескольких звеньев структуры поисковой деятельности. Раскрывая 
вопрос, педагог может потребовать только высказать предположение, только построить план его про-
верки, только сделать вывод, только подобрать аргументы для своей точки зрения и т.д. Важно, чтобы 
при решении всего комплекса задач были реализованы все звенья проблемного обучения  6. 

Во–вторых, система должна развивать общие способы умственных действий. Главный путь оптими-
зации решения задач – обучение приемам умственной деятельности, с помощью которых преобразовыва-
ются условия задач. Это логические приемы умственной деятельности, такие как, например, обобщение, 
выбор, сравнение или сопоставление, классификация и т.д. Например, при рассмотрении таблиц, демонс-
трирующих парадигму склонения существительных, возможна следующая инструкция «Ознакомьтесь с 

4 Лернер И.Я. Проблемное обучение. М. : Знание, 1974. C. 21.
5 Лаврентьев Г.В., Лаврентьева Н.Б., Неудахина Н.А. Инновационные обучающие технологии в профес-

сиональной подготовке специалистов : учеб. пособие. Ч. 2 / Алтайск. гос. ун–т, Алтайск. гос. техн. ун–т им. 
И.И. Ползунова. Барнаул : АГУ, 2004. C. 54.

6 Махмутов М.И. Принцип проблемности в обучении // Вопросы психологии. 1984. № 4. С. 32.
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парадигмой склонения существительных с основой на –n. Определите основную черту, характеризую-
щую этот тип склонения в целом». Характерная черта парадигмы склонения существительных с этими 
основами – омонимия форм. Задание основано на мыслительной операции обобщения.

Самое важное то, что система заданий должна освещать основные типы проблем изучаемой на-
уки, обладающих большой степенью значимости. Решение проблемных заданий требует большого ко-
личества времени и обеспечивает глубокое понимание и надежное запоминание изучаемого материа-
ла. Однако проблемность применима только на материале высокого уровня обобщения  7, потому что 
акцентирование внимания путем использования проблемных методов на второстепенном материале 
может принести больше вреда, чем пользы: главное окажется на втором плане и может быть упущено, 
а второстепенное будет усвоено. В каждой области науки есть сквозные, аспектные проблемы, которые 
решаются на любой совокупности знаний, входящих в эту область. Проблемность может быть также 
объектной или ситуационной, связанной с конкретными фактами. При преподавании теоретических 
курсов существует необходимость разработки заданий, обладающих аспектной проблемностью, когда 
объектом внимания и поисковой деятельности учащихся становятся наиболее общие вопросы языка.

Ниже рассмотрен пример интегрирования материала соответствующего раздела курса «История 
языка» в единое целое на основе проблем общей грамматики. При использовании проблемных заданий 
структура занятия выглядит следующим образом. Сначала предъявляется тематическое проблемное 
задание, которое позволяет студентам осознать проблему, затем следует формулировка проблемы, ак-
туализация материала, необходимого для решения проблемы, затем тематическое проблемное задание 
разбивается на ряд частных задач, необходимых для решения тематического проблемного задания. В 
конце занятия полученные сведения используются для выполнения проблемного задания, полученного 
в начале занятия  8. Изучение раздела «Грамматика» предваряется тематическим заданием, цель кото-
рого – ознакомить студентов с различными точками зрения на проблему связи языка и мышления или, 
если мы сформулируем вопрос не в философских, а в лингвистических терминах, на проблему соот-
ношения грамматических и универсальных понятийных категорий. Задание формирует умение понять 
основную проблему, изложенную в научном тексте и передать точку зрения автора своими словами. С 
какой проблемой (с какими проблемами) связаны приведенные ниже утверждения? Как ее (их) реша-
ют эти авторы?

Задумаемся на мгновение над тем, что такое грамматика. Это наиболее элементарная часть логики. 
Это начало анализа процесса мышления. Принципы и правила грамматики – средства, с помощью ко-
торых формы языка приспособляются к универсальным формам мышления. Различия между разными 
частями речи, между падежами имен, наклонениями и временами глаголов, функциями частиц являют-
ся различиями мысли, а не просто слов... Структура всякого предложения есть урок логики. (Стюарт 
Милль)  9 

Наряду с синтаксическими категориями, или кроме них, или за этими категориями, зависящими 
от структуры каждого языка, в том виде, в каком он существует, имеются еще внеязыковые кате-
гории, не зависящие от более или менее случайных фактов существующих языков. Эти категории 
являются универсальными, поскольку они применимы ко всем языкам, хотя они редко выражаются в 
этих языках ясным и недвусмысленным образом… За отсутствием лучшего термина я буду называть 
эти категории понятийными категориями. Задача грамматиста состоит в том, чтобы в каждом кон-
кретном случае разобраться в соотношении, существующем между понятийной и синтаксической 
категориями. (Отто Есперсен)  10

7 Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. М. : Педагогика, 1972. С. 33. 
8 Лаврентьев Г.В. и др. Инновационные обучающие технологии ... C. 53–54.
9 Цит. по: Звягинцев В.А. Очерки по общему языкознанию. М. : Изд-во МГУ, 1962. С. 357.
10 Есперсен О. Философия грамматики / пер. с англ. В.В. Пассека и С.П. Сафроновой / под ред. 

Б.А. Ильиша, М. : Иностранная литература, 1958. С. 57.
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Языковые и логические категории являются несовместимыми понятиями, они соотносятся друг 
с другом так же, как понятия круга и красного. Универсальная (логическая) грамматика не более пос-
тижима, чем универсальная форма политической конституции или религии, универсальное растение 
или универсальная форма животного; единственное, что должно нас занимать, это определение того, 
какие категории в действительности существуют в языке, не исходя при этом из готовых систем ка-
тегорий. (Г. Штейнталь) 11

Человеческое существо живет не в одном только объективном мире и не в одном только мире 
общественной деятельности, как это обычно полагают. В значительной степени человек находится во 
власти конкретного языка, являющегося средством выражения в данном обществе. Совершенно оши-
бочно полагать, что человек ориентируется в действительности без помощи языка и что язык есть 
просто случайное средство решения специфических проблем общения и мышления. Факты свидетель-
ствуют о том, что «реальный мир» в значительной мере бессознательно строится на языковых нормах 
данного общества. Не существует двух языков настолько тождественных, чтобы их можно было счи-
тать выразителями одной и той же социальной действительности. Миры, в которых живут различные 
общества, – отдельные миры, а не один мир, использующий разные ярлыки. (Э. Сэпир) 12

Поставленную проблему необходимо преобразовать в задачу. Этой цели служит следующее про-
блемное задание: «Выберите вопросы, на которые нужно ответить для решения поставленной выше 
проблемы. Какие вопросы вы можете еще добавить?». 

Отражают ли грамматические категории механизмы мышления?
Отражают ли грамматические категории объекты и отношения окружающей действитель-

ности?
Отражаются ли культурные особенности носителей языка на значении грамматических кате-

горий?
Существуют ли грамматические формы, не имеющие значения?
Создаются ли грамматические формы стихийно? 
Могут ли грамматические значения выражаться неграмматическими средствами?...
С помощью этих вопросов студенты анализируют соотношение «грамматическая форма – значе-

ние» в именных грамматических категориях в древнеанглийском языке (рассматриваются категории 
рода, числа, падежа, а также такое явление, как деление существительных на типы склонения). Деление 
существительных на группы в зависимости от основообразующего аффикса – черта всех индоевропей-
ских языков, и русский язык не является исключением. Несмотря на то, что основообразующие аффик-
сы исчезали в процессе развития языков, все равно в некоторых языках, в том числе и в русском, их 
до сих пор можно выделить в процессе словообразования и словоизменения. Основообразующий суф-
фикс –r выделяется в словах «матери, материнский», –s – в словах «чудеса, чудесный», –u с переходом 
в [v] – в слове «сыновья», в современном слове «камень» основообразующий суффикс присутствует в 
форме именительного падежа  13. Основы на –ā, –o, –i в русском языке представлены 1–м, 2–м и 3–м 
типом склонения существительных.

В современном русском языке, как и в древнеанглийском языке, деление существительных на со-
гласовательные классы по типам склонения не отражает ни объективного отношения предметов и явле-
ний окружающей действительности, ни нашего представления о нем. Зачем языку закреплять «бессо-
держательное» деление лексики на классы? Очевидно, что такое деление не всегда было семантически 
«пустым». В более древний период существительные, относящиеся к разным основам, представляли 
собой семантико–грамматические разряды, отражая мышление человека, операцию классификации. В 

11 Цит. по: Звегинцев В.А. Очерки по общему языкознанию ... С. 359.
12 Сэпир Э. Положение лингвистики как науки // Звегинцев В.А. История языкознания XIX–XX веков в 

очерках и извлечениях. 3–е изд., доп. M. : Просвещение, 1964. Ч. 1. C. 176.
13 Иванов В.В. Историческая грамматика русского языка : учеб. для студ. пед. ин–тов. 3–е изд., перераб. 

и доп. М. : Просвещение, 1990. C. 245–246, 249–250.
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качестве критерия классификации могут использоваться различные признаки, например, одушевленность, 
артефактность (вещь, сделанная человеком, в отличие от природных объектов), размер, форма предметов 
и т.д. 14. В индоевропейских языках значение, связанное с каждой основой, утратилось и не поддается 
восстановлению, кроме существительных с основой на -r (мать, дочь, брат, свекр…). Эту информацию 
студенты частично получают, частично выводят сами в процессе выполнения следующих заданий: 

а) На основании отрывка из учебника «Общая морфология» (B.A. Плунгян) объясните происхож-
дение деления существительных на типы склонения в индоевропейских языках.

b) К общеиндоевропейским основам относятся основы на -ā, -о, -u, -i, -n, -r, -s и корневые основы. 
Сравните слова с основой на -r в разных языках. Каким общим значением они обладают?

c) Определите, к существительным с какой основой восходят следующие русские слова: мать, 
чудо, семя, сын, время, небо, слово, камень…

d) Как отражается общеиндоевропейское деление на основы в современном русском языке?
В древнеанглийском языке произошло переразложение морфемной структуры слова. Основооб-

разующий суффикс сливался с окончанием или с корнем. После работы с примерами переразложения 
морфемной структуры студенты обобщают изученную информацию, делая вывод о факторах, вызыва-
ющих изменения в языке на морфологическом уровне. Такими факторами, вероятно, являлись исчез-
новение значения основообразующего аффикса и фиксированное экспираторное ударение на первом 
корневом слоге. Выделите корень, основу, основообразующий суффикс, окончание у приведенных су-
ществительных. Покажите, как изменилась структура слова, сравнив готские слова с соответству-
ющими падежами древнеанглийских слов.

Gt wulfam, gastim, gibos, sunum
OE wolfum, ʒastum, ʒiefa, sunum  15

Какие факторы способствовали изменению морфологической структуры слова? Что способс-
твовало сохранению деления существительных на типы склонения, несмотря на исчезновение осново-
образующего аффикса вслед за утратой значения?

Деление существительных на типы склонения сохранялось в древнеанглийском языке (и сохра-
няется в современном русском) благодаря его тесной связи с категориями рода и падежа. Следующее 
задание предполагает анализ парадигмы склонения существительных по типам склонения. Проанали-
зируйте парадигму склонения существительных с основой на –а и ответьте на вопросы. Существи-
тельные какого рода относятся к основе на а? С каким русским типом склонения можно соотнести 
древнеанглийские существительные с основой на –а? Какие падежные формы существительных пос-
лужили прообразом современной формы родительного падежа и множественного числа (учитывайте 
не только форму, но и значение)? Какие существительные современного английского языка восходят к 
древнеанглийским существительным с основой на –а, среднего рода, долгосложным?

  16

14 Плунгян В.А. Общая морфология: Введение в проблематику : учеб. пособие. 2–е изд., испр. М. : Еди-
ториал УРСС, 2003. C. 152–154.

15 Аракин В.Д. История английского языка : учеб. пособие. 2–е изд. М. : ФИЗМАТЛИТ, 2003. C. 54–55.
16 Смирницкий А.И. Хрестоматия по истории английского языка с VII по XVII в. С грамматическими 

таблицами и историко-этимологическим словарем : учеб. пособие для студ. филол. и лингв. фак-тов. высш. 
учеб. заведений. 4-е изд., испр. и доп. М. : Академия, 2007. С. 119–120.
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В полном соответствии с фонетическими законами древнеанглийское «а» соотносится с русским 
«о». Древнеанглийская -а основа соотносится с русским вторым типом склонения существительных; к 
этой основе, как и в древнеанглийском, относятся существительные мужского и среднего рода. Форма 
и значение генитива единственного числа и номинатива множественного числа позволяют соотнести 
их с современными формами притяжательной конструкции и множественного числа. Материал для 
ситуативного проблемного задания дают существительные среднего рода с основой на -а, долгослож-
ные. Чтобы определить, какие современные существительные восходят к ним, необходимо проанали-
зировать особенности склонения таких существительных (эти особенности заключаются в отсутствии 
окончания во множественном числе и, как следствие, в совпадении форм единственного и множест-
венного числа) и найти в современном английском языке существительные, обладающие такими же 
особенностями.

Аналогично рассматриваются другие типы склонения существительных в древнеанглийском 
языке, существительные с корневой основой сравниваются с современными существительными с че-
редованием гласных. Ознакомление с парадигмой склонения существительных с разными основами 
завершается заданием, в котором древнеанглийские формы слова с разными основами соотносятся с 
современными существительными. Объясните происхождение формы множественного числа следую-
щих существительных: man–men, stone–stones, deer–deer, child–children, ox–oxen…

Существительные с чередованием гласного в корне восходят к существительным с корневой осно-
вой, окончание -es восходит к основе на -а, окончание –en характеризовало существительные с основой 
на -n, отсутствие окончаний было характерно для существительных среднего рода с основой на -а, в 
слове children проявляется древняя основа на -s>-r (студенты определяют, где в этом слове проявляется 
–s) и заимствованная по аналогии флексия -en<an.

Параллельно студенты учатся проводить морфологический анализ древнеанглийского текс-
та. Морфологический анализ текста является обязательной частью семинарских занятий по истории 
языка. Необходим он и для решения аспектного проблемного задания. Изученные языковые единицы 
рассматриваются в процессе функционирования в своей естественной среде, и студенты на практике 
встречаются с особенностями этого функционирования.

Так, например, при анализе текста, представленного ниже, студенты сталкиваются с существен-
ными трудностями.

 
 

  17.
 
 

 

Словарь существительных к тексту Словарь существительных к тексту

Грамматическую форму слов «myran», «meolc», «Þēōwa» невозможно определить, руководствуясь 
одними падежными окончаниями, из–за большого количества омонимичных форм в парадигме. Нам 
приходится руководствоваться функцией (или позицией) существительного в предложении, а также 
употреблением предлогов: если идут два существительных подряд «myran meolc», то первое сущест-
вительное, вероятно, определяет второе и стоит в форме родительного падежа. После глагола без пред-
лога чаще всего стоит существительное в винительном падеже, в то время как после предлога – в 

17 Bright J.W. An Anglo-Saxon Reader. N.Y. : Henry Holt and Company, 1912. C. 42.
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дательном. Таким образом, при ответе на вопрос: «Какими средствами передается значение падежа 
в рассмотренных вами текстах?» студенты приходят к выводу, что падежное значение передается 
не только флексиями, но и с помощью порядка слов, предлогов и общего контекста (то есть исходя из 
семантики глагола и находящихся при нем существительных; зная значение слов «слуга», «молоко», 
«пить», нетрудно определить роли существительных при глаголе).

В конце занятия студенты отвечают на вопросы аспектного проблемного задания и формулируют 
свою точку зрения на проблему соотношения грамматических категорий и форм мышления, используя 
факты, рассмотренные на семинаре.

Рассмотренные на семинаре факты говорят о том, что грамматические категории могут отражать, 
а при своем возникновении отражают механизмы мышления, а также объекты и отношения реального 
мира. Так, деление существительных на типы склонения отражало мыслительную операцию классифи-
кации. Грамматические категории отражают особенности культуры носителей языка. Например, набор 
признаков, лежащий в основе классификации существительных по типам склонения, универсальным 
не является. В процессе развития языка происходит стихийное изменение значения и формы категории. 
Признак, лежащий в основе классификации, может перестать быть релевантным, тогда категория ста-
новится формальной, служащей для поддержания связности текста. Категориальное значение может 
выражаться, как в случае с падежными значениями, совокупностью морфологических, синтаксических 
и лексических способов.

Различные взгляды на проблему соотношения языка и мышления связаны с различными подхо-
дами к объяснению таких диахронических явлений, как распад флективной системы и возникновение 
аналитических форм в английском языке, которые рассматриваются на дальнейших семинарах. 

Интегрирование заданий семинарского занятия, посвященного анализу особенностей системы 
именных частей речи в древнеанглийском языке, на базе проблемы соотношения языка и мышления 
позволяет студентам учиться передавать основную проблему, изложенную в научном тексте, своими 
словами, преобразовывать проблему в задачу, подбирать аргументы для доказательства своей точки 
зрения, делать выводы из рассмотренного фактического материала. Таким образом, на семинарских 
занятиях формируются умения исследовательской деятельности, являющиеся необходимыми элемен-
тами профессиональных компетенций. 
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íà çàíÿòèÿõ ïî èíîñòðàííîìó ÿçûêó 

В статье исследуется проблема обучения студентов неязыковых вузов самоконтролю 
грамматического оформления устного высказывания. Анализ психофизиологической сущности 
механизма самоконтроля, его роли и места в процессе порождения иноязычного речевого 
высказывания позволил выделить операции самоконтроля и соответствующие им навыки. С 
целью организации целенаправленного процесса формирования знаний и навыков самоконтроля 
определяются цели, содержание, подход к обучению, этапы и принципы обучения, а также 
предлагается комплекс заданий.

самоконтроль, грамматическое оформление высказывания, коммуникативно–когнитивный подход

В настоящее время на неязыковых факультетах высших учебных заведений значительный 
объем учебного материала по иностранному языку отводится на самостоятельное изуче-
ние. В связи с этим особое значение приобретает проблема овладения студентами знания-

ми и навыками самоконтроля иноязычной речевой деятельности.
В современной психолого–педагогической литературе самоконтроль рассматривается как осоз-

нание и оценка субъектом собственных действий, психических процессов и состояний (А.Я. Арет, 
Л.Б. Ительсон, Г.С. Никифоров, Г.А. Собиева, Д.Б. Эльконин и др.). В методике преподавания иност-
ранных языков, под самоконтролем понимается способность студентов эффективно регулировать пси-
хические процессы порождения речевого высказывания: контролировать логику изложения мыслей, 
своевременно замечать и устранять ошибки в высказывании, оценивать успешность сообщения  1. 

1 Громова Л.Г. Контроль и самоконтроль как способ управления учебной деятельностью при формирова-
нии коммуникативной компетенции (на материале устной речи при обучении иностранцев русскому языку 
на начальном этапе) : дис. … канд. пед. наук. М., 1991. 266 с.
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Проблема речевого самоконтроля изучалась Т.А. Барановской, И.А. Зимней, И.И. Китросской, 
К.А. Мичуриной, М.Е. Брейгиной, Г.В. Ейгером, М.Н. Жуковской, Е.А. Макаровой, И.А. Сотовой. Не-
смотря на сохраняющийся интерес к исследованию роли и места самоконтроля в процессе обучения 
иностранным языкам, в научной литературе практически отсутствуют работы, посвященные проблеме 
обучения самоконтролю грамматического оформления иноязычных высказываний студентов неязыко-
вых вузов. Анализ существующих исследований свидетельствует о недостаточной изученности особен-
ностей процесса обучения самоконтролю грамматической правильности речи. В связи с этим возникает 
необходимость в разработке целенаправленной методики обучения студентов самоконтролю граммати-
ческого оформления устного высказывания на основе коммуникативно–когнитивного подхода.

В качестве объекта самоконтроля студентов мы рассматриваем грамматическое оформление уст-
ного (монологического и диалогического) высказывания, так как в устной речи студентов встречается 
большое количество грамматических ошибок  2. Практика преподавания иностранного языка в неязы-
ковом вузе подтверждает, что студенты, полагаясь на внешний контроль преподавателя, крайне редко 
замечают и самостоятельно исправляют свои грамматические ошибки.

Основываясь на психолингвистических исследованиях (П.К. Анохин, Г.В. Ейгер, А.А. Залевская), 
мы считаем, что самоконтроль является психофизиологическим механизмом, особенностью которого 
является проверка процесса и результата деятельности по порождению речевого высказывания. Соот-
ветственно, мы определяем самоконтроль грамматического оформления устного высказывания как 
механизм речемыслительной деятельности, осуществляющий сопоставление процесса и результата 
выполнения грамматических операций с внутренней программой, эталоном высказывания и ситуацией 
общения, осуществляющий также самокоррекцию и самооценку грамматической правильности выска-
зывания с целью регулирования процесса грамматического оформления устного высказывания. В оп-
ределенной степени формирование данного механизма осуществляется стихийно, но можно добиться 
лучших результатов, если обучать самоконтролю специально, если сделать этот процесс осознанным, 
управляемым и целенаправленным. 

Целью обучения самоконтролю грамматического оформления иноязычного высказывания с по-
зиций коммуникативно–когнитивного подхода является приобретение знаний и овладение навыками 
самоконтроля грамматической правильности высказывания с учетом формируемых параллельно язы-
кового и когнитивного сознания студентов. 

Содержание обучения включает знания  о самоконтроле, навыки  самоконтроля, а также опыт 
контрольно–корректирующей и оценочной деятельности.

Среди знаний ,  необходимых студентам для осуществления самоконтроля грамматической пра-
вильности иноязычного высказывания, мы выделяем: знания об объектах и этапах самоконтроля; зна-
ния о приемах самокоррекции и критериях самооценки грамматической правильности высказывания.

Изучение особенностей функционирования механизма самоконтроля грамматического оформле-
ния на различных уровнях порождения высказывания позволило нам выделить следующие навыки , 
которые составляют содержание обучения самоконтролю: навык самоконтроля формирования син-
таксической программы высказывания, навык самоконтроля соответствия выбранной грамматичес-
кой структуры коммуникативному намерению и ситуации общения, навык самоконтроля оформления 
грамматической структуры, навыки самокоррекции ошибок и самооценки грамматической правиль-
ности высказывания.

В содержание самоконтроля мы включаем также опыт  контрольно– корректирующей и оценоч-
ной деятельности. Как уже было отмечено, самоконтроль обеспечивает обратную связь о выполнении 
действия и функционирует в процессе любой деятельности, в том числе и в процессе речевой деятель-
ности на родном языке. Самоконтроль грамматического оформления устных высказываний на родном 

2 Горская И.А. Методика предупреждения и коррекции языковых ошибок в речи учащихся (англ. яз., пед. 
колледж) : дис. ... канд. пед. наук. Минск, 2003. С. 101.
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языке уже сформирован у студентов и действует в непроизвольной форме. На занятиях студенты мо-
гут опираться на опыт контрольно–корректирующей и оценочной деятельности, сформированный на 
родном языке, и переносить его в свою иноязычную речевую деятельность. Кроме того, в содержание 
самоконтроля входит опыт, приобретенный в процессе овладения грамматической системой иностран-
ного языка ранее и ориентированный на внешний контроль. 

На наш взгляд, обучение говорению на иностранном языке параллельно с формированием меха-
низма самоконтроля грамматического оформления высказывания даст возможность студентам осоз-
нанно осуществлять операции и действия самоконтроля на стадиях порождения иноязычного речевого 
высказывания, поможет предупредить ошибки в речи или своевременно их корректировать. Мы пред-
полагаем, что выделение в качестве структурных элементов самоконтроля знаний и навыков позволит 
обеспечить целенаправленное и управляемое формирование данного механизма на занятиях по иност-
ранному языку. 

Рассмотрев различные подходы к обучению иностранным языкам вообще и к формированию на-
выков самоконтроля в частности, мы пришли к выводу, что наиболее приемлемым для обучения само-
контролю грамматического оформления высказывания студентов неязыковых вузов является принятый в 
качестве основного в современной отечественной методике преподавания иностранных языков коммуни-
кативно–когнитивный подход (Н.В. Барышников, П.М. Бабинская, А.Ф. Будько, Ю.А. Ситнов, А.В. Ще-
пилова). Данный подход развивается на основе коммуникативной методики (Е.И.Пассов и др.), главной 
особенностью которой является моделирование основных параметров процесса иноязычного речевого 
общения в ходе обучения. Когнитивный компонент коммуникативно–когнитивного подхода учитывает 
закономерности познавательного процесса и особенности ментальной деятельности студентов, отвеча-
ет за оптимальную организацию познавательных действий студента, приближенных к естественному 
познавательному процессу. Коммуникативно–когнитивный подход акцентирует процессуальный аспект 
функционирования самоконтроля, овладение им самим обучающимся как субъектом контролирующей 
деятельности с целью совершенствования хода и результата своей речи на иностранном языке. 

При разработке методики обучения самоконтролю грамматического оформления высказывания 
мы опирались на следующие принципы: коммуникативности, сознательности, поэтапности обучения, 
интериоризации студентами внешнего контроля преподавателя, использования опор.

На основе этапов когнитивного процесса, выделенных Ю.А. Ситновым  3, нами предлагаются 
следующие этапы обучения самоконтролю:

1) создание системы предметных и операционных знаний о самоконтроле;
2) формирование операционного образа самоконтроля, который представляет собой алгоритм 

контрольно–корректирующей и оценочной деятельности, включающий в себя приемы самоконтроля, 
приемы самооценки и самокоррекции; формирование операционного образа происходит по мере кон-
цептуализации знаний и создания в мышлении набора когнитивных структур самоконтроля; 

3) воссоздание операционного образа самоконтроля в процессе обучения, осуществляющееся с 
помощью заданий, в которых совершенствуются навыки самоконтроля, приобретается способность 
актуализировать, экстериоризировать когнитивные структуры самоконтроля в различных ситуациях 
иноязычного общения.

С учетом структуры и содержания контрольно–корректирующей и оценочной деятельности и в 
соответствии с выделенными нами этапами обучения был разработан комплекс  заданий  для обу-
чения студентов самоконтролю грамматического оформления устного высказывания на иностранном 
языке, который включает ознакомительные, аналитические и комплексные типы  заданий (см. табл. 1). 
Для определения видов  заданий в рамках указанных типов, мы учитывали операции самоконтроля в 
процессе порождения устного высказывания и соответствующие им навыки. 

3 Ситнов, Ю.А. Коммуникативно–когнитивная методика обучения грамматике в языковом вузе: на при-
мере испанского языка. Пятигорскт : Изд–во Пятигор. гос. лингв. ун–та, 1997. С. 37.
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Ознакомительные задания используются на этапе создания системы предметных и операцион-
ных знаний о самоконтроле. Целью заданий данного этапа является подготовка обучающихся к осу-
ществлению самостоятельного контроля: введение студентов в проблему самоконтроля, самооценки и 
самокоррекции своих иноязычных высказываний; создание установки на самоконтроль, актуализация 
опыта студентов. 

Таблица 1
Комплекс заданий для обучения студентов неязыкового вуза 
самоконтролю грамматического оформления высказывания 

Этапы 
обучения 
само–
контролю 

I. Создание системы 
предметных и 
операционных знаний

II. Формирование операционного 
образа самоконтроля

III. Воссоздание 
операционного образа 
самоконтроля

Цели 
этапов

Формирование знаний 
о самоконтроле

Формирование навыков 
самоконтроля

Совершенствование 
навыков самоконтроля

Типы 
заданий Ознакомительные Аналитические Комплексные

Виды
заданий

Задания на:
1) формирование 
знаний об объектах и 
этапах самоконтроля 
грамматического 
оформления 
высказывания;
2) формирование знаний 
о приемах самокоррекции 
и критериях самооценки 
грамматической 
правильности 
высказывания.

Задания на:
1) самоконтроль знаний по 
грамматике;
2) самоконтроль формирования 
синтаксической программы 
высказывания;
3) самоконтроль выбора 
грамматической структуры, 
соответствующей 
коммуникативному намерению и 
ситуации общения;
4) самоконтроль морфолого–
синтаксического оформления 
грамматической структуры.

Задания на:
1) сличение 
грамматического 
оформления 
высказывания с 
эталоном;
2) самокоррекцию 
ошибок;
3) самооценку 
грамматической 
правильности 
высказывания.

Введение в проблему осуществляется посредством постановки проблемных вопросов (таких, как 
например: Что именно необходимо контролировать в процессе грамматического оформления выска-
зывания на иностранном языке? Как часто вы замечаете и исправляете свои грамматические ошиб-
ки? Знаете ли вы, как оценить собственное высказывание с точки зрения грамматической правиль-
ности?), которые стимулируют контрольно–корректирующую и оценочную деятельность студентов, 
формируют у них мотивационную готовность к осуществлению самоконтроля. 

Виды ознакомительных заданий, используемых на данном этапе: формирование знаний об объ-
ектах и этапах осуществления самоконтроля грамматического оформления высказывания; форми-
рование знаний о приемах самокоррекции и критериях самооценки грамматической правильности 
высказывания.

На данном этапе активно используются различные опоры (алгоритмы, памятки, инструкции, таб-
лицы, схемы), которые составляются совместно со студентами и служат наилучшему усвоению знаний 
о самоконтроле.

Аналитические задания используются на этапе формирования операционного образа самокон-
троля. Задания данного типа предполагают анализ студентами каждой операции самоконтроля (само-
контроль синтаксической программы высказывания, выбора и морфолого–синтаксического оформле-
ния грамматической структуры) по отдельности и осознание алгоритма контролирующих действий 
в ходе порождения грамматически правильного высказывания. Для автоматизации данных операций 
целесообразно, на наш взгляд, соблюдать следующую последовательность заданий: а) задания на кон-
троль готового высказывания; б) задания на взаимоконтроль; в) задания на самоконтроль собственного 
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высказывания. С целью формирования навыка контроля сначала выполняются задания на так назы-
ваемый внешний контроль грамматической правильности готового высказывания, предлагаемого на 
слух или зрительно. После того как операции контроля (взаимоконтроля) чужих высказываний будут 
автоматизированы, можно переходить к заданиям на самоконтроль собственного высказывания, в кото-
рых операции по порождению высказывания производятся одновременно с самоконтролем. Решению 
задачи формирования эталона для самоконтроля служат графические организаторы (иерархические, 
линейные и когнитивные схемы, грамматические таблицы, карты сопоставления и противопоставления 
и др.). Аналитические задания включают в себя следующие виды  заданий: 

1. Задания на самоконтроль грамматических знаний нацелены на восстановление грамматических 
фреймов как средств организации знаний, что способствует автоматизации операции вызова правила 
(или его части) из долговременной памяти в нужный момент при возникновении каких–либо затрудне-
ний в речи на иностранном языке. Примерами таких заданий могут служить следующие:

• Complete the rule. Check your answers against the key. • Дополните правило. Проверьте ответы по ключу.

• Look at the examples of how the Future Simple is used. 
Match the examples with the rules. Then check your an-
swers against the key.

• Соотнесите следующие предложения с соответс-
твующим правилом (использование простого буду-
щего времени). Проверьте свои ответы по ключу.

2. задания на самоконтроль формирования синтаксической программы высказывания направлены 
на обучение самоконтролю логико–синтаксической структуры будущего высказывания. Для самоконт-
роля формирования синтаксической программы высказывания используются такие графические орга-
низаторы, как схемы порядка слов в предложении, таблицы и т.д. 

• Study the chart of the Word Order in the affi rmative 
sentence; complete it. Make the chart of the Word Order 
in the interrogative sentence. Check yourself against 
the grammar rule. Give fi ve examples for every kind of 
question. 

• Изучите таблицу порядка слов в утвердительном 
предложении, заполните ее. Составьте таблицу «Поря-
док слов в вопросительном предложении». Проверьте 
себя, используя грамматический справочник. Приве-
дите по пять примеров на каждый вид вопроса. 

• Correct the mistakes in the following sentences; use the 
schemes of Word Order. Check yourself against the key.
When you will go home? 
 W – Aux.V. – S – V – M

• Исправьте ошибки в следующих предложениях с по-
мощью схем порядка слов. Проверьте себя по ключу.

3. Задания на самоконтроль выбора грамматической структуры, соответствующей коммуни-
кативной задаче и ситуации общения. Сначала студентам предлагаются задания для автоматизации 
операции контроля адекватности уже выбранных структур в готовых высказываниях, а затем задания, 
в которых операции выбора и самоконтроля производятся одновременно. Для самоконтроля выбора 
грамматической структуры используются алгоритмы. С помощью алгоритма в сознании обучающегося 
формируется правильная последовательность операций выбора грамматической структуры.

• Listen to the story. What does each verb describe 
(actions, events, condition, feelings)? Why have 
these tenses been used? Explain with the help of the 
timeline.

• Прослушайте рассказ. Определите, что выражает каж-
дый глагол (действия, события, состояние, эмоции). 
Какие видовременные формы глаголов были выбраны? 
Объясните почему, используя линейную схему. 

• Choose the appropriate grammar structures; use 
the algorithm. Check yourself against the key.

• Выберите подходящие грамматические структуры, 
пользуясь алгоритмом. Проверьте себя по ключу.

4. Задания на самоконтроль морфолого–синтаксического оформления грамматической структу-
ры. На данном этапе обучения самоконтролю активно используются схемы и таблицы. Работа с данны-
ми графическими организаторами строится поэтапно: а) анализ готовых таблиц и схем; б) заполнение 
недостающих элементов в схеме; в) составление собственных схем, что способствует созданию и за-
креплению в сознании студентов эталонов операций по морфологическому и синтаксическому офор-
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млению грамматических структур в речи. В качестве примеров заданий на самоконтроль морфоло-
го–синтаксического оформления высказывания можно привести следующие:

• Complete the scheme of forming the Present Simple 
of verb in the 3rd person singular. Check yourself 
against the rule.

• Дополните схему образования форм глагола в 
третьем лице единственного числа простого настоя-
щего времени. Проверьте себя по справочнику.

• Put the verbs in the brackets into the correct form. 
Check your answers using the chart of the Tenses of the 
Active Voice.

• Поставьте глаголы в правильную форму. Про-
верьте ответы по таблице образования форм глагола 
в действительном залоге.

Комплексные задания используются на этапе воссоздания операционного образа самоконтроля. 
При этом все операции самоконтроля грамматического оформления высказывания в комплексных зада-
ниях совершаются последовательно, автоматизируются и как бы «сливаются» с основной деятельнос-
тью по порождению речевого высказывания. Совершенствование навыков самоконтроля производится 
с помощью заданий, направленных на одновременное контролирование синтаксической программы 
высказывания, выбора и оформления грамматической структуры высказывания. На наш взгляд, для 
совершенствования навыка самоконтроля грамматической правильности речи оптимальными являют-
ся задания на пересказ, так как в них содержание будущего высказывания уже определено и внимание 
говорящего концентрируется на грамматической правильности сообщения. Задания, направленные на 
совершенствование навыков самоконтроля, предполагают отработку операций и действий самоконт-
роля в ситуациях учебной (условной) коммуникации на уровне порождения сверхфразовых единств. 
На данном этапе также используются графические организаторы (преимущественно функциональная 
схема диалога, причинно–следственная схема и т.д.), однако их количество постепенно снижается, инс-
трукции по осуществлению самоконтроля носят более общий характер. Кроме того, на данном этапе 
студентам предлагаются задания, предполагающие порождение собственного речевого высказывания, 
для того чтобы операции самоконтроля грамматического оформления высказывания производились 
одновременно с порождением речи.

• Listen to the dialogue. Defi ne the communicative 
aims of the interlocutors. Find the grammar 
structures they use to express their thoughts. 
Compare the items in italics with the examples 
from the grammar rule (Tenses). Underline the 
mistakes; defi ne their character (functional or 
formal); correct them. Check the word order. 
Assess the dialogue. Look at the key and check 
your answer. Compare your mark with that in 
the key.

Mark ________ 

• Прослушайте диалог. Определите коммуникативные 
намерения говорящих. Определите, какие грамматичес-
кие структуры они используют для выражения своих 
мыслей. Сравните выделенные курсивом грамматичес-
кие структуры с примерами из грамматического прави-
ла (употребление видовременных форм глагола). Под-
черкните ошибки, определите их характер, используя 
памятку. Приведите соответствующее грамматическое 
правило и исправьте ошибки. Следите также за поряд-
ком слов. Проверьте свои ответы по ключу. Оцените 
грамматическую правильность диалога, сравните свою 
отметку с отметкой, данной в ключе.

Оценка_______

• Listen to the story. Assess it from the viewpoint of 
its cohesion and consequence. With the help of the 
process development map put the events in order. 
Use linking words and expressions.

• Прослушайте рассказ. Оцените его с точки зрения 
связности и логичности изложения мысли. C помощью 
карты развития процесса расположите описываемые со-
бытия так, чтобы рассказ стал последовательным и ло-
гичным. Используйте вводные слова и предложения. 

• Persuade your friend to do something. Give as 
many reasons as you can. Choose the grammar 
structures which can help you to express your 
thoughts in the best way and make your message 
more convincing. Make sure you have achieved 
your communicative aim. Try to maintain a high 
degree of grammatical accuracy. Use the linking 
words and expressions.

• Убедите своего друга сделать что–то. Приведите как 
можно больше доводов. Используйте грамматические 
структуры, которые помогут наиболее точно выразить 
мысли и сделают ваше сообщение убедительным. Кон-
тролируйте грамматическое оформление своего выска-
зывания. Используйте связующие слова и выражения.
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Практика показывает, что выполнение заданий на самоконтроль не только помогает студентам 
лучше осознавать грамматические явления изучаемого языка, предупреждать и своевременно коррек-
тировать грамматические ошибки в речи, но и побуждает их следить за логикой изложения мысли, 
повышает мотивацию к изучению иностранному языку. Важным показателем эффективности разрабо-
танной методики является то, что влияние внешнего контроля преподавателя уменьшается и студенты 
становятся все более самостоятельными в процессе коммуникации на иностранном языке.
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В статье рассматриваются вопросы развития иноязычной аудитивной компетенции на старшей 
ступени обучения в языковом вузе, определяются показатели ее сформированности. Накопление 
опыта в аудировании, происходящее по мере усложнения перцептивных, коммуникативных и 
смысловых задач, которые ставятся перед студентами, трактуется как предпосылка успешного 
формирования аудитивной компетенции и ее эффективного функционирования. 

аудирование, аудитивная компетенция, восприятие, накопление опыта, умения, навыки, компе-
тенции, коммуникативная ситуация, коммуникативное намерение, языковой вуз

В соответствии с образовательными стандартами нового поколения  1 процесс обучения в 
языковом вузе должен рассматриваться в терминах компетенций.
Под компетенциями на сегодняшний день понимаются «интегральные динамические 

характеристики выпускника, которые выражают ожидаемые и измеряемые результаты обучения 
(знания, умения, навыки, личностные качества), то есть достижения выпускника, его готовность и 
способность осуществлять определенные виды деятельности после освоения всего курса или его 
отдельной части»  2. 

1 Соловова Е.Н. Задачи вузов, факультетов и кафедр в условиях перехода на ФГОС ВПО – стандарты 
третьего поколения // Иностранные языки в высшей школе. 2010. Вып. 2 (13). С. 21–24.

2 Там же. С. 21.
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В отношении аудирования как вида речевой деятельности в качестве такой центральной 
характеристики должна, на наш взгляд, выступить аудитивная компетенция, которая определяет 
успешность восприятия на слух иноязычной речи, а также наряду с другими показателями – успешность 
коммуникации на иностранном языке в целом. 

В современной научной литературе понятие иноязычной аудитивной компетенции еще не нашло 
детального отражения, его содержание как качественной характеристики владения аудитивной 
деятельностью до сих пор не раскрыто, не определены показатели сформированности данной 
компетенции. Последние должны включать и качественные, и количественные характеристики, а также 
отражать требования, предъявляемые как к процессу аудирования, так и к его результату.

В отношении рецептивных видов деятельности учеными были определены такие характеристики 
результата аудирования и чтения, как полнота, точность и глубина понимания, достигнутого при чтении 
или аудировании, а также объем извлеченной информации из прочитанного или прослушанного. 
К показателям владения этими видами речевой деятельности также относят достаточный темп 
восприятия и обработки информации, гибкость, а также совершенство навыков аудирования и чтения 
(С.К. Фоломкина, З.И. Клычникова, Н.Ф. Коряковцева, Б.А. Лапидус, Н.В. Елухина, N. Anderson, W. 
Grabe, G. Brown и др.).

Мы считаем, что помимо данных характеристик сформированность компетенций в рецептивных 
видах речевой деятельности, и в аудировании в частности, должны отражать такие критерии, как 
успешность, эффективность и адекватность. 

Успешность является наиболее общим показателем и призвана характеризовать результативность 
аудитивной деятельности, то есть достижение реципиентом своей цели прослушивания, реализацию 
собственного коммуникативного намерения, достижение поставленной задачи.

Эффективность предполагает протекание процессов восприятия, понимания и интерпретации без 
нарушений и сбоев, а также без особых усилий со стороны реципиента. Этот показатель является результатом 
взаимодействия целого ряда качественных и количественных характеристик (скорости восприятия, 
развитости психологических механизмов аудирования, владения интеллектуальными операциями и т.п.) и 
проявляется в непринужденности, естественности процессов восприятия речи на слух. 

Адекватность является требованием, которое предъявляется и к процессу восприятия на слух, и к 
его результату. В первом случае речь идет об умении аудировать адекватно целям и условиям восприятия. 
Данный показатель непосредственно связан с другим – гибкостью, который предполагает владение 
различными способами осуществления деятельности (то есть разными видами аудирования) и умение 
избирать в каждом случае наиболее эффективный и экономный, а также гибко «переключаться» с одного 
вида аудирования на другой в зависимости от изменяющихся условий, изменения коммуникативного 
намерения и т.п. Иными словами, адекватность предполагает умение управлять процессами аудирования 
и видоизменять их с точки зрения наибольшей целесообразности. 

Во втором случае адекватность рассматривается как необходимая характеристика того 
умозаключения, к которому реципиент приходит в результате аудирования: «Интерпретация может 
считаться адекватной лишь тогда, когда реципиент толкует идею (цель) сообщения в соответствии с 
замыслом коммуникатора»  3. 

Исходя из вышеизложенных характеристик, мы можем определить иноязычную аудитивную 
компетенцию как сложную интегративную характеристику слушающего, которая отражает его 
готовность и способность осуществлять аудитивную деятельность на иностранном языке, отвечающую 
таким качественным и количественным параметрам, как успешность и эффективность, адекватность 
и гибкость, скорость и непринужденность (естественность) восприятия. Данные показатели 
взаимообусловливают друг друга и предполагают высокий уровень развития аудитивных умений 

3 Дридзе, Т.М. Интерпретационные характеристики и классификация текстов (с учетом специфики ин-
терпретационных сдвигов) // Смысловое восприятие речевого сообщения (в условиях массовой коммуника-
ции) / под ред. Т.М. Дридзе, А.А. Леонтьева. М., 1976. C. 35.
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и навыков, способностей и интеллектуальных операций, а также наличие релевантных знаний, 
обеспечивающих осуществление аудитивной деятельности в меняющихся условиях.

Сформированность перечисленных показателей свидетельствует об опытности, «зрелости» 
слушающего (по аналогии со «зрелым слушателем» в терминологии С.К. Фоломкиной). Опыт 
(лингвистический, прагматический, социокультурный, методический, психологический), выступая в 
качестве «универсалии, лежащей в основе всех вырабатываемых при изучении языка компетенций»  4, 
является системообразующим фактором в обучении аудированию. 

Накопление опыта в аудировании происходит в процессе осуществления аудитивной деятельности 
в разнообразных коммуникативных ситуациях, в ходе овладения знаниями, формирования навыков, 
умений и компетенций. Эти процессы, однако, развиваются не в линейной последовательности, а 
протекают взаимосвязанно. Учитывая условия обучения в языковом вузе, можно предположить, что 
процесс накопления опыта происходит концентрически, поскольку на каждом этапе обучения ставится, 
в сущности, одна и та же глобальная цель – формирование аудитивной компетенции, а содержание 
обучения аудированию на каждом последующем этапе расширяется. Это происходит за счет:

1) овладения новыми знаниями;
2) систематизации имеющихся знаний, навыков, умений; 
3) формирования более сложных по структуре умений;
4) усложнения смысловой задачи восприятия;
5) усложнения условий восприятия;
6) усложнения комопозиционно–смысловой структуры высказываний, предназначенных для 

слуховой рецепции;
7) расширения видов, жанров и функциональных стилей высказываний;
8) совмещения аудирования с другими видами речевой деятельности (в тех случаях, когда студенту 

приходится решать несколько задач различного характера);
9) повышения требований к эффективности восприятия иноязычной речи на слух. 
Остановимся подробнее на том, как накопление опыта в аудировании осуществляется на старшем 

этапе обучения в языковом вузе. 
Аудитивные умения, подлежащие развитию на данной ступени обучения, отличаются сложностью 

своей структуры. Сложность умений зависит от их компонентного состава, то есть количества и 
характера составляющих умений и интеллектуальных операций  5.

Так, умение определить основной объект высказывания предполагает выявление его основных 
характеристик, что обеспечивают такие мыслительные операции, как отбор, анализ, сопоставление. 
Это же умение, наряду с другими, входит в структуру более сложного умения – умения определять 
отношение автора к объекту высказывания:

Умение определять отношение автора к объекту высказывания

Умение определять 
объект высказывания 

и его признаки
(отбор, анализ,
сопоставление)

Умение классифицировать 
признаки объекта 
высказывания 

по степени объективности / 
субъективности

(отбор, сопоставление, 
классификация)

Умение обобщать 
характеристики объекта 
высказывания с точки 

зрения их эмоциональных 
и оценочных функций 
(отбор, сопоставление, 
анализ, обобщение)

Умение 
отбирать факты, 
подтверждающие 

мнение 
говорящего (отбор, 
сопоставление)

Умение определять объект прослушиваемого высказывания и его характеристики относится 
к так называемым базовым, более простым умениям, которые уже должны быть сформированы у 
студентов к началу обучения на старшей ступени. 

4 Молчанова Л.В. Обучение второму языку : автореф. ... канд. пед. наук. Рязань, 2009. С. 13.
5 Колкер Я. М., Устинова Е.С., Еналиева Т.М. Практическая методика обучения иностранному языку. М. : 

Академия, 2004. С. 12–23.
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Несмотря на это, данное умение по–прежнему остается в фокусе внимания, поскольку усложнение 
аудитивной деятельности, что является требованием для старшего этапа обучения, приводит к 
модификации данного умения и появлению более комплексных умений, таких как: 

– умение определять основной объект высказывания среди нескольких;
– умение определять имплицируемый объект высказывания;
– умение оценивать порядок характеристик объекта в прослушиваемом высказывании, а также 

определять их оптимальную последовательность с учетом особенностей объекта высказывания, ком-
муникативного намерения и точки зрения говорящего; 

– умение определять объективность / субъективность характеристик объекта высказывания;
– умение определять достаточность / недостаточность, уместность / избыточность характеристик 

объекта высказывания с точки зрения его особенностей, цели и коммуникативного намерения говоря-
щего, а также особенностей аудитории; 

– умение определять и самостоятельно подбирать недостающие характеристики с учетом развития 
замысла воспринимаемого на слух сообщения;

– умение прогнозировать появление новых деталей в случае изменения коммуникативного наме-
рения говорящего.

Развитие данных умений способствуют становлению таких параметров аудитивной компетенции, 
как эффективность и адекватность, а также развивают способность осуществлять аудитивную 
деятельность осознанно; способность к рефлексии и оценке процесса и результата деятельности; 
способность переносить способы осуществления деятельности в новые условия.

Например, для определения объекта высказывания в следующем отрывке, предназначенном для 
прослушивания, необходимо сознательно отобрать характеристики, определить, что их объединяет, 
сопоставить две группы признаков и принять смысловое решение.

«I am a former bank clerk but now the best word I know to describe my role in our family is a «house-
husband». I enjoy enormously what I’m doing! I cook, I clean, I do the shopping, collect our daughter from 
nursery school and so on – all the things a traditional housewife does. Ok, vacuum–cleaning isn’t a lot of fun 
but I get a lot of pleasure out of planning and cooking our meals…» (Ответ: основной объект высказывания 
– не обязанности домохозяина, а удовольствие, которое от них получает говорящий.)

Сложность следующего задания по сравнению с предыдущим состоит в том, что необходимо 
определить объект прослушиваемого высказывания, который имплицируется или представлен косвенно: 
«Nowadays we have an incredible range of fresh fruit and vegetables available to us all the year round. But have 
you ever thought about what is involved in getting those products to our supermarket shelves? Perhaps that fruit 
wouldn’t taste so sweet if you knew how bitter life was for the people who harvested it.» (Ответ: основной 
объект высказывания – изнурительный труд людей, которые выращивают и собирают урожай.)

В данном случае вопросительное предложение не предполагает расспрос, а предвосхищает 
объяснение говорящего. Это предложение побуждает слушающего выдвигать гипотезы относительно 
того, что может быть ответом на заданный говорящим вопрос (и вообще требует ли вопрос ответа), а 
также уточнять гипотезы по ходу прослушивания и оценивать их правильность. 

Еще более сложной смысловой задачей по сравнению с предыдущими является умение 
анализировать порядок характеристик объекта в прослушиваемом высказывании, а также определять 
их оптимальную последовательность с учетом особенностей объекта высказывания, коммуникативного 
намерения и точки зрения говорящего. Эти умения тесно взаимосвязаны. В частности, для того чтобы 
определить оптимальную последовательность характеристик, необходимо выявить среди других 
основной объект высказывания, вычленить и удерживать в памяти его характеристики, расположить 
их в иерархии по степени важности относительно особенностей этого объекта высказывания и 
коммуникативного намерения говорящего.

Таким образом, умения, входящие в состав сложного аудитивного умения, проявляются в зависимости 
от коммуникативного намерения и коммуникативной ситуации. Как следствие, начинать формирование 
сложного умения необходимо с его ядра – базового умения  6, подключая все большее количество 

6 Колкер Я.М., Устинова Е.С., Еналиева Т.М. Практическая методика ... С. 12–23.
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составляющих компонентов по мере расширения элементов коммуникативной ситуации и усложнения 
смысловой задачи. Это позволит постепенно наращивать от младших к старшим курсам количество 
ситуаций и сфер общения, в которых студенты могут осуществлять аудитивную деятельность. 

Таким образом, рассмотрение процесса обучения аудированию как накопление опыта позволяет 
регулировать и «дозировать» этот опыт за счет определения последовательности усложняющихся 
ситуаций аудирования, которые влекут за собой необходимость решать более комплексные перцептивные 
и смысловые задачи восприятия. 

Студентам подобный подход дает возможность развивать способность определять функциональную 
ценность конкретных компонентов умений для решения различных речевых и смысловых задач 
и, как следствие, формировать умение слушать по–разному в зависимости от собственных целей и 
коммуникативной ситуации, а также анализировать возможную вариативность формы и содержания 
воспринимаемого высказывания. 

Как мы попытались показать, усложнение ситуации аудирования может происходить путем ее 
расширения за счет вовлечения факультативных компонентов или ее сужения до минимально необходимого 
количества компонентов, а, кроме того, за счет усложнения непосредственных условий восприятия 
(ограниченность во времени, привлечение помех, прослушивание нескольких говорящих и т.п.).

Расширение компонентов коммуникативной ситуации побуждает студента в ходе прослушивания 
учитывать и удерживать в памяти большое количество компонентов, что существенно увеличивает 
нагрузку на память, усложняет как перцептивную, так и смысловую сторону восприятия.

Ограничение набора элементов коммуникативной ситуации, в свою очередь, также затрудняет восприятие 
и осмысление содержания прослушанного, требуя активного и гибкого выдвижения гипотез и их верификации, 
использования всех имеющихся знаний для компенсации пробелов в восприятии и понимании.

Усложнение ситуации аудирования происходит на фоне более сложных с точки зрения восприятия 
на слух отрывков устного дискурса. Так, на старшем этапе обучения в языковом вузе студенты могут 
прослушивать: 

– описательные высказывания (с высоким уровнем образности, абстрактности) и высказывания 
полемического характера (с высоким уровнем имплицитности), а также высказывания, в которых при-
сутствует несколько способов изложения;

– высказывания с высоким уровнем информативности;
– высказывания с высоким уровнем имплицитности;
– высказывания с высоким уровнем избыточности;
– высказывания с определенными «отклонениями» в логике развития мысли и ее оформлении (к 

которым относятся нечеткий замысел; неадекватность в развитии замысла; «размытая» композиция; 
нарушения в логике композиции).

Последнее означает необходимость формирования таких аудитивных умений, как:
– определять случаи неадекватного развития замысла относительно коммуникативного намерения 

самого говорящего, особенностей аудитории и/или характера объекта высказывания (что проявляется 
в недостаточном раскрытии его признаков или раскрытии несущественных относительно условий 
коммуникации признаков);

– отбирать и удерживать в памяти все существенные детали;
– определять возможные причины, по которым говорящий избрал и использует такие форму и 

содержание сообщения. 
Работа над формированием перечисленных умений способствует становлению у студентов 

способности анализировать прослушиваемое высказывание с точки зрения параметров 
эффективности  7, способности к оценке процесса и результата собственной аудитивной деятельности, 
а также способности переносить способы осуществления деятельности в новые условия.

Итак, предложенный в данной статье подход позволяет представить процесс формирования 
иноязычной аудитивной компетенции как последовательное регулирование опыта, приобретаемого 
студентами, за счет вычленения тех его компонентов, которые необходимы в конкретных условиях.

7 Колкер Я.М., Устинова Е.С. Как сделать высказывание точным и выразительным: теория и практика 
обучения говорению на иностранном языке. М. : Научная книга, 2009. C. 29–36.
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Подобный подход, подразумевая как определенную очередность в приобретении компонентов 
аудитивной компетенции, так и взаимосвязанность в их формировании, призван отражать постепенное 
накопление опыта в аудировании, позволяющее учащемуся эффективно осуществлять аудитивную 
деятельность в разнообразных условиях восприятия.
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Ëèíãâîïåäàãîãè÷åñêèé ïîäõîä ê îáó÷åíèþ 
èíîñòðàííûì ÿçûêàì

Статья посвящена проблемам лингвопедагогики, ее связи с другими науками: акмеологией, 
психолингвистикой и другими отраслями. Обучение иностранным языкам рассматривается 
как система межкультурной социализации личности. Проблемы межкультурной социализации 
изучаются представителями различных наук. Рассмотрение межкультурной социализации в 
контексте лингвопедагогики требует выделения основных ее характеристик.

лингвопедагогика, развитие личности, межкультурная социализация, иноязычное образование

Лингвопедагогика – интегративное направление в системе иноязычного образования. Она 
интегрирует знания по лингвистике и педагогике, совокупность этих знаний позволяет 
раскрыть взаимосвязь объективных и субъективных факторов развития личности в условиях 

иноязычного образования. Предметом исследования лингвопедагогики является целостная система 
социализации и саморазвития человека в условиях иноязычного образования. Процессы глобализации 
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во всем мире, развитие современных технологий, обеспечивающих доступ каждого человека к 
обширной информации на различных языках, расширение мобильности требуют не только новых 
подходов к обучению иностранным языкам, но и всестороннего анализа многообразия воздействия 
концепций обучения иностранным языкам, факторов социализации в условиях иноязычного 
образования на формирование личности. В этих условиях актуальным является изучение и измерение 
таких характеристик лингвопедагогической системы, как процессы самообучения, саморазвития и 
самоорганизации личности в условиях иноязычного образования. Здесь, как мы видим, прослеживается 
связь лингвопедагогики с акмеологией, теоретические основы которой разработаны в трудах Н.В. 
Кузьминой. Предметом исследования данной науки являются самообразование, самоорганизация и 
самоконтроль  1. Исследования социализации личности как педагогической проблемы ориентированы 
в основном на детскую ппсихологию. В связи c этим необходимо отметить, что исследования 
межкультурной социализации личности в юношеском и зрелом возрасте могут быть выполнены в 
рамках направления акмеологии – межкультурной акмеологии. Акмеология призвана создать научный 
аппарат, который позволит адекватно отразить проблему эффективного развития и становления человека 
во всей совокупности его качеств. Одной из предпосылок развития межкультурной акмеологии могут 
быть кросскультурные исследования на студенческих выборках. Таким образом, роль межкультурной 
социализации в формировании личности студента может быть раскрыта в акмеологических 
исследованиях. Межкультурная социализация является важнейшим фактором развития и саморазвития 
человека. Поэтому одним из подходов к исследованию межкультурной социализации может явиться 
разработка основ межкультурной акмеологии.

Очевидна связь лингвопедагогики с лингвопсихологией, в которой отражены психолингвистические 
и психологические аспекты интерпретации речевой деятельности  2. Лингвопедагогическая система – 
это система приобщения личности к иноязычной культуре, в которой главное место отводится развитию 
личности. Таким образом, данная система является объектом исследования, как психологии развития, 
так и других отраслей психологии. И, конечно, лингвопедагогика наиболее тесно связана с лингвистикой, 
предметом которой является система языковых средств, используемых в речевом общении  3. Большой 
интерес представляет здесь направление, в котором наблюдается влияние концепций языка на аспекты 
лингвопедагогики. Например, в основе метода обучения может лежать определенная концепция языка 
(аудиолингвальный метод и структурализм и т.д.)  4.

Таким образом, проблемы лингвопедагогики исследуются лингвистами, дидактами, методистами, 
педагогами, психологами и другими представителями различных наук. Существует некоторая 
рассогласованность в лингвопедагогических исследованиях представителями различных наук, что 
приводит к несовпадению понимания даже основных изучаемых категорий. Например, нет единодушия 
в трактовке термина «языковое образование»  5. 

Как известно, в современной методологии понятие «система» является общенаучной. Система 
рассматривается как совокупность взаимосвязанных элементов, обладающих интегральными 
свойствами и закономерностями. В анализе явления используется системный подход, выделяющий 
его структуру. Системный подход предполагает выделение в изучении объекта совокупности 
элементов и их структуры. Целостность любой системы обеспечивается внутренней связью ее частей, 
взаимодействием ее элементов. Используя концепцию Н.В. Кузьминой о педагогической системе, 
можно выделить в лингвопедагогической системе следующие структурные элементы: цель обучения, 
содержание учебной информации, средства педагогической коммуникации и воздействия, преподаватели 

1 Кузьмина Н.В. Предмет акмеологии. СПб., 1995.
2 Зимняя И.А. Лингвопсихология речевой деятельности. М. ; Воронеж : Изд-во НПО МОДЭК, 2001.
3 Леонтьев, А.А. Основы психолингвистики. – М.: Смысл, 1999.
4 Neuner G., Hufeisen B., Kursisa A., Marx N., Koithan U., Erlenwein S. Deutsch als zweite Sprache. München, 2009.
5 Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. М. : Academia, 2005.
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как субъекты процесса обучения, студенты как объекты процесса обучения  6. Но здесь необходимо 
отметить, что обучаемый вовлекается в лингвопедагогическую систему в качестве объекта, пока он 
не обладает еще языковыми и межкультурными компетенциями. В лингвопедагогической системе 
благодаря социализирующим факторам происходит перевод его из объекта в субъект межкультурной 
социализации. Задача иноязычного образования состоит в том, чтобы, обусловливая развитие личности 
студента, формировать у него свойства субъекта межкультурной социализации. Позиция объекта 
межкультурной социализации, которую обеспечивают традиционные подходы, может сдерживать 
процесс перехода студента в субъект межкультурной социализации. Социализирующие воздействия 
должны соотноситься с субъектными проявлениями личности.

Цели определяют возникновение системы и характер развития связей между остальными 
элементами и включают воспитательный компонент. Социально–значимые качества, коммуникативная 
компетентность формируются средствами иностранного языка. 

Средства педагогической коммуникации и воздействия позволяют объединить деятельность 
преподавателей и студентов в единое целое. Иностранный язык как средство воздействия связывает в 
целом лингвопедагогическую систему, обеспечивая приобщение студентов к иноязычной культуре. В 
настоящее время в обучении иностранным языкам вряд ли оправдано доминирование репродуктивного 
метода, когда преподаватель основывается на девизе: «Делай как я!». Очень важным в процессе обучения 
иностранным языкам в вузе является развитие самостоятельного учения и автономии студента, а не 
только управление и контроль учебных действий. Методы обучения характеризуются как общими, так 
и совершенно разными аспектами. Можно обсуждать и использование таких средств педагогической 
коммуникации в обучении иностранным языкам, как суггестию и «неопрямой» метод обучения. В свое 
время суггестию рассматривали в качестве ведущего средства педагогической коммуникации в процессе 
преподавания иностранных языков. Она характеризуется сниженной аргументацией и происходит при 
пониженной критичности обучаемых. В вузе, учитывая языковую компетенцию студентов, необходимо 
побуждать их к сравнению, сопоставлению явлений контактирующих языков. Сходства и различия, 
выявленные в языковых системах с помощью преподавателя и самостоятельно, помогут избежать 
интерферирующих влияний и способствовать успешному овладению иностранным языком. Таким 
образом, в лингвопедагогической системе важно учитывать данные об обучаемом и его языках. Например, 
овладение немецким языком у якутских студентов происходит в условиях контактирования трех языков: 
якутского, русского и немецкого. Наблюдается как фонетическая межъязыковая интерференция, так 
и трансференция, возникающие вследствие влияния родного языка. Например, затруднение вызывает 
произношение безударной гласной фонемы [ə], которая произносится студентами довольно ясно, хотя в 
немецком языке этот звук очень неясный. Произношение же таких звуков, как: [h] и [ŋ], [{:], [9], [ү:], [ү], 
не вызывает затруднений, так как похожие звуки присутствуют в якутском языке и их сравнение позволяет 
экономно и интенсивно овладеть соответствующими слухопроизносительными навыками. При изучении 
грамматики опорой выступает русский язык, который позволяет студентам использовать сформированные 
умения и навыки работы в овладении языком. При этом в обучении иностранному языку грамматические 
формы даются не изолированно, а в речевых условиях. Итак, в изучении иностранного языка студенты, 
владеющие двумя-тремя языками могут сопоставлять явления языковых систем, анализировать материал, 
сравнивать его с усвоенными языками.

В лингвопедагогике осуществляется анализ факторов и условий обучения иностранным языкам с 
целью выявления эффективных путей и способов воспитания студенческой молодежи на опыте иноязычной 
культуры, воспроизводства этого опыта и лингвистической среды. Реальные возможности практических 
занятий по иностранному языку все еще недостаточно изучены. Достижению воспитательных целей 
при преподавании иностранного языка способствуют содержание текстового материала и выбор 
форм работы на занятиях. Текст рассматривается в современной лингвистике и лингводидактике 

6 Кузьмина Н.В. Методы системного педагогического исследования. – Л., 1980.
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как единица общения. Тексты знакомят с бытом, нравами, нормами и правилами поведения людей 
в стране изучаемого языка, способствуют формированию нравственных представлений. Тексты 
представляют собой языковые воплощения культуры, истории традиций народа и страны изучаемого 
языка. Они дополняют языковую картину мира, создают в сознании новые социокультурные образы. 
Тексты позволяют знакомить студентов с глобальными проблемами, которые являются в современных 
условиях актуальными как для России, так и страны изучаемого языка, например: „Umweltprobleme«, 
„Gentechnik – Hoffnung oder Bedrohung«, «Menschenrechte» и используются для студентов–германистов. 
Эффективным считается создание учебно–речевых ситуаций, близких к естественным, воссоздающих 
реальные ситуации общения с носителями языка. Анализ бесед с преподавателями и результаты 
наблюдения показывают, что в построении учебного процесса необходимо уделять наибольшее 
внимание конструированию учебной информации, моделированию коммуникативных заданий, 
использованию упражнений ситуативного характера, учебно–речевым ситуациям с целью стимулирования 
и управления речевой деятельностью студентов. Использование жизненных ситуаций, учет интересов 
студентов в подборе и составлении текстов способствуют развитию речевых навыков. Такие темы, как «Pa-
piereerledigung beim Auslandsreisen», «Studenten als Au–pair», «Gefahren beim Fliegen und Fahren» актуальны 
для студентов, изучающих немецкий язык, и обеспечивают приближенность к реальному общению. 
Работа над такими темами предусматривает использование деловых, ролевых и коммуникативных игр. К 
подобного рода темам предлагается выполнение коммуникативных заданий, которые реализуются в работе 
с партнером, в групповой и индивидуальной работе. В процессе обучения происходит развитие ценностных 
ориентаций, появляются новые образцы – регуляторы жизнедеятельности молодых людей. Таким 
образом, лингвопедагогика в объекте своего исследования интегрирует лингвистические и педагогические 
компетенции для оптимизации процесса социализации и воспитания при обучении языкам. 

Анализ лингвопедагогической системы, взаимосвязи ее структурных и функциональных элементов, 
подчиненной целям формирования готовности к межкультурной коммуникации, позволяет выявить 
ее проблемы. Элементы структуры лингвопедагогической системы осуществляют педагогическое 
воздействие, направленное на освоение иноязычной культуры. Приобщение студентов к иноязычной 
культуре происходит с опорой на родной язык и культуру как основу для усвоения ценностей других 
культур. Сопоставление явлений различных культур способствует формированию целостного 
представления о мире. Приобретение только речевых умений без приобщения к иноязычной культуре 
не обеспечивает полноценного достижения взаимопонимания. Приобщенность к культуре носителей 
изучаемого языка определяет своеобразие иноязычного образования. Эта особенность порождает 
синтез культур, социализацию человека в двух, трех культурах. Ситуации непонимания может 
создать для студентов недостаточное знание основ иноязычного речевого этикета ввиду отсутствия 
возможности длительного их практического употребления. Это связано с различиями в родной, 
русской и иноязычной культуре. Например, в якутском языке и культуре нет обращения на «Вы», и 
неиспользование данной формы студентами в других языках может быть понято как некорректное 
поведение. В то же время некоторые студенты могут обратиться к старшему по возрасту на якутском 
языке, используя множественное число второго лица, как в русской речи. Схожие явления мы наблюдаем, 
когда студенты используют обращения в изучаемых языках: в немецком – обращение на «Вы», в 
английском вежливая форма отсутствует. Различия в нормах общения в различных языках и культурах: 
извинении, в выражении благодарности и других требуют в ходе обучения сопоставления в области 
культурных явлений. В зависимости от степени включенности в целостный лингвопедагогический 
процесс у обучаемых не только совершенствуются лингвистические компетенции, но и повышается 
уровень межкультурной социализированности. 

К функциональным элементам лингвопедагогической системы можно отнести организаторский, 
информационный, когнитивный, коммуникативный. Организаторский элемент связан с учетом 
условий и организацией взаимодействия в лингвопедагогическом процессе. Информационный элемент 
представляет собой не только совокупность лингвистических знаний, но и культурных традиций, 
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ценностных ориентаций, установок, социальных норм. Когнитивный элемент связан с изучением 
принципов, методов и приемов обучения иностранному языку, а также его воспитательного потенциала. 
Коммуникативный элемент связан с использованием иноязычных компетенций в деятельности и 
общении субъекта и объекта лингвопедагогического процесса. 

Предметной областью исследований лингвопедагогики являются процессы межкультурной 
социализации и воспитания и их влияние на самоорганизацию, самообразование личности. Определяя 
предмет лингвопедагогики, иногда в его качестве рассматривают коммуникативную деятельность. 
Представляется, что такое определение предмета лингвопедагогики сужает круг проблем, которыми 
может заниматься эта наука. Системный подход к линвопедагогическому процессу, направленному не 
только на формирование лингвистических компетенций, но и на социализацию и воспитание личности, 
позволяет развивать теоретические представления в области лингвопедагогики. 

Таким образом, предметом исследования лингвопедагогики является система межкультурной 
социализации и воспитания человека. Межкультурная социализация – это развитие личности в процессе 
приобщения ее к иной культуре. Одной из главных задач межкультурной социализации и воспитания 
является формирование готовности человека к успешной самореализации в иной социокультурной 
среде, в системе отношений, в которую он реально включается. Основным объектом при исследовании 
содержания межкультурной социализации является межкультурная коммуникация. Иностранный язык 
– основной канал, по которому студент приобщается к чужой культуре. Овладение иностранным языком, 
как известно, происходит различными путями. Стихийно, когда личность, вбирая языковые воздействия 
окружающей иноязычной среды, интегрируется в новую социальную среду. В этом случае овладение 
речью – это результат активного взаимодействия с окружающим миром изучаемого языка. Формирование 
языковой компетенции осуществляется в ходе целенаправленного процесса, специально организованного 
в соответствии с целями обучения. Овладеть лингвистическим опытом – это не просто усвоить сумму 
знаний, умений, навыков, но и овладеть средством общения, результатом которого он является.

Межкультурная социализация – процесс  сложный и многофакторный, происходящий как в условиях 
естественного, «стихийного» влияния разнообразных факторов, так и в условиях организованного 
влияния. Субъектом межкультурной социализации личности является языковой факультет. Модель 
языкового факультета как лингвопедагогической системы включает элементы: цели, задачи; функции, 
основные направления деятельности; условия, формы, методы обучения и воспитания; критерии и 
показатели успешности функционирования лингвопедагогической системы. 

Функциями языкового факультета как лингвопедагогической системы являются: образовательная, 
развивающая, диагностическая, организаторская, консультативная, корректирующая. При реализации 
основных направлений деятельности на различных этапах применяются формы и методы работы, 
направленные как на организацию деятельности преподавателей и носителей изучаемых языков в 
качестве субъекта межкультурной социализации и воспитания, так и на социализацию и воспитание 
студентов. Функция межкультурной социализации, включение в систему отношений и традиций 
страны изучаемого языка, усвоение норм и правил, принятых в иноязычном обществе, является одной 
из ведущих функций лингвопедагогической системы. На практических занятиях по языку, в условиях 
ситуаций, направленных на воссоздание общественного опыта и системы отношений, происходит 
освоение ценностных ориентаций и стиля жизни представителей иного лингвокультурного сообщества. 
Этому способствует использование методических материалов, составленных на основе культурной 
вариативности. Например, на практических занятиях по немецкому языку используются упражнения, 
в которых предлагается дифференцировать правила, эталоны, образцы поведения носителей родного и 
иноязычного лингвокультурного сообщества. 

Критерием оценки процесса межкультурной социализации студента служит интегральная 
характеристика его развития – межкультурная социализированность. Ее показателем является 
знание норм, системы ценностей, культуры страны изучаемого языка, степень включенности 
студента в лингвопедагогический процесс, в систему межкультурных отношений. Межкультурная 
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социализированность студента рассматривается как показатель эффективности и качества 
лингвопедагогического процесса, воспитывающей среды языкового факультета. Являясь объектом 
межкультурного обучения и воспитания, студент становится субъектом данного процесса по 
мере того, как развивается его языковая и межкультурная компетенция. Уровень межкультурной 
социализированности рассматривается нами и как результат межкультурной социализации, и как 
результат индивидуального развития личности. 

Исследование межкультурной социализированности проводилось нами в рамках программы обмена 
с университетом Иннсбрук (Австрия). Объектом исследования явились якутские студенты, обучавшиеся 
семестр в Австрии, и австрийские студенты, обучающиеся в нашем университете. Особенности 
социализации учащихся проявляются в общей структуре их поведения, включающего в себя основные 
виды деятельности и отношение к субъектам деятельности. В диагностическую программу вошел помимо 
факторов языковой компетенции минимум социально значимых и личностных качеств: социальная 
адаптация к условиям в иноязычной среде, отношение к нормам и правилам иной лингвокультуры, 
развитие таких качеств, как интернационализм, толерантность и др. При определении межкультурной 
социализированности студентов выявляются наиболее общие тенденции в их социализации, 
межкультурный опыт студента рассматривается как источник саморазвития в процессе обучения. 

Личность студента является и объектом, и субъектом межкультурной социализации. Факторами, 
способствующими переходу студента из объекта в субъект межкультурной социализации, являются 
иноязычное образование и условия самореализации. Большое значение также имеет внутренняя активность 
личности. Межкультурная социализация студентов обусловливает успешность их саморазвития. На 
интенсификацию межкультурной социализации студентов влияют следующие факторы: развитие 
языкового факультета как субъекта межкультурной социализации; использование неограниченных 
возможностей культурного обмена, содействующих формированию межкультурного общения. 

Итак, в задачи лингвопедагогической науки входит систематизация зна ний об особенностях 
социализации личности в условиях иноязычного образования; анализ роли иноязычного образования в 
развитии личности; разработка методов исследования и лингвопедагогических технологий. 

Лингвопедагогика – это направление, кото рое рассматривает обучение языку как одно из основных 
составляющих теории о социализации и воспитании. Изучение факторов развития личности, ее 
воспитания в процессе обучения иностранным языкам необходимо, так как выявленные закономерности 
позволят создавать эффективные дидактические системы в условиях иноязычного образования. 
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Ðàçäåë V

Èññëåäîâàíèå ÿçûêà è äèñêóðñà â ëèíãâîêóëüòóðíîì àñïåêòå

УДК 81:27 + 811.581                                                                                  Лю Цзюань, д-р филол. наук 
ББК 81.71                                                                                                                       (Чанчунь, Китай)

Ïóòåøåñòâèå êàê ñîöèàëüíûé ôåíîìåí
â êèòàéñêîé è ðóññêîé ëèíãâîêóëüòóðàõ

Путешествие как социальное явление в равной мере присуще китайской и русской культурам. 
При этом причины, по котором люди предпринимают путешествие, в двух культурах частично 
пересекаются, а частично обусловлены спецификой культуры и условий жизни. В статье дан 
сопоставительный анализ культур, связанных с путешествиями, и проанализировано их отражение 
в языковой картине мира.

путешествия, мотивы, причины, лексические единицы, сходство и отличие культур

Путешествия играют важную роль в жизни как отдельных людей, так и целых народов. 
Они помогают узнать о других странах, традициях, освобождают людей от предрассудков, 
расширяя их кругозор, и являются составной частью научного, коммерческого, спортивного 

и культурно–познавательного развития человечества.
Говоря о путешествии, следует отметить, что это очень древний способ поведения человека. 

Свободное передвижение в поисках пищи есть древнейшее средство обеспечения существования 
человека: путем собирательства люди получали все необходимое для своего пропитания. Постоянная 
миграция – это один из признаков, отличающих животных от растений. В этом смысле способность 
к путешествию (или в более широком смысле, передвижению на большие дистанции) является 
биологическим условием существования человечества. Но все биологическое в человеческой культуре 
приобретает социальную значимость. Поэтому для понимания сущности путешествия необходимо 
рассмотреть его сложившиеся разновидности в китайской и русской культурах и их отражение в 
соответствующей языковой картине мира.

На протяжении долгого времени путешествие являлось одним из видов занятий состоятельного слоя 
населения – высших государственных лиц, аристократов, свободных богатых людей. Современный мир 
также характеризуется тягой к путешествию. Поездки воспринимаются как естественная часть жизни 
человека. Во–первых, они вызываются жизненной необходимостью: учебой, лечением, торговлей, 
научными экспедициями и т.д. Во–вторых, путешествие стало одним из эффективных видов отдыха, 
дающих возможность сменить обстановку и режим существования. Это особенно актуально для тех, 
кто живет в городском ритме. В–третьих, путешествие способствует удовлетворению возросшей 
потребности людей в приобретении новой информации. Согласно результатам проведенного нами 
анкетирования, большинство респондентов считает, что путешествие – самый лучший способ познать 
мир. В социальном плане поездки являются средством установления межличностных связей, а также 
политических, экономических и культурных контактов. Цели и способы этих передвижений различны. 
В данной работе рассматриваются основные причины подобных передвижений.

1. Необходимость добывать пищу 
Исторически передвижение с одной территории на другую – самый древний способ поведения 

человека. Миграция свойственна кочевому этапу в жизни человечества. Кочевники передвигаются по 
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местам, где есть корм для скота и благоприятный климат. Кочевка переводится на китайский язык как 
you mu (букв. Путешествие + пасти).

2. Коммерция или торговые связи
В китайском языке для обозначения такого типа передвижения существуют однословные единицы 

you gu (букв. Путешествие + продавать), shang lu (букв. Торговля + поездка).
Торговля всегда была мощным стимулом для путешествий. В древнем Китае особое развитие 

получили путешествия купцов после того, как появился Великий шелковый путь, который соединил 
Китай со странами Средиземноморья и Европы. Путь пролегал от Китая через перевалы Памира в 
Афганистан и Туркменистан, оттуда в Иран и Средиземноморье. По этому пути купцы перевозили на 
запад шелк, фарфор, чай, а на восток – золото, серебро и драгоценные камни  1. Купцы странствовали 
везде, где могли получить прибыль. Например, в стихотворении Бо Цзюй «певица Пипа» сказано:

…И я, постарев, согласилась пойти
к торговому гостю в жены.
Торговому гостю прибыль важна,
легка для него разлука.
И в месяце прошлом еще в Фулян
он чай покупать уехал…  2

В древнем Китае во время династии Тан окрестности озера Чаньгань города Цзиньлина славились 
тем, что многие местные купцы уезжали в далекие торговые поездки. Известный китайский поэт времен 
династии Тан, Ли Бо (701–763) в своем стихотворении «Чаньганьские мотивы» описал тоску женщины 
о своем муже, который уехал далеко и надолго:

Шестнадцать лет мне теперь – и ты
Уехал на долгий срок.
Далеко, туда, где в ущелье Цюйтан
Кипит между скал поток.
Тебе не подняться вверх по Янцзы
Даже к пятой луне.
И только тоскливый вой обезьян
Слышишь ты в тишине  3.

В России в XV веке сложился новый тип путешественников – предприимчивые купцы. Это прежде 
всего тверской купец Афанасий Никитин. Он в 1466–1472 годах совершил увлекательноее путешествие 
из Твери в Индию и обратно. Путешественник оставил после себя записки, носящие название «Хождение 
за три моря». Он дал правдивое описание Индии, основанное на личных впечатлениях.

3. Дипломатические связи 
С этой причиной передвижения связаны поездки послов.
В китайском языке для обозначения дипломатической поездки существуют однословные единицы 

chu shi (букв. Выходить + миссия; знач. отправиться с миссией в качестве посла), chao pin (букв. 
Коленопреклонение + посещение, визит; знач. явиться на аудиенцию к императору). Однословной 
единицы в таком значении не обнаруживается в русском языке. В «Дадайлицзи» написано, что князь, 
который находится на расстоянии меньше тысячи ли от столицы (1 ли = 0,5 км), обязан преподносить 
дань один раз в год; князь, находящийся в 1000–1500 ли, – один раз в два года; князь, находящийся в 
1500–2000 ли, – один раз в три года; находящийся в 2000–2500 ли – один раз в четыре года. Вассалы 
должны вовремя прибывать туда, где живет Сын неба (то есть император), преподнося ему нефрит, 
шелковые материи, шкуры зверей и др. Если князья откладывают время преподнесения дани, то 

1 Серебряный А.Я., Скрипкин А.С. Китай : краткий ист. словарь. Волгоград : ВГУ, 1997. 248 с. С. 39.
2 Бо Цзюйи. Поэзия эпохи Тан (VII–X вв.) / пер. с кит. М. : Худ. лит., 1987. 479 с. С. 322.
3 Ли Бо и Ду Фу. Избранная лирика / пер. с кит. ; сост., и прим. Л. Бежина. М. : Дет. лит., 1984. 223 с. С. 93.
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они получают наказание от Сына неба. Благодаря этому появился тип путешественников–послов 
chao pin  4.

Дипломатические поездки имеют многотысячную историю. Еще во II веке до нашей эры 
китайский посол Чжан Цянь совершил небезопасные странствия по западным странам. В России в XVI 
веке появился собственно дипломат: образованный и бывалый дьяк Посольского приказа или видный 
государственный деятель  5. Они совершали дипломатические поездки не только в Европу, но и в Азию. 
Например, посол Федор Писемский посещал Англию; посол Петр Потемкин прибыл во Францию; в 
Китае были послы Иван Петлин и Федор Байков.

4. Научное исследование 
Для обозначения данного типа путешествия в русском языке существуют слова экспедиция, 

мореплавание, кругосветное путешествие (или, в обиходной речи, кругосветка). Их китайскими 
вариантами являются kao cha (букв. Проверять + обследовать; знач. экспедиция), hang hai (букв. 
Следовать по какому-либо пути + море; знач. мореплавание), huan qiu hang xing (букв. Вокруг + земной 
шар + следовать по какому-либо пути + ходить; знач. кругосветное плавание). Очевидно, что китайский 
эквивалент понятия «кругосветка» представляет собой словосочетание, а не однословную единицу.

Экспедиция – путешествие поискового характера с целью углубленного изучения археологии, 
геологии, истории и т.д. Чаще всего люди отправляются в экспедицию, чтобы открыть что–нибудь новое 
для себя. Например, биологи странствуют по всему миру в поисках неведомых растений и животных. 
Географы совершают дальние путешествия для исследования малоизвестных стран и районов. Нельзя 
говорить о путешествиях, не упоминая имен великих путешественников, ибо имена собственные также 
относятся к сфере лингвистического изучения концепта «путешествие». Например, П.П. Семенов–Тян–
Шанский был первым ученым–путешественником, проникшим в Тянь–Шань. Его экспедиция оказала 
большое влияние на развитие географической науки в мире. Китайский путешественник–исследователь 
Сюй Сякэ посвятил жизнь изучению своей родины, значительную часть которой он лично обследовал 
и описал. Даже астрономы совершают дальние путешествия. Наблюдая солнечные затмения, русский 
астроном А.П. Ганский в погоне за лунной тенью побывал на Шпицбергене и в Испании, на вершине 
Монблана и в песках Туркмении, существенно пополнив научные данные.

Мореплавание и кругосветное плавание совершают обычно ученые или посланцы. Они при-
умножили научное достояние всего мира, добыв в трудных плаваниях и походах неизвестные ранее 
сведения о природе и населении далеких уголков земли, мало изученных материков и океанов, мало 
доступных территорий. Так, русские мореплаватели И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский соверши-
ли первое в истории России кругосветное плавание в 1803–1805 годах. Семен Дежнев исследовал 
сухопутный и водный путь на северном побережье Чукотки через Анадырь. Особенную известность 
приобрела морская экспедиция выдающегося китайского морепроходца Чжэн Хэ, которая продолжа-
лась 25 лет (1405–1430). Экспедицией Чжэн Хэ был пройден путь от тогдашней столицы государства 
Нанкина через Восточно–Китайское и Южно–Китайское моря в Индийский океан и далее к побе-
режью Африки  6.

5. Деловые и профессиональные поездки
С этой причиной передвижения связаны поездки со служебными поручениями. Например, в 

русской лингвокультуре существуют лексемы командировка и поездка, аналогично в китайском языке 
существуют однословные единицы gong chu (букв. Общественный, казенный + выходить), chu chai 
(букв. Выходить + служба). В современном мире растет интерес к симпозиумам, конференциям, 
совещаниям, семинарам, а также выставкам, ярмаркам. 

4 Ван Шулян. История китайского туризма (древняя часть). Пекин : Изд–во образования по туризму, 
1998. 394 с. С. 64-68.

5 Прокофьев Н.И. Записки русских путешественников XVI–XVII вв. / Вступ. ст. Н.И. Прокофьева. М. : 
Сов. Россия, 1988. 528 с. С. 9.

6 Зайчиков В.Т. Путешественники древнего Китая и географические исследования в Китайской Народ-
ной Республике. М. : Географическая литература, 1955. 87 с. С. 21-22.
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6. Отдых и развлечение
Среди наиболее распространенных мотивов путешествия – отдых и развлечение. Это самый 

лучший способ снятия нервного и физического утомления, восстановления энергии.
В «Лунь–Юй Юн Е» Конфуций сказал: «Мудрый любит воду. Обладающий человеколюбием 

наслаждается горами. Мудрый находится в движении. Человеколюбивый находится в покое. Мудрый 
радостен. Человеколюбивый долговечен». Природа, оказывается, имеет большое влияние на человека. 
И не удивительно, что с древних времен до сих пор люди активно путешествуют, стремясь находиться на 
лоне природы. Говоря об отдыхе, можно выделить следующие виды поездок для отдыха: туристическая, 
самообразовательная, ознакомительная, увеселительная, спортивная, культурная и т.п.

В словарях русского языка находим следующие лексические единицы для обозначения путешествия 
ради отдыха: 1) туристическая: круиз, туризм, автотуризм, поход, путешествия, вояж, кругосветка, 
дорога; 2) самообразовательная: туризм, мореплавание, автотуризм, кругосветка, поход, экскурсия; 3) 
ознакомительная: турне, вояж, путешествие, странствия, кругосветка, экскурсия; 4) увеселительная: 
экскурсия, пикник, турне, круиз, прогулка, гулянье; 5) спортивная: поход, альпинизм.

В китайском языке цели поездки для отдыха совпадают с аналогичными целями в русском языке: 
1) туристическая: lu you, lu xing, huan you, zhou you, chu you; 2) ознакомительная: zhou you, huan you, 
lu xing, huan zu, guan zu, guan guang, deng lin, you lan; 3) самообразовательная: chu you, lu you, zhou 
you, yuan zu, deng lin, you lan, tan you, ping you, yong you; 4) увеселительная: you wan, you guang, shen 
you, chang you, mao you, ao you, tan chun, ta qing, jiao you, ye you, you yan, you yu, you lu, you yuan, you 
dang, yi you, you pan, you li, zi you, yong you, zong you. В китайском языке для обозначения путешествия 
ради спортивной цели выступают уже не однословные единицы, а словосочетания. Это tu bu lu xing 
(букв. Пешком + путешествие; знач. поход). В Китае большую известность приобрело путешествие 
Пань Дэмин. В 1930–1937 годах он странствовал на велосипеде или пешком по сорока странам мира. 
Это путешествие явилось демонстрацией воли, смелости и ума. Отмечается, что в современном мире 
повышается интерес к путешествиям с элементами приключения и риска. Следует отметить, что такие 
путешествия в наше время часто используются в рекламных целях: средства массовой информации 
сообщают не только о достижениях и испытаниях отважных путешественников, но и упоминают 
названия их фирменной одежды и экипировки, тем самым способствуя распространению и поддержанию 
имиджа соответствующих фирм.

Заслуживает внимание то явление, что в китайской культуре прогулки людей тесно связаны с 
народными праздниками. Свидетельством этого являются следующие лексические единицы: ta qing 
(букв. Топтать + зеленый; знач. загородная прогулка во время праздника Цинмин), deng gao (букв. 
Подниматься + вверх; знач. осенняя прогулка во время праздника Чун ян). 

В древнем Китае весеннюю прогулку совершали во время праздника воды на 3–е марта по лунному 
календарю. В этот день по берегам реки и озера собиралось много народу. Омовение приносило 
очищение от всякого зла и символизировало возрождение к новой жизни. Праздник был полон веселья. 
Обязательным атрибутом таких весенних прогулок был сбор свежих цветов и трав. Например, в разделе 
«Чжэнь и Вэй» из «Шицзин» отражена весенняя прогулка (you chun).

Как Чжэнь и Вэй 
Разольют свои воды,
Так парни и девушки
Выйдут с цветами.
Она скажет ему: «Ты омылся уже?»
«Да, уже», – он ответит. – «Пойдем же еще!»
За рекой за Вэй 
Широко и привольно.
Парни и девушки,
Смеясь и шутя,
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Дарят друг другу пионы.
Чжэнь и Вэй,
Глубоки и чисты,
В этот день оживленья полны….  7.

Аналогичная картина развлечения описана в стихотворении «Песнь о красавицах» Ду Фу:

В день весеннего праздника третьей луны
обновилась небесная синь.
Сколько знатных красавиц столицы Чанъань
собралось у озерной воды!..  8.

Лексема ta qing (букв. Топтать + зеленый) связана с праздником qing ming (букв. Чистота + ясность), 
который приходится на 5 апреля. В этот день каждая китайская семья в полном составе посещает 
родовые могилы и прибирает их (отчего этот праздник в народе зовется праздником «обметания могил»). 
Принято оставлять на могилах пачки жертвенных денег или привязывать эти деньги к стоящим рядом 
деревьям. Те, кто находится далеко от родных мест, поклоняется предкам, сжигая жертвенные деньги 
и бумажные имитации предметов. Посещение семейных могил в весенний праздник, помимо прочего, 
привлекательно так же, как увеселительная прогулка на лоне природы  9. Люди пускают бумажных 
змеев, устраивают петушиные бои. 

Лексема deng gao (букв. Подниматься + вверх) связана с праздником Чун Ян, который приходится 
на 9 сентября по лунному календарю. По многовековой традиции люди отправляются на прогулку в 
горы и пьют там вино, настоянное на лепестках хризантем. Восхождение в горы во время праздника 
Чун Ян – это своеобразный ритуал, символической целью которого является избавление от бедствий и 
жизненных тягот, мольба о счастье  10. 

7. Религиозный мотив 
Как раньше, так и сегодня, религиозные убеждения являются одним из главных мотивов 

путешествий. Верующие странствуют с целью посещения святых мест, пропаганды веры и приобретения 
душевного спокойствия, поиска духовного совершенства. В русском языке верующий человек, 
путешествующий к святым местам, называется паломником или богомольцем. В китайском языке их 
эквиваленты звучат как chao sheng zhe (букв. Коленопреклонение + святой + лицо, человек), chao jin zhe 
(букв. Коленопреклонение + поклонение + лицо, человек). В каждой религии есть свое святое место, 
например, христиане едут в Иерусалим, мусульмане – в Мекку, католики – в Рим. Китайские даосы 
отправляются на святые горы – Удан, Хэмин, Лунху и Цинчэн, а китайские монахи посещают китайские 
святые горы – Путо, Утай, Емэй и Цюхуа.

Спецификой отличается путешествие монахов, которое в китайском языке получило название shi 
you (букв. Ши + путешествие, здесь Ши – сокращенное название Шакьи–Муни), fo you (букв. Будда 
+ путешествие), you fang (букв. Путешествие + сторона), yun you (букв. Облако + путешествие). Цель 
путешествия монахов – посещение святых мест, приобретение рукописей священных книг. Начиная с IV 
века нашей эры, в Китае отмечается расцвет буддизма, начавшего проникать из Индии и распространяться 
в стране еще в I столетии. Эта религия оказала огромное влияние на развитие всей китайской культуры. 
С ее распространением было связано также расширение религиозных и культурных связей Китая с 
Индией. Из Китая в Индию направляются паломники – буддийские монахи, к которым относятся Фа 
Сянь и Сюань Цзан. Они отправились в Индию для поклонения буддийским святыням, приобретения 
рукописей священных книг и изучения языков, на которых эти книги писались. Путешествие Фа Сянь 

7 Литература древнего Востока. Иран, Индия, Китай (тексты). М. : Изд–во МГУ, 1984. 352 с.
8 Ли Бо и Ду Фу. Избранная лирика ... С. 113.
9 Малявин В.В. Китайская цивилизация. М. : ИПЦ «Дизайн. Информация. Картография» ; Астрель ;  

АСТ. 2001. 632 с. С. 575.
10 Ян Годун. Обзор китайской культуры. Тяньцзинь : Изд–во Нанкайского ун–та, 2001. 303 с. С. 180-181.
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длилось около 15 лет, а путешествие Сюань Цзана продолжалось 19 лет  11. Аналогично в истории 
России в 1653–1655 годах Арсений Суханов был послан русским правительством и патриархом 
Никоном за греческими рукописями на Афон, откуда привез в Москву более 500 различных греческих 
и славянских рукописей VIII–XVII веков. 

В китайском языке есть поговорка tian xia ming shan seng zhan duo (букв. На свете большинство 
известных гор занято монахами). Действительно, наиболее влиятельные монастыри или храмы 
располагаются в живописных горах. Дело в том, что общее для буддизма и даосизма – это возврат 
к естественности и природе. Идеальным местом для буддистов являются глубокие долины, высокие 
горы, каменные пещеры в пустыне, одинокий остров среди моря, тихий пригород. Таким образом, сама 
природа способствует религиозному паломничеству.

Интересен еще тип путешествия, который связан с даосизмом. Это xian you (букв. Святой + 
путешествие), то есть люди странствуют по горам и рекам для того, чтобы стать святыми. Даосизм – 
коренная китайская религия. Основная цель даосизма подразумевает такую организацию жизни человека, 
чтобы он достиг бессмертия. Бессмертие состоит из двух частей: необычайно долгой земной жизни и 
абсолютного бессмертия после прекращения земной жизни. Для того чтобы приобрести абсолютное 
бессмертие, нужно в земной жизни стать святым. Это доступно для всех: необходимо только оставить 
своих близких, уединиться в горы и там вести аскетический образ жизни  12. Китайский иероглиф xian 
(букв. Святой) состоит из двух элементов: «человек» и «гора», то есть человек идет в горы.

С религиозным мотивом путешествия связана и деятельность миссионеров, которые странствуют 
по всему миру по повелению религиозной организации для пропаганды своих религиозных взглядов и 
обращения иноверных в свою веру  13. Миссионерство переводится на китайский язык как chuan jiao 
(букв. Пропагандировать + религия). 

8. Разного рода инспекции 
Для обозначения такого типа путешествия в китайском языке существуют однословные единицы: 

xun you (букв. Обходить + путешествие), xun shou (букв. Обходить + оборонять; защищать), xun xing 
(букв. Обходить + счастье). Сын неба обходил князей с целью проверки, как они обороняли территории, 
что делали для народа. Одновременно он любовался пейзажем. В период династии Хань считалось, что 
приезд императора – это счастье для простого народа, редкий случай, поэтому xun you еще называется 
xun xing. В истории Китая особую известность приобрели путешествия императоров Цинь Шихуан, 
Канси. Императоры путешествовали обычно с размахом, роскошно. Когда Цинь Шихуан инспектировал 
восточную территорию страны, для него построили 400 временных дворцов  14. Император Суй Янди 
совершал путешествия по Великому каналу на юг до Цзянду. Флотилия растянулась более чем на 200 
ли, свыше 800 тысяч человек тянули суда, вдоль берегов канала следовала охрана из вооруженных 
всадников. Населению округов и уездов в пределах 500 ли было приказано обеспечивать всех этих людей 
продовольствием. Картина поездок государя представлена и в разделе «Ода царю» из «Шицзин»:

Где холм стоит, в излучину на нем,
Донесся с юга теплый ветер вдруг.
Ты, наш счастливый, добрый государь,
Пришел гулять и песни петь вдвоем;
Услышь же песни этой стройный звук.

Прогулки – красят твой досуг они;
С приятностью гуляя, отдохни.
Ты, наш счастливый, добрый государь;

11 Зайчиков В.Т. Путешественники древнего Китая ... С. 17-21.
12 Серебряный А.Я., Скрипкин А.С. Китай ... С. 45-50. 
13 Большой толковый словарь русского языка / гл. ред. С.А. Кузнецов. СПб. : Норинт, 2002. 1536 с.
14 Ван Шулян, История китайского туризма (древняя часть). Пекин : Изд–во образования по туризму, 

1998. 394 с. С. 111.
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Да будет жизнь твоя полна, и ты
Как прежние цари, окончишь дни! 

… …

И ныне фениксы поют четой,
На том хребте поют, что так высок…
Растут утунги на горе на той,
Чей склон глядит под солнцем на восток:
Утунги в зелени густы, густы,
А звуки пенья так чисты, чисты!

Есть колесницы ныне у царя –
В его войсках так много, много их,
Есть у тебя и кони, государь.
И быстр привычный бег коней твоих!
Ты песни пел – и лишь в ответ на них
Сложил и я короткий этот стих  15.

Инспекция как причина передвижения не играет такой существенной роли в русской лингвокультуре. 
В русском языковом сознании, конечно, актуален сюжет бессмертного произведения Н.В. Гоголя 
«Ревизор». Понятно, что инспектор приезжает из столицы для проверки состояния дел в провинции. 
Но длительность переезда инспектора не актуализируется в русской лингвокультуре, на первый план 
выходят такие идеи, как стремление отчитаться лучшим образом, принять инспектора на самом высоком 
уровне, дабы не получить суровый выговор. Царская инспекция не типична для русского сознания 
вообще. Сравнивая концепт «инспекция» как разновидность путешествия в китайской и русской 
лингвокультурах, мы видим, что функции монархов в Китае и России различались: Сын неба выполнял 
функцию высшего чиновника, русский царь делегировал эту функцию подчиненным. Выборные 
высшие руководители современных государств являются высшими государственными служащими. 

9. Поездка для учебы 
В китайском языке для обозначения этого типа путешествия существует однословная единица you xue 

(букв. Путешествие + учеба; знач. уехать на чужбину учиться далеко от родных мест). Конфуций, великий 
китайский мыслитель и педагог, открыл частную домашнюю школу и, по слухам, имел больше трех тысяч 
учеников. Чтобы слушать лекции Конфуция, молодые люди отправлялись в дорогу. Особое развитие 
получило you xue тогда, когда во время правления династии Суй стали вводить систему государственных 
экзаменов после окончания школы или завершения домашнего образования. Чтобы сдать экзамены, 
молодые люди отправлялись к преподавателям в ученики. Кроме того, во время государственных 
экзаменов учащиеся отправлялись в столицу или в главный город провинции. В современном Китае 
много молодежи уезжает учиться в далекие места, в том числе и за границу, в частности в Россию.

10. Поездка для поиска должностей 
Понятие you huan (букв. Путешествие + быть чиновником; знач. ходить на службу к … обычно на 

чужбине) очень типично для китайской лингвокультуры. В период династий Западной и Восточной Хань 
правители стали набирать чиновников внутри страны. Они открыли путь к карьере для образованных 
людей. Образованные люди (shi ren) со всех краев страны приезжали в столицу для поиска должностей. 
Они или прямо подходили к императорскому дворцу и рекомендовали себя, или предлагали свои услуги 
вельможам, и проживали у них  16. В период династии Суй стали вводить систему государственных 
экзаменов, то есть экзаменов на занятие государственных должностей. Чиновники по назначению 
императора отправлялись на службу и через каждые три года посылались на новое место назначения. 

15 Шицзин [Книга песен] / пер. с кит. и коммент. А.А. Штукина. М. : АН СССР, 1957. 611 с. С. 368.
16 Ван Шулян. История китайского туризма (древняя часть). Пекин : Изд–во образования по туризму, 

1998. 394 с.
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Таким образом, чиновники постоянно ездили по стране в поисках должностей (Се Гуйань, Хуа Голян, 
1999:82–83) 17. Есть стихотворение Ван Бо «Провожаю Ду, уезжающего в Шучжоу на должность шаофу 
– помощника правителя уезда», описывающее поездку для поиска должностей:

Чанъаньские башни –
Тройного Циня начало.
Сквозь ветер с туманом
Те Пять Переправ я вижу.
Мой друг, нам с тобою
Расстаться настало время:
Мы оба по службе
Скитальцы, в странствиях частых.
Когда меж морями
Нам кто-то душевно близок,
У края ли неба,
И то он как будто рядом.
И значит, не будем,
Прощаясь у поворота,
Как малые дети,
Платки поливать слезами!  18

11. Поездка для пропаганды политических взглядов 
Для обозначения этой цели в китайском языке выступает однословная единица you shui (букв. 

Путешествие + пропагандировать, уговорить; знач. странствовать и заниматься проповедями).
Древний Китай являлся патриархальной страной. В ту эпоху все общество было разделено на 

три слоя: аристократия, свободные люди и рабы. Среди аристократов выделялись: Сын неба, князья, 
da fu (гражданский чин) и shi (образованные люди). Во время борющихся царств shi превратился из 
низшего слоя аристократии в главу «четырех классов народов» (это shi – образованные люди, nong 
– земледельцы, gong – ремесленники, shang – торговцы). Si min называли shi min (букв. Камень + 
народ), так как они составляли основную часть общества. Период борющихся царств был периодом 
политической борьбы между китайскими царствами и беспорядка внутри самих царств. Как раз эти 
образованные люди (shi) хорошо понимали тактику политического управления и военного действия. 
Таким образом, они странствовали по царствам с пропагандой своих политических концепций. К числу 
таких людей относились, например, Конфуций, Моцзы, Мэнцзы и др. Усилиями странствующих ученых 
(you shi) и были созданы все классические школы китайской философии.

12. Совершение благородных поступков и защита справедливости 
Данная причина передвижения специфична для китайской культуры. Это поездка you xia (букв. 

Путешествие + рыцарь; знач. странствующий рыцарь). Главные характеристики странствующих 
рыцарей заключаются в следующем:

– добровольно помогать людям решать проблемы; спасать людей, которые находятся в опасности, 
не боясь смерти, не требуя благодарности;

– спасать людей, которые находятся в беде, не боясь нарушать законы и моральные нормы;
– держать свое слово: что сказано, то сделано  19.
Но самое главное, они должны были усвоить фехтование, бокс, национальную гимнастику 

«ушу». Странствующий рыцарь происходил не из определенного социального слоя. Например, бывали 
странствующие рыцари–аристократы, как, например, Юань Шао и Юань Шу в период династии 

17 Се Гуйань, Хуа Голян. Культурология туризма. Пекин : Изд–во высшего ун-та, 1999. 368 с. 
18 Китайская классическая поэзия в переводах Л. Эйдлина / вступ. ст. и прим. Л. Эйдлина. М. : Худ. лит., 

1984. 373 с. С. 304-305.
19 Ван Сюетай. Культура кочевников и китайское общество. Пекин : Сюеюань, 1999. 647 с. С. 96.



96

Восточной Цзинь, но были и рыцари из простого народа, например, Лю Бэй и Сю Шу в период 
Восточной Цзинь. Странствовать по стране и совершать благородные поступки – это был их стиль 
жизни, удовлетворение духовного стремления. Такая практика соответствует рыцарскому кодексу 
и в средневековой Европе, хотя для Европы принадлежность к рыцарскому сословию исключала 
происхождение из простых людей. Богатыри из русских былин могли быть людьми крестьянского 
происхождения, например, Илья–Муромец, но они не странствовали в поисках подвигов, а либо 
защищали страну от врагов, либо выполняли поручения князей.

Подведем итоги:
1. Типы путешествия связаны с причинами передвижения, которые в той или иной степени от-

ражены в языковой картине мира. В китайском и русском языках лексические единицы, отражающие 
данный фрагмент картины мира, не совпадают, что связано как с различиями в культурах, так и с язы-
ковыми способами номинации. 

2. Общим в двух лингвокультурах являются следующие причины путешествия: необходимость 
добывать пищу, коммерция, дипломатические связи, научное исследование, деловые поездки, отдых, 
религиозный мотив.

3. Для русской культуры в историческом аспекте не типичны следующие причины путешествия, 
в результате чего в русском языке однословно не обозначены следующие причины передвижения: ин-
спекция императора; ехать на чужбину учиться; ехать на чужбину в поисках должностей; странс-
твовать по стране для пропаганды политических взглядов; совершать благородные поступки и сто-
ять на защите справедливости.

4. Яркое отличие между китайской и русской культурами в отношении путешествий заключается 
в том, что прогулки китайцев тесно связаны с народными праздниками, за которыми стоят богатая ис-
тория, традиции. 
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Ïðèó÷åíèå êèòàéñêèõ ñòóäåíòîâ, èçó÷àþùèõ ðóññêèé ÿçûê,
 ê èñïîëüçîâàíèþ ôîðì îáðàùåíèÿ, ïðèíÿòûõ â ðóññêîé êóëüòóðå 

В статье выявляются некоторые аспекты фоновых лингвокультурных знаний, необходимых для 
успешного овладения иностранным языком и культурой (на примере обучения китайских студентов 
русскому языку). Особый акцент делается на усвоении форм обращения, типичных для русской 
академической среды, в связи с частотностью использования форм обращения к преподавателю и 
с расхождениями в культурах родного и изучаемого языков. 

фоновые знания, лингвокультурные знания, речевой этикет, формы обращения, приветствие, 
безэквивалентная лексика

Культура общения людей основана на соблюдении определенных правил, которые 
вырабатывались человечеством не протяжении тысячелетий. Эти правила именуются 
этикетом. Этикет определяют как совокупность правил поведения, установленных в 

человеческом коллективе и принятых как норма общения и поведения в различных жизненных ситуациях. 
Этикет определяет формы, технические аспекты общения и поведения, например, как называть 
преподавателей в аудитории, как вести себя за столом, какие подарки дарить и т.д. Поэтому само по себе 
знание правил этикета необходимо для того, чтобы считаться культурным и воспитанным человеком.

Студенты, выросшие в условиях родной культуры, воспринимают ее как нечто само собой 
разумеющееся и не уделяют должное внимание специфике иноязычного речевого этикета. Поэтому 
нарушение этикетных норм обращения при общении на иностранном (русском) языке становится 
особенно заметным. Как правило, нарушение норм речевого поведения оборачивается обидой со 
стороны преподавателей. Поэтому принципиально важно направить внимание китайских студентов, 
изучающих русский язык, на правила вступления в речевой контакт и поддержания этого контакта. В 
сознании обучающихся надо вырабатывать представление о новых для них явлениях другой культуры, 
причем это представление вырабатывается в процессе изучения иностранного языка  1.(Тань Линь, 
1996, с.3). Ясно, что осознание норм общения и речевого поведения полезно студентам.

В данной связи большой интерес представляют работы, посвященные национально–культурной 
специфике речевого общения народов России (А.А. Леонтьев, Е.Ф. Тарасов, Е.М. Верещагин, 
В. Г. Костомаров, Н.И. Формановская, T.П. Крысин, Ю.А. Сорокин, И.А. Стернин и др.). В Китае этими 
проблемами занимаются Гу Ицзинь, У Гохуа, Тань Линь.

На наш взгляд, особенно эффективно знакомить с особенностями русского речевого этикета 
непосредственно на занятиях по практике русского языка. Следует выделить основные особенности 
русского речевого этикета, указать обиходные речевые варианты, отличающиеся от их китайских 
аналогов или не имеющие аналогов вообще. Рассмотрим их на материале типичных ситуаций 
повседневного общения.

1. Обращение, привлечение внимания
Практика преподавания показывает, что данный аспект речевого этикета в русской культуре 

вызывает у китайских студентов большую трудность. В современном речевом обращении для выражения 
приветствия в китайской аудитории часто употребляется формула «Здравствуйте, преподаватель Ван». 
Она считается стилистически нейтральной и весьма частотна как форма приветствия. 

1 Тань Линь. Курс лингвострановедения. Чаньчунь : Изд-во Цзилиньского ун-та, 1996. С. 3.
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Кроме того, в Китае подчиненные, обращаясь к начальнику, независимо от его возраста или 
пола, всегда пользуются формулами: фамилия + должность, фамилия + ранг, фамилия + ученое звание 
(только высшее), фамилия + имя + ученое звание (только высшее), фамилия + имя + воинское звание 
и т.д. Например: – директор Лю, – профессор Ван, – генерал Ли, 

– профессор Ли Сянцянь и т.д. В непринужденной обстановке фамилия может опускаться. Иногда 
употребляется фамильярная форма ─ голова, шеф. Приведем некоторые примеры: 

1)
– Заведующий Бай, курите, пожалуйста  2.
2) 
– Начальник управления Ли, по-моему, лучше ехать за секретарем Лю  3.
3) 
– Ректор Ли, не торопись уйти, давай еще поговорим  4.
Отсюда очевидно, что термины отношений «Начальник─подчиненный» очень редко самостоя-

тельно употребляются в обращении. Чаще всего они соединяются с ономастическими средствами ─ 
фамилией, именем, отчеством. При этом последние употребляются в нейтральных формах. Называть 
человека по фамилии считается невежливым. Распространены обращения к пожилым людям: «дедуш-
ка», «бабушка». Китайские студенты часто обращаются к русским преподавателям с такими выражени-
ями, что не может не испортить преподавателю настроение. 

Работая над этой частью речевого этикета, преподаватель может использовать диалоги, включаю-
щие типичные примеры разного обращения к русским в аудитории.

Например, обращение к русскому преподавателю:
─ Иван Иванович, у меня вопрос к Вам.
─ Давайте, я слушаю, Анна Петровна (подобное обращение уместно при реакции на вопрос кол-

леги).
Отметим, что на улице вместо приветствия при встрече со знакомыми китайцы обычно задают 

вопросы «Куда ты спешишь?», «Пообедали ли ?», «Где ты был?» и т.д. Эти приветственные вопросы 
не имеют никакого значения, они просто обозначают «Здравствуйте!». Это общепринятое вежливое 
обращение. 

Еще раз подчеркнем, что выбору уместной формулы приветствия следует учить с самого начала 
овладения русским языком как иностранным, приучая студентов общаться в аудитории по–русски. 

2. Похвалы и комплимент
Похвала ─ это высказывание, в котором говорящий выражает положительную оценку поступка 

(поведения) адресата, рассчитывая вызвать его положительную эмоциональную реакцию 5. В китайс-
кой аудитории надо приучать студентов хвалить друг друга и делать друг другу комплименты.

Отношение людей разных культур к похвалам и комплименту неодинаково. В китайской речевой 
культуре реализация максимального одобрения трансформируется в специфическую форму, что обус-
ловлено конфуцианским наследием, глубоко проникшим в национальный характер китайского народа. 
У китайцев характер сдержанный, поэтому реакция на комплимент со стороны представителя китайской 
культуры должна быть адекватной. Например, в ответ на похвалы по поводу удачно сделанного доклада 
носитель китайской культуры может сказать: «Ну что вы! Ничего хорошего в докладе нет! Я болтал как 

2 Лу Вэньфу. Окна на улицу / пер. А. Монастырского // Встреча в Ланьчжоу: китайские писатели о моло-
дежи. М. : Мол. гвардия,1987. С. 63.

3 Лу Вэньфу. Окна на улицу. ... с. 47. 
4 Ван Цзиньлин. Обращения в типологически различающихся языках. Изд–во Цзилиньженьминь, 2000, 

С. 75.
5 Дьячков И.Г. Похвала и порицание как речевые жанры // Вестник Омского университета. 1998. Вып. 3. 

С. 55–58.
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попало». В России же считается, что людям обычно нравятся похвалы – даже те, в искренность которых 
они сами не верят. Поэтому в русской культуре в аналогичных ситуациях принято говорить : «Вы мо-
лодец!», «У вас большие способности» и т.п. Особенно важно учитывать, что надо приучить студентов 
делать комплименты женщинам. Оговорим, однако, что фраза «Вы прекрасно выглядите!», хоть и подни-
мает настроение у слушателя любого пола, неуместна при обращении студента к преподавателю. 

3. Фоновые знания
 Часто бывает, что каждое слово в беседе само по себе понятно учащимся, но общий смысл ими не 

воспринимается. Причиной недопонимания является в таких случаях недостаток не столько языковых 
знаний, сколько культурных и фоновых знаний. Приведем пример:

─ Привет, Вера!
─ Привет, Коля! Как дела ?
─ Ничего, нормально. У меня сейчас экзамен будет. Мне пора. До свидания.
─ Ну, Вера, ни пуха ни пера!
─ К черту!
Китайские студенты совсем не понимают, почему русские, желая кому-либо удачи и успеха, гово-

рят «ни пуха ни пера». Еще менее понятно, почему в ответ говорят не вежливое «спасибо», а грубое 
«К черту!». Разумеется, такая реакция имеет шутливый оттенок. Первоначально это было пожелание 
удачи охотнику, отправляющемуся на охоту. Оно намеренно высказывалось через отрицание, чтобы «не 
сглазить», если пожелать удачи в прямой форме. Не имея этих фоновых знаний, трудно понять выше-
упомянутый обмен репликами. 

В процессе преподавания надо обратить внимание учащихся на эти фоновые лингвокультурные 
знания. Диалогические единства, состоящие из культурно–обусловленных клише, следует давать в кон-
тексте, с пояснениями и разыгрывать подобные сценки по–русски в аудитории. Надо проанализировать 
семантическую структуру этикетных знаков, их грамматические признаки и свойства, сферу и комму-
никативные ситуации употребления, этикетные особенности плана выражения. 

Итак, в русском языке, как и в других языках, существует много слов, которым присущ 
специфический культурный компонент. Их особенность состоит в том, что они не имеют соответствий 
в системе другого языка. Такую лексику принято назвать безэквивалентной. Особое место в ряду 
безэквивалентных лексических единиц занимают реалии, обозначающие понятия, чуждые для родной 
культуры. Так, традиционная русская «парта» – это школьный стол с наклонной доской, соединенный 
со скамьей. А у китайских школьников парта всегда отдельна от скамьи. Не зная особенностей русской 
парты, китайцу трудно понять следующие слова: «Здесь Сережа впервые увидел школьные парты. Ему 
очень понравилось, что парта ─ это и столик, и скамейка вместе». 

4. Объяснение коннотативного значения слова
В русском и в китайском языке одинаково частотны слова, которые, помимо прямого предметно–

понятийного значения, имеют и ассоциативное, символическое значение, то есть связанное с 
культурными коннотациями. Так, например, слово «журавль» для китайцев – это не просто «болотная 
птица», но и символ долголетия; «береза» для русского человека – это дерево, символизирующее 
родную землю и Россию.

Русский может с шутливым укором назвать самого себя «шляпой». Для носителя китайской 
культуры метафорической связи между человеком и шляпой не существует, поэтому коннотативное 
значение данной единицы может быть выявлено лишь при сопоставлении русской и китайской лексики. 
Надо приучать студентов замечать разницу в коннотативном значения. Например, «дуб» в русской 
культуре, с одной стороны, символизирует могущество и силу, но с другой стороны, им же называют 
тупого, нечуткого человека, а в китайском языке это слово не имеет коннотаций. Для китайцев болотные 
птицы «утки–мандаринки» ─ это символ супружеской верности и семейного счастья, тогда в русском 
языке это слово коннотативно не окрашено, им просто называют болотных птиц. Дракон ─ символ 
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китайского императора, престижа и власти. Вот почему многие китайские мужчины любят называть 
себя «настоящим драконом». А в русском фольклоре дракон ─ это Змей Горыныч, сказочное чудовище 
в виде крылатого огнедышащего змея. Он ассоциируется с жестоким и безжалостным человеком.

Следовательно, словарем иностранного языка нужно овладеть не только как системой лексических 
единиц, но и как семиотической системой, включающей фоновые знания, и, в частности, усвоить 
необходимый речевой этикет. Подобные фоновые знания обеспечивают освоение лексики и грамматики 
в русле овладения культурой иноязычного речевого общения, а также помогают предупредить 
возникновение у учащихся значительного числа ошибок. 
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В статье исследуется соотношение употребительности англицизмов (преимущественно недав-
них заимствований) и их русских эквивалентов в современной публицистике как предпосылка для 
уточнения взаимодействия между англицизмом и его русскоязычным синонимом в плане вытесне-
ния, сосуществования в языке или выхода из употребления. Новизной исследования является то, 
что особенности взаимодействия подобных синонимичных лексических единиц рассматриваются 
на основе репрезентативной выборки. Работа выполнена в рамках корпусной лингвистики с исполь-
зованием базы данных Integrum.

заимствования, дублет, англицизм, частотность, синоним

Давно замечено, что многие слова иноязычного происхождения имеют синонимы в русском 
языке. И если такие заимствования, как копирайт (авторское право), мультиплекс (мно-
гозальный комплекс), саммит (встреча на высшем уровне), следуя принципам экономии 

языковых средств, заменяют словосочетания одним словом, то причем тут: субсидия (subsidy) – дота-
ция, дизайн (design) – рисунок, эскиз, узор, тинейджер (teenager) – подросток, сезон (season) – время 
года, пирсинг (piercing) – прокол, укол?

Сложившаяся ситуация беспокоит не только нас: «Беда в том, что часто заимствования возникают 
как дублеты, когда исконные слова заменяются иноязычными параллелями. Вот, например, зачем нам 
слово «консенсус», если можно сказать просто «согласие»? Или слово «менталитет», если можно ска-
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зать по–русски «самосознание»? Заимствования – вредная вещь для носителей языка, поскольку ведет 
к его оскудению»  1.

«Наличие лексических «дублетов» своего и чужого наименования устраняется с течением време-
ни: один из них утверждается в активном составе языка (в результате наиболее частого его употреб-
ления), а другой отходит на периферию языковой системы»  2. Чаще же они расходятся по пластам 
лексики и сферам употребления. Так регион (region) – область (или любая крупная территориальная 
единица); департамент (department) – отдел (структурная единица министерства или какого–либо ве-
домства, который сам, в свою очередь, состоит из отделов), презентация (presentation) – представление 
(проекта, товара, услуги; или мультимедийный файл); коммуникация (communication) – сообщение и 
пролонгация (prolongation) – продление, отсрочка – термины.

Мы проанализировали частотность использования ряда наиболее употребительных англицизмов (и их 
производных) в центральных и региональных средствах массовой информации. Выбор материала исследо-
вания объясняется тем, что высокая периодичность выхода подобных изданий позволяет им реагировать на 
изменения в языке гораздо быстрее, чем художественным произведениям, а большое количество авторов, 
порождающих газетно–публицистические тексты, делает выборку менее субъективной. Объект исследова-
ния – англицизмы как основной вид иноязычных заимствований, функционирующих в современном рус-
ском языке на рубеже веков. Предмет – англицизмы, имеющие соответствия в русском языке. «Активное 
употребление иноязычных заимствований в прессе создает определенные трудности для правильного вос-
приятия текста реципиентом. Читатель, не владеющий английским, нередко оказывается беспомощным, 
встречая непонятные слова в газетах и журналах, изобилующих иноязычными терминами»  3.

Цель исследования – уточнение характера взаимодействия между англицизмом и его русскоязыч-
ным синонимом в плане вытеснения, сосуществования в языке или выхода из употребления. Основная 
задача – установление частотного соотношения между относительно недавно заимствованной лекси-
кой и существующими в русском языке соответствиями.

Поставленные цель и задача обусловили выбор методов исследования: случайной (для рассматри-
ваемых лексических единиц) и сплошной (для определения частоты их употребления) выборки, анали-
за, дедуктивный, количественный и сопоставительный.

Базой исследования послужила полнотекстовая электронная база данных Integrum–2007 (свыше 
1400 наименований газет и журналов).

В своей работе мы использовали толковые словари русского языка под редакцией С.И. Ожегова и 
Н.Ю. Шведовой, С.А. Кузнецова, Д.Н. Ушакова, изданные не позже 2000 г., а также словари иностран-
ных и новых слов, хотя для многих «новейших» англицизмов не зафиксировано не только словарное, 
но иногда отсутствует и узуальное значение.

Ниже по тексту мы вводим следующие понятия для отдельных англицизмов:
Сверхвысоко употребительный – имеет сотни тысяч словоупотреблений.
Высоко употребительный/имеющий высокий уровень употребительности – имеет десятки тысяч 

словоупотреблений.
Средне употребительный – имеет тысячи словоупотреблений.
Пороговый – имеет от 800 до 3000 словоупотреблений.
Низко употребительный – имеет сотни употреблений.
Крайне низкоупотребительный/имеющий крайне низкий уровень употребительности – имеет де-

сятки употреблений.
Практически неупотребительный – имеет единичные употребления.
Для пар англицизм/синоним:
Равно употребительные – расхождения порядка десятков процентов (не более двух раз).

1 Изотов В.П. В защиту русского языка // Среднерусский вестник общественных наук. 2007. № 2. С. 16.
2 Маркова Е. О неологизмах англоязычного происхождения в современном русском языке. URL : http://

www.ruscenter.ru/624.html
3 Нарочная Е.Б., Шевцова Г.В. Иноязычные слова в современной российской публицистике // Язык и 

культура. 2009. № 4. С. 93.
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Сопоставимо употребительные – расхождения в два–девять раз.
Несопоставимо употребительные – расхождения в десять и более раз.
Мы не ставили задачу рассмотреть жанрово–стилистические особенности употребления англицизмов. 
Под «производностью» (простые, производные, сложные слова) мы понимаем словообразователь-

ную характеристику заимствованного слова в английском языке.
Полученные результаты, объединенные в несколько групп, представлены в таблицах (в скобках 

дано количество словоупотреблений): 
Таблица 1 

Англицизмы, образованные от простых корневых слов

Англицизм Русскоязычный синоним
аскать (162) просить милостыню (6709), побираться (5487), попрошайничать (6244)
байк (1381) мотоцикл (110.666)
букировать (34) бронировать (38.721)
ивент (432) мероприятие (1.863.936), событие (2.051.505)
кэш (5.701) наличные средства (28.493)
мессидж (1577) сообщение (1.152.091), послание (219.616)
пати (2487) вечеринка (184.858)
превалировать (27.841) преобладать (138.418)
профит (1442) прибыль (938.345)
релиз (14.234) выпуск (1.229.099), публикация (633.077)

ритейл (36.077) розничная торговля (113.852), 
розничная продажа (49.358), продажа в розницу (874)

снэк (1083) закуска (67.068)
топовый (13.084) лучший (3.135.207), высокий (35.718)

Все перечисленные в таблице 1 англицизмы не сопоставимы со своими русскоязычными синони-
мами. Даже если же мы возьмем сочетание «получить профит» (87), то увидим, что оно не сопоставимо 
с синонимичным выражением «получить прибыль» (75.561), хотя встречается еще в художественной 
литературе XIX века (то же и касается глагола «превалировать»). Исключение составляют сопостави-
тельно употребительные термины «кэш/наличные средства» и «ритейл/розничная торговля».

Это даст компании кэш, которого ей сегодня так не хватает [Блеск и нищета. Большой бизнес. 
2010. 31.03].

Большая часть имеет низкий, крайне низкий: аскать, букировать, ивент, или «пороговый» уро-
вень употребительности: байк, мессидж, профит, снэк. 

Сей факт неожиданно выяснился во время проходивших испытаний одного из первых серийных 
байков, однако к покупателям вся первая серия мотоциклов, скорее всего попадет с таким «дефек-
том» [Больше оборотов! // Автомир. 2006. 04.08].

Мероприятие относительно молодое, проходит всего–то в пятый раз, но в два дня здесь помещается 
множество всяких ивентов, помимо самого конкурса [Зажигание календарь // Автопилот. 2008. 15.09].

Миролюбивые настроения в преддверии майских праздников явно превалировали в Кремле [Т. Не-
треба, А. Угланов. Кремль решил быть поласковей // АиФ. 1999. 04.05].

Определенную сложность представляет их многозначность: «букировать» можно не только номер 
в гостинице, но и человека (модель, исполнителя), а «мессидж» может трактоваться и как «миссия».

Слова «порогового» уровня употребительности «пати» и «байк» часто встречаются в сочетании 
с другими англоязычными заимстованиями: «рейв–пати», «афтер–пати», «вип–пати», «кросс–байк», 
«спорт–байк», «байк–центр».

Таблица 2 
Англицизмы, образованные от производных слов

антидот (1475) противоядие (11.168)
дистрибьютер (4806) распространитель (35.794)
клининг (2376) уборка (288.883)
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конвертабельный (2) конвертируемый (30.489)
креативный (47.899) творческий (998.561)
корпулентный (401) дородный (5931)
сайдинг (6539) облицовка (26464)
постер (12.671) плакат (177.533), афиша (153.128)
ритейлер (36.077) розничный торговец (4.828)
секьюрити (13.029) охранник (187.754), служба охраны (26.158)
селебрити (639) знаменитость (94.781)
файтер (710) боец (276.571), боксер (83.010)

флаер (2748) листовка (84.257), рекламный листок (975), 
памятка (30.441), талон на скидку (57)

юзер (4324) пользователь (267.064)

Сопоставимо употребительны пары «сайдинг/облицовка» и «антидот/противоядие». Слова «се-
лебрити», «файтер», «постер» и «юзер» не сопоставимы со своими русскими синонимами, а слово 
«конвертабельный» является практически не употребительным.

Упоминавшееся выше слово файтер в настоящее время употребляют в нескольких значениях:
1. Человек, занимающийся единоборствами, чаще всего (кик)боксер.
Еще больше не люблю, когда мне начинают предлагать сразиться с каким–либо микст–файте-

ром или бойцом [Георгий Настенко. Рой Джонс: приглашайте меня чаще, и вам будет весело // Труд. 
2011. 19.04].

2. Боксер «упертого», атакующего плана.
3. Сотрудник силового спецподразделения («машина для убийства»).
Файтер – это стреляющий человек, это боевой человек, это комммандо.
[Давид Маркиш. Генерал хорошо знаком с аллергией // Известия. 2000. 28.03].
4. Член клуба исторических (средневековых) реконструкций.
5. Самолет. Джон Страйк Файтер, Си файтер.
На одном Интернет–форуме разгорелась дискуссия по классификации военных самолетов. «Кам-

нем преткновения» стал «истребитель–файтер». Нашлись участники, которые указали автору вопроса, 
что он не совсем корректен: английское fi ghter означает любой истребитель, его тип определяется соот-
ветствующим прилагательным.

То же можно сказать и про «флаер»:
…промышляют раздачей так называемых флаеров (талонов на скидки).
[Екатерина Дмитриева. «Хамелеон» меняет цвет, или… // Гудок. 2001. 17.03].
И флаеры–памятки – только один из них.
[Яна Позолотчикова. Памятка для жизни // Гудок. 2010. 11.06].
Слово «клининг» предполагает уборку при помощи специального оборудования и средств.
Для многих носителей языка варваризм – слово, заимствованное относительно недавно – остается 

непонятным, поэтому рядом часто оказывается синоним или даже определение. Это может служить в 
качестве «опознавательного» критерия. 

Например:
Мастера и юные файтеры–бойцы разыграли путевки на чемпионат... [На ринге железные парни 

// Волжская заря. 2007. 14.04].
Возможно ли абсолютное отсутствие какого–либо «мессиджа», послания в творениях одной из 

наиболее одухотворенных наших команд? [Андрей Смирнов. «Так!». // Завтра. 2001. 13.11].
Передают, как сейчас можно говорить, мессидж, послания с завуалированными угрозами [Е. Ки-

селев. Последний оплот Владимира Гусинского. // Коммерсантъ. 2000. 18.08].
Писать все это было довольно утомительно для мышц правой руки, так как использовалась она не 

по назначению, не для заппинга (болезненно частое переключение каналов при помощи пульта) [Алек-
сей Карахан Телевизор & кровать // Литературная газета. 1998. 14.11].
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Заппинг – всего лишь привычка переключать телевизор [Татьяна Агушина. Ну очень вредная заба-
ва. Первое сентября. 2005. 15.10].

Таблица 3 
Англицизмы, образованные от сложных слов

Англицизм Русскоязычный синоним
билборд (8353) рекламный щит (34.505)
бодигард (1183) телохранитель (35.729)
буккроссинг (591) книговорот (1465)
воркшоп (467) (творческая) мастерская (288.707)
дедлайн (1713) крайний срок (21.863)
копирайт (2328) авторское право (53.677)
маунтин(–)байк (4462) горный велосипед (5890)

пресс–релиз (71.539) сообщение для печати/прессы (813), 
пресс–выпуск (357)

стрит(–)рейсер (342) уличный гонщик (739)
стронгмэн (63) силач (12.783)
фандрайзинг (1105) сбор средств (75.870)

Перевод многих сложных англицизмов представляет собой или кальку с оригинала, или же ему 
изначально соответствует некое словосочетание.

Высоко и равно употребительна пара «видеоконтент/видеоматериалы», средне и равно употре-
бительна «маунтинбайк/горный велосипед». Сопоставимо употребительны пары «билборд/рекламный 
щит», «стритрейсер/уличный гонщик». Слово «книгообмен» относится к сфере деятельности библио-
тек (ср. «межбиблиотечный абонемент»), поэтому не является в полной мере синонимом слова «бук-
кросинг», т.к. последнее предполагает неформальный обмен книгами.

Слова «бодигард», «воркшоп», «дедлайн», «копирайт», «фандрайзинг» и ряд других не сопоста-
вимы со своими синонимами. 

Высокий спрос на охранников со стороны «новых русских» снизил жесткость критериев отбора, 
что сказалось на профессионализме бодигардов [Светлана Браницкая. Ловушка для президента // Де-
ловые люди. 2004. 16.08].

Целенаправленным сбором средств (фандрайзингом) занимаются только фонды и некоммерчес-
кие организации. [Налог на имидж или рекламный ход? // Муниципальная власть. 2003. 25.04].

Слово «пресс–релиз» единственное из всех почти вытеснило синонимичные выражения.
Несколько слов, имеющих крайне низкий уровень употребления в печатных СМИ, не включены в 

какую либо из групп:
Слово сайнмейкинг (12) – заказ и изготовление наружной рекламы, – своего рода «англицизм–эн-

демик» (встречается только на страницах издания «Наружная реклама России»).
Слово локейш(е)н (106) – не только любое место съемок, кроме павильона (ресторан, шоссе, парк), 

но и расположение дома (объекта недвижимости), и даже просто место (работы и т.д.).
Линейные продюсеры в последние годы стали активно дробить свои обширные обязанности, и 

уже не диво встретить локейшн–продюсеров (отвечающих за место съемки)… [Виктория Лебедева. 
Сплошное телевидение // Октябрь. 2011. 15.04].

Съемочное место, или, как его еще называли специалисты, локейшн, выбирали тоже очень тща-
тельно [Однажды в Сицилии // Индустрия рекламы. 2005. 03.01].

Стоимость аренды коттеджа складывается из нескольких факторов. И «локейшн» (располо-
жение дома), пожалуй, самый главный [Сергей Романов. Аренда загородного жилья: почем выйдет за 
сезон // Квартирный ряд. 2003. 30.10].

Винный бар в одном из самых приятных локейшенов [Афиша. 2010. 15.10].
В каждом новом локейшене она устраивается официанткой и наблюдает душераздирающие слу-

чаи [Коммерсантъ Daily. 2008. 14.02].
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Слово пилотный (90.913) является высоко употребительным, причем в ⅔ случаев вместе со словом 
«проект». Словосочетание «пробный проект» не сопоставимо с ним (2084), тогда как «пилотный выпуск/
пробный выпуск» (2247/1143) и «пилотный образец/пробный образец» равно употребительны (525/780). 
Словосочетание же «пилотная партия» (695), наоборот, сильно уступает «пробной партии» (6564).

Слово ресеп(е)ш обычно употребляется с предлогом «на» и в этом случае его частотность – «поро-
говая» (940), тогда как аналогичное словосочетание «в приемной» – высоко употребительно (75.361).

С другой стороны, имеется много англицизмов, которые не воспринимаются большинством носи-
телей русского языка как варваризмы.

Таблица 4

Англицизм Русскоязычный синоним
бренд (177.028), брэнд (75.400) торговая марка (94.467)
имидж (225.832) образ (7076)
инвестировать (205.174) вкладывать (средства, деньги) (190.177)
инвестиции (881.770) (капитало)вложения (70.448)
менеджер (527.853) управляющий (996.337), администратор (118.769)
мониторинг (272.064) контроль (1.691.385), наблюдение (378.622)
офис (603.949) контора (160.999)
старт (450.917) начало (6.121.788)
стартовать (385.104) начать (4.993.758)
тест (245.654) проверка (1.150.300), испытание (531.221)
тинейджер (ок.20.000) подросток (578.000)

Цифры показывают, что все англицизмы, перечисленные в таблице 4, имеют (сверх)высокий 
уровень употребления. Пары слов «бренд  4/торговая марка» и «менеджер/управляющий», «инвести-
ровать/вкладывать» равно употребительны в СМИ, а «мониторинг/наблюдение», «тест/испытание», 
«офис/контора», – сопоставимо употребительны. Слова «старт», «стартовать» хотя и имеют сверхвы-
сокий уровень употребительности, (пока?) не сопоставимы со своими русскими синонимами. Слова 
«имидж» и «инвестиции» активно «теснят» синонимичные.

Для сравнения – слова, уже давно заимствованные из латинского и французского языков.
Таблица 5

Англицизм Русскоязычный синоним
анонс (63.302) объявление (775.040)
анонсировать (32.342) объявлять (353.347)
генеральный (1.610.727) главный (5.887.455), общий (4.154.772)
комплект (253.616) набор (497.021)
конкурс (1.851.471) соревнование (846.154)
консенсус (36.208) согласие (510.887)
коррекция (91.965) исправление (93.341), правка (20.961)
компенсация (521.684) возмещение (25.858)
кредит (939.766) ссуда (93.350), заем (217.866), займ (209.155)
лимит (145.977) предел (1.162.459)
монумент (70.723) памятник (624.151)
пролонгация (16.141) продление (120.459)
пролонгировать (17.959) продлить (230.058)
презент (28.662) подарок (984.757)
пресса (834.761) печать (ок. 500.000)
селективный (9066) выборочный (50.368), избирательный (56.931)
субсидия (286.000) дотация (134.000)
толерантность (38.023) терпимость (30.118)

4 На начальном этапе вхождения заимствованного слова в язык часто наблюдаются расхождения в фор-
мах их написания: беджы/бэджи/бейджи(ки); фандрайзинг/фандрэйзинг.
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финансировать (228.838) оплачивать (365.775)

фундаментальный (147.400) основной (4.189. 568), основополагающий (66.665), 
основательный (147.919)

электорат (72.201) избиратели (423.782)

Пары слов «толерантность/терпимость», «финансировать/оплачивать», «пресса/печать», «кор-
рекция/исправление» равно употребительны в СМИ. Пары «субсидия/дотация», «кредит/заем(займ)», 
«комплект/набор», «конкурс/соревнование», «генеральный/главный», «электорат/избиратели» – сопос-
тавимо употребительны.

Они стали частью словарного состава русского языка и входят как полноправные единицы в сов-
ременные толковые словари русского языка.

Слова «менеджер», «офис» и «тест» часто встречаются в сочетании с другими англицизмами: 
«бренд–менеджер», «ивент–менеджер», «локейшн–менеджер», «офис–менеджер», «бэк–офис», «мид-
дл–офис». Слово контент является высоко употребительным (29.949), но из–за многозначности («со-
держание», «информация», «материалы» и т.д.) не представляется возможным подобрать ему одно-
значное соответствие. В таблице 6 представлены два производных слова, содержащих слово «контент» 
как словообразовательную основу.

Таблица 6
Англицизм Русскоязычный синоним

аудио(–)контент (155) аудиоматериалы (1416)
бич–пати (12) пляжная вечеринка (533), вечеринка на пляже (78)
видео(–)контент (14.204) видеоматериалы (19.133)
ивент–менеджер (41) организатор (1.000.001)
пресс–пати (57) вечеринка для журналистов (25)
снэк–бар (47) закусочная (20.872)
тест–драйв (12.544) пробная поездка (1030)
флайт–тест/тест–флайт (10) летные испытания (8284)
фронт–офис (1278) центральный офис (32.998)

Он посетил пресс–пати, не имея доселе понятия о значении этого словосочетания. Традиционная 
вечеринка для журналистов состоялась в клубе «Golden Palace» [Ангелина Веревкина. «Вячеславный» 
Малежик всегда получает свою долю // Вечерняя Москва. 1997. 15.02].

Именно с такой фразы мы начинали первый репортаж о флайт–тесте летательных аппаратов, 
бороздящих небо России [Панорама. 2002. 15.10].

Несколько англицизмов в настоящее время используются параллельно со своими «этимологи-
ческими дублетами», заимствованными русским языком ранее, притом что существует и исконно 
русское слово.

Таблица 7

Англицизм (новый) Заимствование Русскоязычный синоним
дайвингист (268) дайвер (5979) ныряльщик (4666)
дискаунт (1098) дисконт (24.404) скидка (275.561)
драгдил(л)ер (1123) наркоди(л)лер (11.741) наркоторговец (22.405)
консалтинг (35.861) консультирование (38.682) –
криэйтор (452) креативщик (2579) творческий работник (7904)
паркинг (33.853) парковка (111.771) стоянка (176.690)
прайс–лист (13.171) прейскурант (20.974) ценник (43.345)
тренд (45.061) тенденция (675.454) –
тренинг (78.123) тренировка (279.975) обучение (781.301)
мейкап (155) макияж (38.889) –

Группы слов «паркинг/парковка/стоянка» и «прайс–лист/прейскурант/ценник» высоко и сопоста-
вимо употребительны, «консультирование» и «консалтинг» – высоко и равно употребительны. Слова 
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«дискаунт» и «драгдилер» имеют пороговый, «дайвингист», «криэйтор» и «мейкап» – низкий уровень 
употребительности и не сопоставимы со своими синонимами. 

Для всех групп слов характерен рост числа употреблений на порядок от нового к старому заимс-
твованию и двух– трехкратный – от старого к русскому синониму. Исключение «дайвер/ныряльщик» и 
«дисконт/скидка». Слова «консультирование», «тенденция» и «макияж» не имеют полного синонима в 
русском языке.

Особый интерес представляет сверхвысоко употребительное слово «рейтинг» (461.112), которое 
часто используется в паре с крайне низко употребительным синонимом «ранкинг» (20) – «по рейтингам 
и ранкингам»:

В нашей повседневности мы все чаще сталкиваемся с разного рода ранкингами и рейтингами 
[Экономика и жизнь – Партнер. 2002. 24.08].

Есть свои особенности и в жанрах кинофильмов. Таблица 8

Англицизм Русскоязычный синоним
лав стори (1807) любовная история (15.698), романтическая история (10.320)
хоррор (4086) фильм ужасов (28.509), ужастик (14.257)
экшн (2046) боевик (14.775)

Все три англицизма сопоставительно употребительные.
Он совсем не занимался хоррором и экшеном. [Ю. Линдквист. Зомби – мой любимый монстр // 

Газета. 06.12.2006].
Некоторые ленты «смешанные»: немножно «экшн», немножко «лав стори», экшн с лав стори, 

экшн–хоррор.
Обобщая вышеизложенное, мы можем утверждать, что сопоставление заимствований по степени 

употребительности показывает, на каком уровне проникновения в язык они находятся.
● Слова с уровнем употребления ниже низкого рискуют не закрепиться в языке (ранкинг, букиро-

вать, сайнмейкинг, стронгмэн), если только они не находятся в самой ранней стадии процесса заимс-
твования (первые три года). Таких среди проанализированных примеров нет. Определение «исходной 
точки» – года первого употребления заимствования – представляет особый интерес для нашего анализа. 
Поскольку подавляющее большинство анализируемых в статье слов было заимствовано в 1993–1998 гг., 
не представляется необходимым вводить какой-либо коэффициент для темпа исследуемого процесса.

● Слова с низким уровнем употребительности находятся на ранней стадии процесса заимствования 
или уже закрепились в языке (без словарной фиксации), но имеют ограниченную сферу употребления; 
подавляющее большинство предпочитает использовать русский синоним. Регистрируемые в печати с 
1995 г. себерити, ивент, с 1996 г. файтер; с 1997 г. воркшоп, криэйтор, корпулентный, с 1998 г. мейкап, 
криэйтор, апдейт, локейшн, рискуют не закрепиться в языке.

В этом смысле показательна пара «дайвер/дайвингист». Разница в дате первого упоминания один 
год (1997 и 1998 г. соответственно), но первое слово уже относится, по нашей классификации, к средне 
употребительным, тогда как уровень употребительности второго крайне низок. Аналогичная ситуация 
с парой «драгдилер/наркодилер» (1996 и 1995 годы первого упоминания в печати соответственно).

● Слова с пороговым уровнем употребительности находятся на ранней стадии процесса заимс-
твования или уже закрепились в языке (часто без словарной фиксации), но имеют ограниченную сферу 
употребления; подавляющее большинство русскоговорящих предпочитает использовать русский си-
ноним. Это группа достаточно многочисленна: пати (1994), бодигард, юзер (1995), мессидж, флаер, 
драгдилер, дискаунт (1996), клининг, фандрайзинг, дедлайн (1997).

Слова этого уровня употребительности демонстрируют, что срок заимствования не всегда опреде-
ляет последующую частность встречаемости слова в печати: хоррор (с 1996 года.) встречается в печати 
столь же часто, как лав стори (с 1994) и экшн (с 1995) вместе взятые. Слова снэк и паркинг впервые встре-
чаются в русскоязычной печати с 1993 года, но являются несопоставимыми по употребительности.

● Слова с уровнем употребительности от среднего и выше стали частью словарного состава рус-
ского языка и входят как полноправные единицы в хотя бы один из современных толковых словарей 
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русского языка (копирайт, бренд, тинейджер, мониторинг, паркинг, рейтинг, консалтинг, юзер, ме-
неджер, стартовать, инвестировать и др.).

● Пара равно употребительных слов «поделила» между собой некое денотативное значение, отли-
чие между ними в коннотациях, – оттенках, объеме значения  или сфере употребления.

● Пара сопоставимо употребительных слов представляет наибольший интерес для лингвистов: 
одно из них рано или поздно должно оттеснить другое на периферию и, проводя периодически (расчет 
промежутка – интересная лингвистическая задача) сопоставительные оценки частотности их употреб-
ления, можно уловить переломный момент.
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В статье рассматриваются основные методы исследования политического дискурса и подходы к 
анализу языка политической коммуникации, используемые в настоящее время, а также анализируется 
их продуктивность.

политический дискурс, когнитивные исследования, политическая коммуникация, дискурсивный подход

На современном этапе развития лингвистики интерес к изучению политического текста пос-
тоянно возрастает. Возникновение новых подходов к анализу языка политической комму-
никации тесно связано с методологическим сдвигом в лингвистической науке и становле-

нием антропологической лингвистики. В связи с этим растет количество публикаций, посвященных 
политической лингвистике, как в России, так и за рубежом. 

К вопросу методологии анализа политического дискурса в своих работах обращались российские 
ученые: В.Н. Базылев (4), А.Н. Баранов (5, 6), Э.В. Будаев (8), А.П. Чудинов (33, 34, 35), В. Вольфсон 
(11), М.В. Гаврилова (12), В.З. Демьянков (15), Н.А. Купина (19), Н.М. Мухарямов и Л.М.Мухарямова  
(22), П.Б. Паршин (23), А.А. Романов (28), Е.И. Шейгал (38) и др.

Среди зарубежных исследователей эти вопросы освещены в работах Ф. Чилтон (P. Chilton) (48), В. 
Коннолли (W. Connolly) (49), М. Эдельман (M. Edelman) (52), Н. Фэркло (N. Fairclough) (53), М. Гейса 
(M. Geis) (55), М. Глэндона (M. Glandon) (57), Д. Хана (D. Hahn) (58), Д. Ховарта (D. Howarth) (62,63), 
Б. О’Брайана (B. O’Brien) (76), М. Шапиро (M. Shapiro) (81) и др.

Среди лингвистических методов анализа текстов политической коммуникации можно выделить 
следующие направления: риторическое (описательное) – Р. Водак (R. Wodak) (90, 91, 92), П.Б. Пар-
шин (23); дискурсивное (критическое) – Ван Дейк (Van Dijk) (86, 87), Р. Водак (R. Wodak) (90, 91, 
92); когнитивное – А.Н. Баранов (5, 6), Ю.Н. Караулов (18), А.П. Чудинов (33, 34, 35), Дж. Лакофф 
(G. Lakoff) (69,70,71), С. Фелдман (S. Feldman) (54); комплексное – Дж. Лакофф (G. Lakoff) (69, 70, 71), 
Э.В. Будаев (8, 9), А.П. Чудинов (33, 34, 35); количественное – М.В. Гаврилова (12), А.Я. Шайкевич 
(36, 37), Г.Г. Матвеева (21).
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Риторический метод анализа текстов политической коммуникации – традиционный среди лин-
гвистических методов анализа подобных текстов. В рамках этого подхода рассматриваются приемы 
создания и представления политического текста, различные стратегии и тактики, а также стилисти-
ческие средства, придающие выступлению убедительность и красочность. В этом направлении ра-
ботают специалисты, использующие традиционные методики (R.L. Ivie (65), R.D. Anderson (39), 
R.H. Carpenter (45), M. Osborn (77, 78), W. Rickert (79), J. Jensen (66). Для риторического подхода характер-
но изучение композиции речи, ее стиля и способов убедительного представления идей с использованием 
фигур речи или тропов (И.В. Арнольд (2), Е.М. Масленникова (20), Н.Д. Арутюнова (3), Л.М. Грановская 
(14). Исследователи, работающие в этом направлении, подчеркивают, что эффективность воздействия в 
риторике напрямую связана с оптимальным воздействием на мысли и чувства аудитории. 

В современных исследованиях, относящихся к риторическому направлению, прослеживаются две 
тенденции. В первом случае лингвисты заимствуют некоторые идеи и термины когнитивной лингвистики. 
Примером могут служить исследования тактик «риторического фрейминга»  1. При другом подходе ис-
следователи не используют терминологию когнитивной науки, но, разрабатывая прагматические аспекты 
политической метафорики, рассматривают метафору и как значимый инструмент речевого воздействия, и 
как феномен, отражающий важные характеристики общественного сознания. Примером этого направления 
служит работа Б. Бэйтс (Bates B. Audiences, Metaphors and the Persian Gulf War. Communication Studies  2).

В контексте данного исследования необходимо отметить, что когнитивный подход нацелен на исчерпыва-
ющее описание языка, которое не может быть достигнуто без относительно полного описания человеческого 
знания. Как пишет в своей работе Т.Г. Попова, «когнитивная парадигма диктует необходимость объединения 
данных разных научных дисциплин: философии, логики, культурологи, психологии и других отраслей науки. 
Такой подход способствует развитию теоретических представлений о скрытых механизмах языковой комму-
никации, общих закономерностях интеллектуальной деятельности людей, включая и общение»  3.

В настоящее время наблюдается новый этап в развитии риторики в рамках филологической науки, 
получившей название «неориторика» или «теория аргументации» (Х. Перельман, Л. Ольбрехт–Тытека 
(24), К.А. Филиппов (32). Первые работы этого направления принадлежат исследователю Х.Перельману, 
который исследовал логику ценностных суждений в юриспруденции. Новый подход особое значение 
придавал правилам аргументации во всех типах высказываний и при любом типе аудитории. Взяв за 
основу идеи Аристотеля, Х. Перельман выделил суждения аналитического характера, направленные на 
выявление истины, и диалектические суждения, которые не обязательно являются истинными. Позднее 
А.А. Ивин (16) делает предположение, что основной задачей говорящего является убеждение аудито-
рии, а «истина и добро могут быть лишь промежуточными целями аргументации»  4. В 1975 году Ц. 
Тодоров (31) в своей работе отмечает, что риторическая проблематика расширилась до анализа дискур-
сов и процессов высказывания с применением лингвистических методов  5.

Дискурсивный подход предполагает изучение политических текстов в определенном пространс-
твенно–временном, социально–политическом и других контекстах и представлен в зарубежной поли-
тической лингвистике в двух вариантах. Первый из них – критический анализ политического дискурса. 
Этот термин был введен З. Харрисом (Harris Z.) (60) для обозначения метода анализа связной устной и 
письменной речи, который ставит своей целью выйти за пределы предложения и связать язык с культу-
рой  6. Второй вариант – дескриптивный анализ политического дискурса. 

1 Benoit W.L. A functional analysis of political advertising across media, 1998.Communication Studies. 2000. 
Vol. 51. P. 274–295.

2 Bates B. Audiences, Metaphors and the Persian Gulf War. Communication Studies 55 (3). P. 447.
3 Попова Т.Г. Национально–культурная семантика языка и когнитивно–социокоммуникативные аспекты 

(на материале английского, немецкого и русского языков): моногр. М. : Изд. МГОУ «Народный учитель», 
2003. С. 12.

4 Ивин А.А., Никифоров А.Л. Словарь по логике. М. : Туманит; ВЛАДОС, 1997. С. 384.
5 Тодоров Ц. Понятие литературы // Семиотика. М. : Радуга, 1983. С. 355–369.
6 Harris Z. Discourse analysis. Language 28. 1952. P. 474–494.
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Исследователи критического анализа политического дискурса изучают способы, с помощью кото-
рых в обществе функционирует власть, и воздействие, которое коммуникативная деятельность оказыва-
ет на социальные отношения. Большое внимание в рамках этих исследований уделяется практической 
деятельности – поиску путей предупреждения социальных конфликтов и определению связи между 
властью, языком и идеологией. Данный метод позволяет выявить имплицитно выраженные бессозна-
тельные установки коммуникантов и на этой основе показать результаты воздействия дискурса на вос-
приятие информации. Исследователи критического дискурс–анализа изучают вопросы социального, 
гендерного, этнического и межгосударственного неравенства и их проявления в языке. Считается, что 
все направления критического дискурс–анализа восходят к трем основным школам (когнитивный ана-
лиз дискурса Т. Ван Дейка (Van Dijk) (86, 87); дискурс–анализ Н. Фэркло (N. Fairclough) (53); немецкая 
школа критического анализа дискурса, особое место в которой занимает социолингвистический дис-
курс–анализ Р. Водак (R.Wodak) (90, 91, 92) и ее коллег по венской школе дискурс–анализа – П. Новак 
(P. Novak) (92), Дж. Пеликан (J. Pelikan) (92), Х. Грубер (H. Gruber) (92).

Сильной стороной анализа текстов политической коммуникации с позиций дискурсивного подхода 
является большая объяснительная сила, так как этот подход учитывает многие факторы, включая условия 
создания и функционирования соответствующего текста, его взаимодействие с другими текстами, нацио-
нальной культурой и традициями, политической обстановкой в мире, регионе и конкретной стране. Дис-
курсивное направление предполагает изучение языка как социального явления, которое характеризует 
дискурс одновременно как процесс языковой деятельности и как ее результат. Действуя в определенном 
социуме, язык отражает многие аспекты его культуры. Следовательно, структура языка является порож-
дением двух важных факторов: внутреннего (то есть сознание, интеллект индивидуального говорящего) 
и внешнего (культура, объединяющая его с другими говорящими на том же языке). 

Другим преимуществом дискурсивного подхода является комплексное изучение внешнего фак-
тора, однако для изучения взаимосвязи с внутренним аспектом, с мышлением говорящего подобный 
подход нуждается в дополнительных методах. Обосновывая продуктивность когнитивного и социо-
когнитивного подходов, Р. Водак (R. Wodak) (90, 91, 92) отмечает, что когнитивные методы анализа 
позволяют нам «заглянуть» в сознание другого и объяснить такие феномены, как языковое поведение, 
стереотипы, предрассудки  7. Вводя когнитивный фактор в исследование дискурса, Р. Водак также ут-
верждает, что, с одной стороны, при формировании национальной идентичности убеждения, мнения 
и воспоминания о прошлом являются обязательным составляющим дискурсивных практик, а с другой 
стороны, такие близкие понятия, как «коллективная память», «воображаемое сообщество», являются 
внутренними категориями когнитивных процессов  8. 

Таким образом, изучение языка как социального явления в рамках дискурсивного подхода во мно-
гом выигрывает при использовании достижений когнитивной науки, объясняющей механизмы обра-
ботки и классификации поступающей через язык информации.

В рамках дискриптивного дискурс–анализа политические тексты описываются с учетом критериев 
научной объективности исследования, то есть без собственной оценки. В рамках этого направления су-
ществует несколько теорий анализа: дискурсивная теория демократизации Р. Андерсона (R. Anderson) 
(39); дискурсивный анализ социальных структур П. Друлака (P. Drulak) (51); комбинаторная теория 
кризисной коммуникации (CCC–theory) К. Де Ландшеера (C. De Landtsheer) (50); теория дискурсив-
ного понимания метафоры Дж. Уолтера (J. Walter) (88), Дж. Хелмига (J. Helmig) (88), Р. Хульссе (R. 
Hulsse) (64); постмодернистская теория дискурса Э. Лаклау (E. Laclau) (68), А. Хансена (A. Hansen) (59), 
Д. Ховарта (D. Howarth) (62, 63); теория метода контент–анализа Х. Лассвелла (H. Lasswell) (74, 75), Н. 
Лейтс (N. Leites) (75), Д. Каплана (D. Kaplan) (67). 

Основополагающим элементом когнитивной лингвистики является категоризация окружающей 
действительности, важную роль в которой играет метафора. В связи с этим большое количество работ, 
написанных в рамках когнитивной лингвистики, посвящены метафорическим образам ( М. Бирдсли 

7 Wodak R. What CDA is About: A Summary of its History, Important Concepts and its Developments // Meth-
ods of Critical Discourse Analysis / R. Wodak, M. Meyer (eds). London : Sage, 2001. P. 112.

8 Там же. С. 72.
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(7), Л. Бартлетт (L. Bartlett) (42), У. Рикерт (W. Rickert) (79), М. Осборн (M. Osborn) (77, 78) Э.В. Будаев 
(8, 9), А.П. Чудинов (8, 9), Дж. Лакофф (G. Lakoff) (69, 70, 71, 72) и М. Джонсон (M. Johnson) (69).

Вопрос о концептуальных метафорах привлекает к себе многих исследователей существен-
ным когнитивным потенциалом. Особенное распространение получили исследования концептуаль-
ной метафоры в сфере политической коммуникации. Подробный анализ «риторических истоков» 
когнитивной теории метафоры представлен в работах. Э.В. Будаева (8, 9), А.П. Чудинова (8, 9) и 
А.Н. Баранова (5, 6).

В рамках когнитивного подхода в изучении политического дискурса осуществляется анализ фреймов 
(В.М. Сергеев (30), Дж. Лакофф (G. Lakoff) (69, 70, 71, 72), Д. Барретт (L. Barrett) (41), концептов (И.И. Иль-
ин (17) Е.И. Шейгал (38) и метафорических моделей (А.Н. Баранов (5, 6), Ю.Н. Караулов (18), А.П. Чудинов 
(33, 34, 35), Дж. Чартерис–Блэк (J. Charteris–Black) (46, 47), Дж. Лакофф (G. Lakoff) (69, 70, 71, 72).

Преимуществом когнитивного подхода является возможность выявить ментальные схемы, фрей-
мы или когнитивные модели, которые лежат в основе создания и интерпретации текста. Структура и 
содержание этих когнитивных моделей имеют большое значение как для осуществления эффективной 
политической коммуникации, так и для формирования мнения о тех или иных событиях в опреде-
ленной культуре или обществе. Подобный подход изменяет парадигму изучения политического текста 
и политической речи, представляя когнитивный фактор как способствующий достижению желаемого 
риторического эффекта. 

Когнитивный подход к анализу политического дискурса осуществляется, с одной стороны, через 
анализ метафоры, понимаемой как средство познания действительности и инструмент организации 
опыта человека (G. Lakoff (69, 70, 71, 72), M. Johnson (69), M. Turner (83, 84), а с другой стороны, че-
рез анализ фреймов, ситуационных моделей, скриптов и других когнитивных структур (Van Dijk (86, 
87), J. Searle (80), G. Lakoff (69, 70, 71, 72), S. Feldman (54), А.П. Чудинов (33, 34, 35). Как отмечает 
Т.Г. Попова, «когнитивный подход предусматривает исследование роли человеческого опыта в процес-
се языкового функционирования, изучение структур знания, которым владеют индивиды, использую-
щие язык, а также обобщение способов представления этих знаний»  9.

Отличительной чертой современных исследований является использование комплексной методики 
изучения политической коммуникации, то есть когнитивного, риторического или дискурсивного анализа 
вместе с методами, характерными для смежных с лингвистикой наук, таких как психология, культуро-
логия, социология и др. В результате такого смешения появились новые подходы – нейрокогнитивный 
(G. Lakoff (69, 70, 71, 72), K. Gibbson (56), G. Wilson (89), анализ интервью (D. Heradstweit (61), G. Bonham 
(61), теория архетипов коллективного бессознательного (M. Augoustinos & I. Walker (40).

При изучении взаимодействия когнитивного и риторического аспектов политических речей воз-
никло направление когнитивной риторики, рассматривающее когнитивные механизмы мышления в их 
взаимодействии с фактором воздействия. Стремительное развитие этого направления, разработанного 
М. Тернером (M. Turner) (83, 84), прослеживается в работах последнего десятилетия, в которых метафо-
ра одновременно рассматривается и как компонент, организующий наши знания о мире (когнитивный 
аспект), и как элемент воздействия (риторический аспект) (А.П. Чудинов (33, 34, 35), J. Charteris–Black 
(46, 47), G. Lakoff (69, 70, 71, 72).

К этому направлению также принадлежат исследования в смежных с лингвистикой областях пси-
хологии, философии и социологии. Среди них следует назвать теорию концептуальной метафоры и 
структурирования непредметного мира Дж. Лакоффа (G. Lakoff) (69, 70, 71, 72) и М. Джонсона (M. 
Johnson) (69), теорию этнокультурной семантики ключевых культурных концептов А. Вежбицкой (10), 
теорию структурирования пространства и фонообразования И. Талми (E. Talmy) (82), «ролевую» ког-
нитивную грамматику Р. Лангакера (R. Langacker) (73), теорию интегральных концептов М. Тернера 
(M. Turner) (83, 84). Все эти теории объединяет установление связи знаний, заложенных в языке, с 
субъектом восприятия, познания, мышления и практической деятельности. Они сосредоточены на пре-
ломлении реального мира в сознании субъекта и закреплении его в языке в виде субъектно–ориентиро-
ванных понятий, представлений, образов, концептов и моделей.

9 Попова Т.Г. Национально–культурная семантика языка и когнитивно–социокоммуникативные аспекты (на 
материале английского, немецкого и русского языков) : монография. М. : Народный учитель, 2003. С. 13.
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Важную роль при анализе текстов политической направленности играет количественный подход. 
Этот метод является общенаучным и применяется во многих науках. О важности количественных ха-
рактеристик языка писал Фердинанд де Соссюр  10. Н. Хомский обосновывает необходимость использо-
вания количественных методов в политической лингвистике  11. Роль этого метода особенно важна при 
обработке мнений информантов, при описании и классификации политических текстов, при работе с 
анонимными или псевдоименными политическими текстами. Количественные методы, примененные к 
текстам, открывают путь к изучению самого языка, поскольку сегменты текстов, являющиеся объектами 
подсчетов, соотнесены с единицами языка. Количественные методы позволяют количественно описывать 
поведение различных языковых единиц (фонем, букв, морфем, слов) в речи того или иного политика: час-
тоту употребления единиц, их распределение в тексте, сочетаемость с другими единицами. Одновремен-
но накапливается обобщенная количественная информация о языковых конструкциях (например, данные 
о средней длине слова или предложения, о частоте употребления каких–либо грамматических форм в 
речи политика). Все это позволяет составить речевой портрет политика, выделить характерные особен-
ности его речи для дальнейшего анализа. Этому направлению посвящены работы Н.Д. Андреева (1), Б.Н. 
Головина (13), А.Я. Шайкевич (36,37), Р.Г. Пиотровского (25), И.И. Ревзина (27), Г.Г. Матвеевой (21)

Современная теория политического дискурса прошла несколько этапов развития в разных мето-
дологических направлениях и продолжает активно развиваться. Этому способствует повышенный ин-
терес исследователей к данной тематике и сложившаяся политическая обстановка в мире. Несмотря 
на объективные различия методов анализа политического дискурса и разные подходы к его изучению, 
можно говорить о некоторой взаимосвязи всех направлений. Некоторые исследователи изучали вопро-
сы политического дискурса в разных аспектах и внесли свой вклад в развитие нескольких подходов.
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УДК  811.161                                                                                                               У Лижуй, ст. преп.
ББК 81.411.2                                                                                                                  (Чанчунь, Китай)

Äèàëîã êóëüòóð ïðè îáó÷åíèè èíîñòðàííûì ÿçûêàì 
(íà ìàòåðèàëå îáó÷åíèÿ êèòàéñêèõ ñòóäåíòîâ ðóññêîìó ÿçûêó)

Открытие предмета «Китайская культура» по специальности «Русский язык» в высших учебных 
заведениях способствует повышению интереса учащихся к изучению русского языка, улучшению 
способности к межкультурной коммуникации и совершенствованию личности учащихся. Автор 
уделяет большое внимание воспитательной функции предмета «Китайская культура» в ходе обучения 
иностранным языкам и его практическому употреблению на занятиях по русскому языку.

китайская культура, обучение иностранным языкам, гуманитарные качества, двухсторонние обмены

Язык является носителем культуры, приобщение к культуре благоприятствует изучению 
языков. Открытие предмета «Китайская культура» по специальности «Русский язык» в 
высших учебных заведениях Китая не только не препятствует изучению русского языка, 

но, наоборот, способствует повышению активности в его изучении и интереса к сопоставлению 
родной культуры и культуры изучаемого языка и тем самым совершенствует способность учащихся к 
межкультурной коммуникации, а также благотворно влияет на развитие личности. 

Расширение и систематизация знаний о национальной культуре и ее сокровенном смысле 
способствуют более полному познанию мира, формируют мировоззрение учащихся, воспитывают 
национальную гордость, углубляют теоретическое мышление в философском, историческом и 
эстетическом аспектах, способствуют оригинальности мышления.

I. Анализ цели более глубокого приобщения к родной культуре в ходе обучения иностранным 
языкам

1. Преподавание знаний национальной культуры
Китайская культура развивается в течение 5000 лет, она «широка, глубока и необъятна, как море»  1. 

Традиционная китайская культура обычно преподается как отдельный учебный предмет, в рамках кото-

1 Дин Вандао. Обзоры китайской культуры. Пекин : Изд-во обучения ин. языкам и его исследования, 2001.
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рого учащиеся знакомятся с философскими идеями и религиозными учениями Древнего Китая, а также 
с научно–техническими достижениями и традициями образования былых эпох. Учащиеся знакомятся 
с классической литературой, графикой, ландшафтным искусством, историей, философией, нравствен-
ными ценностями древности, а также с нравами и обычаями разных национальностей. Студенты изу-
чают учение Конфуция и Мэн Цзы, идеи Лао Цзы и Чжуан Цзы, философские основы неоконфуцианства 
по сравнению с классическим конфуцианским учением и т.д. Они оценивают вклад, внесенный этими 
великими мыслителями в мировую культуру, изучают многовековую религиозную историю Китая (ха-
рактеризующуюся объединением трех религий – конфуцианства, даосизма и буддизма), усваивают ки-
тайскую культуру, которая характеризуется тем, что три религии объединяются, ощущают многогран-
ность и толерантность китайской культуры. Это помогает понять разницу между китайской культурой, 
подчеркивающей гуманитарный дух, и западной культурой, подчеркивающей религиозность. Учащиеся 
начинают лучше понимать национальную культурную психологию и национальный характер, знакомят-
ся с моральными основами китайского общества и глубоким смыслом понятия «столица ритуала»; они 
прослеживают происхождение эстетического воззрения китайцев; изучают «четыре крупнейших изобре-
тения», знакомятся с «шелковым путем», воспринимают ум и творческий дух древних людей  2.

2. Улучшение гуманитарных качеств
Другая цель воспитания китайской культуры заключается в совершенствовании нравственных ка-

честв студентов: хотя во время учебы в школе они получили систематические знания в области родного 
языка и находились в родной культурной среде, культурная основа их образования была создана бес-
сознательно, их знания носят разрозненный и несистематический характер. Поступающие в универси-
тет не знакомы с философскими трудами Лунь Юй» (Рассуждения Конфуция) и «Даодэцзин» (труды 
даосизма), с философско–религиозным течением традиционного Китая, с «четырьмя крупнейшими 
произведениями». Зачастую имеются и другие пробелы в знании национальной культуры, особенно у 
учащихся, выросших в регионах национального меньшинства  3.

В ходе получения высшего образования учащиеся, специализирующиеся по русскому языку, делают 
большие усилия по накоплению языковых знаний и развитию коммуникативных умений, по овладению 
иноязычной культурой, не уделяя достаточно внимания родной культуре (в том числе и культуре речи). А 
это, в свою очередь, не может не сказываться на этике поведения, на соблюдении культурных норм, риту-
алов; межличностное общение характеризуется недостатком взаимного доверия и честности. 

Предмет «Китайская культура» призван, таким образом, восполнить эти недостатки образования. 
Изучая родную культуру в диахронической перспективе, студенты получают возможность заимство-
вать из нее все ценное, то есть данный предмет имеет гуманитарную и нравственную значимость. 

3. Воспитание национального чувства
Воспитание китайской культуры благоприятствует развитию национального чувства. В связи с 

различными причинами тенденция ослабления национальной культуры среди студентов все–таки ос-
тается, некоторые отрицают культурные ценности древности и высмеивают современность, некоторые 
стоят за полную «европеизацию». Потребность в получении образования помогает изучающим рус-
ский язык как специальность воспринимать чужую культуру. Однако нельзя приветствовать стрем-
ление заимствовать все без исключения, слепо подражать или «преклоняться перед иностранщиной» 
или отрицать свою культуру. И западная, и восточная культура равно богаты традициями и обладают 
равной ценностью. Каждая национальная культура питается своими корнями. Традициям китайской 
культуры пять тысяч лет, и ни одна другая цивилизация не имеет такой богатой культурной истории. 
Предмет «Китайская культура» передает не только культурные знания, но и с помощью исторических 
факторов возбуждает национальную гордость учащихся, вызывает любовь к Родине, воспитывает пат-
риотизм, чувство достоинства и ответственности за свою страну.

4. Сопоставительное изучение культур как средство повышения культурной грамотности в обеих. 
Специальность «русский язык» имеет двойную цель – помочь студентам погрузиться в культу-

ру страны изучаемого языка и одновременно глубже постичь родную культуру. В процессе изучения 

2 Го Шансин, Шэн Синцин. История китайской культуры. Кайфэн : Изд-во Хэнаньского ун-та, 1994 г.
3 Хуан Сончжэнь. Культура национального меньшинства Китая. Изд-во Ухань, 2003.



117

иностранных языков, или межкультурной коммуникации, учащиеся воспринимают лекции с «двойной 
культурной психологией». Сопоставительная систематизация культурных знаний может, с одной сто-
роны, содействовать пониманию на глубинном уровне менталитета западных наций, нравов и обычаев, 
языка и отражаемых языком способов мышления, а также обусловленности этих способов мышления 
особенностями употребления языка. С другой стороны, опираясь на крепкие основы культуры родного 
языка, учащийся способен по–новому взглянуть на себя и других для расширения запасов культурных 
знаний, содействия их сбалансированности и совершенства структуры знаний.

В определенном смысле, систематические знания в области национальной и мировой культуры по-
могают учащимся понять различие и сходство китайской и западной культуры, чтобы в процессе изучения 
языка и практики межкультурного общения они могли сознательно сравнивать и различать проявления 
культуры, воспитывать культурную восприимчивость и дифференциацию, профилактировать культур-
ные ошибки и столкновение культур, успешно осуществлять двухсторонние культурные обмены  4.

II. Привитие родной культуры осуществляется на практических занятиях. Мы заимствуем умес-
тные приемы обучения иностранному языку в преподавании русского языка, сочетая формирование 
языковой и лингвокультурной компетенций, стремимся возбуждать активность и творчество учащихся, 
чтобы обучение прошло в непринужденной и оживленной атмосфере. Для этого, мы используем сле-
дующие приемы обучения.

1. Контраст
Философия и религия являются толкованием о мировоззрении, морали и взгляде на жизнь, обе они 

тесно связаны друг с другом. Изучение философии, понимание религии – это исследование корней че-
ловеческой мысли, сложившейся на этой основе культуры, а также формируемого ими мировоззрения, 
взгляда на жизнь и системы ценностей. Это содержание очень важно для учащихся, в то же время им 
трудно его понять. Мы пользуемся контрастом, всесторонне сравнивая три крупнейших философских 
направления, повлиявших на культуру Древнего Китая (см. табл. 1).

Таблица 1

Философия Сущность Особенности Основные сферы 
воздействия 

Памятники 
культуры

Конфуцианство Философская система, 
существующая в 
течение более 2000 лет

Гуманность, 
нравственность, 
состояние

Политика, общество, 
повседневная жизнь, 
литература, искусство

Храмы

Даосизм Философия и природная 
религия

Натурализм, 
гармония, 
просвещенность

Повседневная жизнь, 
литература, искусство, 
архитектура

Храмы

Буддизм Зарубежная религия 
китайского стиля

Созерцательность Повседневная жизнь, 
литература, искусство

Башни, статуи, 
храмы, пещеры

Вертикально сравнивая три религии, учащиеся осмысляют влияние различных философских кон-
цепций на китайскую культуру, сознают, что древняя китайская культура, опорной идеей которой яви-
лась конфуцианство, сочетается с другими культурными ценностями. Питаясь различными философс-
кими идеями, Китай стал единственной древней страной без какого бы то ни было перерыва в развитии 
культуры в течение 5000 лет. Студенты по–настоящему уясняют для себя источник и значение понятий 
«мораль», «золотая середина», «соответствие человека Вселенной», которые китайцы подчеркивают. 
Взгляд на историю содействует лучшему развитию, помогает извлечь ценное, отбросить ненужное, 
принять хорошие и полезные концепции.

Знакомясь с китайской философией и религией, мы также проводим «горизонтальное» сравнение 
(см. табл. 2), сравниваем ведущую западную культуру с китайской опорной культурой, чтобы учащие-
ся полнее освоили характеристики различных культур, источник идей и их значение, пополнили свой 
культурный багаж.

4  Лю Дунхун. Тактика родного языка и перенос родного языка в процессе сочинения для первокурсников[J]. 
Обучение иностранным языкам, 2002 г.
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Таблица 2

Верование Ориентация Особенность Литературное 
наследство Столкновение Ценность

Учение 
Конфуция

Не–религия, 
но одна мысль

Атеизм, 
убежденность в 
добродетельности 
человеческого 
рода

Литературный 
сборник

Китайский 
менталитет, свое 
представление 
о культурном 
поведении

Нравственность, 
коллективизм

Христианство Религия Теизм, 
убежденность 
в греховности 
человеческого 
рода

Библия Западный 
менталитет, свое 
представление 
о культурном 
поведении

Спасение, 
личность

Различные верования на Западе и Востоке, сложившиеся в их рамках ценностные представления, эс-
тетическое воззрение и способы мышления и нормы поведения ясны и понятны с первого взгляда путем 
сравнительного анализа. Китайская культура в течение 2000 лет влияния конфуцианской идеи воспитыва-
ет такие свойства характера и привычки, как «вежливо уступать», «быть приветливым», «быть скромным 
и не позволять себе лишнего»; «заботиться об окружающих», «первым думать о горе народном и послед-
ним – о радостях для себя». Все эти черты отражают ценностные представления коллективизма.

Западная же культура, принимая религию как свою ориентацию, поощряет людей избавиться от 
первородного греха и прилагать усилия к тому, чтобы в конце концов стать независимым и самостоя-
тельным субъектом, стремиться к свободе личного поведения, высказываний и идей, располагать цен-
ностными представлениями индивидуализма. Сравнение помогает учащимся осознать, что различные 
исторические и культурные фоны образуют различные культурные контексты по речи, мышлению и 
поведению и что требуется тщательный сопоставительный анализ проявлений культуры, чтобы избе-
жать культурного конфликта.

«Горизонтальное» сравнение используется также для сравнения китайского и западного искусства 
– поэзии, живописи и графики, садового искусства и т.д. Студенты сравнивают и анализируют различ-
ные эстетические представления и их влияние на речевые выражения и модель мышления.

2. Переводный метод
Каждый язык отражает определенную культуру. Однако с помощью перевода можно передать 

один культурный язык средствами другого. Смысл «переводного метода» в том, чтобы китайские уча-
щиеся научились объяснять на изучаемом языке особенности своей культуры. Трудность здесь двоякая: 
учащиеся демонстрируют не только свой уровень коммуникативной компетенции на русском языке, 
но и понимание родного языка и культуры. Произведения, написанные на старом литературном языке 
Китая, могут вызвать у китайских учащихся и языковые, и смысловые трудности. Поэтому перевод с 
русского языка на китайский – это один из возможных путей к пониманию произведений на старом 
литературном языке Китая. Таким образом, мы иногда применяем переводный метод, предполагающий 
перевод статей с китайского на русский язык или с русского на китайский.

При переводе встречаются такие названия древних классических произведений, крылатые выра-
жения, поучения древних, а также устойчивые словосочетания, как «Четверокнижие и пять канонов», 
«три начала и пять постоянных принципов феодального общества», «добрый интересуется свободой, 
мудрый радуется воде», «повторяя старое, постигнешь новое», «пусть соперничают сто школ», «пре-
дание огню конфуцианских книг и закапывание живьем конфуцианцев», «соответствие человека Все-
ленной». У учащихся бывают различные ответы, но если при этом они отражают смысл оригинала и 
выражены достаточно адекватно по-русски, мы оцениваем любое усилие положительно, а не требуем 
«единственно правильного» ответа. 

Что касается древних терминов, таких как «Тайцзи», «Кэцзю», «Шуюань», «Геу», «Линжэнь», 
учащиеся обычно имеют весьма нечеткие представления о них, и, если требуется точно переводить с 
китайского на русский язык, для них это трудно. Поэтому вначале мы пишем соответствующие выра-
жения на русском языке: «великий, изначальный предел / высшее начало, государственные экзамены / 
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поступление на государственную службу, академия, постигнуть существо вещей» и пр. Затем просим 
учащихся перевести их на китайский язык. Сравнивая древние традиционные формулировки с их рус-
скоязычным аналогом, учащиеся обнаруживают, что выражение на русском языке легче для понимания 
по сравнению с древним китайским языком. Тот факт, что с помощью русского языка легче понимать 
древний китайский язык, производит более глубокое впечатление, а эффективность владения русским 
и китайским языком параллельно совершенствуется  5.

Переводный метод имеет особое значение для изучения стихотворений династии Тан и сунских 
«Цы» (жанр ритмической прозы сунской эпохи). Поэзия сама по себе является уникальным культурным 
явлением, сочетающим лаконичность и выразительность. Любование древними стихотворениями может 
воспитывать у учащихся эстетическое чувство. В процессе изучения древней поэзии мы анализируем 
ее языковые особенности, ищем соответствующие переводные материалы, выбираем лучший перевод и 
обосновываем тот или иной выбор. Этот метод, при объяснении произведения «Небожитель сорочьего 
моста» тактичной школы сунских «Цы», дает хороший эффект. Большинство учащихся считает, что пе-
ревод лучше помогает им понять древнюю литературу на китайском языке. С этой точки зрения, перевод 
укрепляет их способность выражать мысли на русском языке, способствует их пониманию китайского 
языка, помогает лучше воспринимать очарование поэзии, ощущать чувства и впечатления поэтов.

3. Метод анализа
Изучение культурных знаний отнюдь не означает безоговорочное восприятие иных культурных 

ценностей. Оно предполагает изучение богатств культуры страны изучаемого языка, заимствование 
ценных идей и отказ от вредных концепций.

Во время изучения содержания конфуцианской идеи понятия «гуманность», «мораль» и «гармо-
ния» связывались в вопросах к учащимся с современными социальными явлениями, что способство-
вало не только выявлению сути конфуцианства, но и оригинальности суждений учащихся. Некоторые 
связывают представления о «гуманности» и «морали» с оценкой современных социальных явлений, 
таких как современная война, компьютерные хакеры, сочетая теорию с практикой для тщательного 
анализа и исследования; некоторые связывают представление о «гармонии» с охраной окружающей 
среды. Отсюда видно, что учащиеся на занятиях получают не только культурные знания как факты, но 
и подготовку по мышлению, что придает занятию развивающий характер.

Изучение китайской культуры также требует знакомства с гражданскими нравами и народными 
обычаями. Так, изучая культуру чаепития, китайской водки, брачных обычаев, похоронного ритуала 
и других явлений культуры у различных национальностей нашей страны, мы не можем ограничиться 
констатацией фактов. Необходимо, чтобы учащиеся думали о глубоком смысле этих культур, чтобы они 
поняли, что в большой семье Отечества существует плюрализация культур и тенденция к их слиянию, 
чтобы различные национальности страны соединились вместе, учились друг у другого, уважали друг 
друга, совместно обустраивали нашу Родину.
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