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Ðàçäåë I

Ìàòåðèàëû ìåæäóíàðîäíîé êîíôåðåíöèè
«Òðàäèöèè êàê îñíîâà èííîâàöèé â ëèíãâèñòè÷åñêîì îáðàçîâàíèè»

(Ðÿçàíü, ÐÃÓ, 26-28 àïðåëÿ 2012)

УДК 81: 37    
ББК 81.2 – 9                                                                            М.З. Биболетова,канд. пед. наук
Б 595                                                                                                                        (РАО, Москва)

Îáó÷åíèå ÿçûêàì â ïîëèýòíè÷åñêîì 
êóëüòóðíîì ñîöèóìå

В статье обосновывается необходимость еще раз пересмотреть цели обучения иностран-
ному языку в связи с динамикой образовательных потребностей. Показано, в каких направле-
ниях, при сохранении целей на уровне предметных, личностных и метапредметных, возможно 
усиление личностного и метапредметного компонентов.

иностранный язык, иммиграция, интеграция, межэтническая толерантность, много-
язычие, поликультурная личность

È
ностранный язык стабильно входит в число обязательных предметов, изучаемых в 
общеобразовательной средней школе. Однако цели и условия обучения ему посто-
янно меняются.

Цели как важнейшая методическая категория нуждаются в наиболее пристальном внима-
нии. От них зависит и содержание, и средства, и технологии обучения. Цели обучения ино-
странному языку (далее – ИЯ) в системе общего среднего образования, которые совсем недав-
но казались революционными, сейчас опять требуют уточнения и обновления. 

При формулировании целей в первую очередь учитываются функции предмета. Примени-
тельно к изучению ИЯ долгие годы совершенно справедливо выделялись практические, обще-
образовательные и воспитательные функции предмета ИЯ в системе общего образования. В 
большинстве школьных учебных программ цели обучения ИЯ именно так и формулировались. 

Некоторое время спустя, методика, питаемая, с одной стороны, целым спектром педаго-
гических наук (педагогика, дидактика, возрастная и педагогическая психология), а с другой   
– лингвистикой, пришла к иному определению целей, сформулированному с позиций деятель-
ностного и компетентностного подходов. Цель обучения ИЯ стала рассматриваться как фор-
мирование коммуникативной компетенции в единстве таких ее составляющих, как речевые 
умения, языковые навыки, социокультурная, компенсаторная и познавательная компетенции. 
На том этапе данная трактовка целей была большим достижением. Она была впервые в пол-
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ном объеме воплощена в государственных стандартах/программах в 2004 г., хотя отдельные 
элементы цели обучения предмету именно в этом понимании были очевидны и признаны не-
сколько десятилетий назад. Таким образом, был признан статус ИЯ как средства межличност-
ного и межкультурного общения. 

Причин признания нового статуса предмета было множество: рухнул железный занавес, 
Россия открылась для Европы и других стран, Европа объединилась, эйфория открытости, 
призывов к толерантности к культурным проявлениям других народов достигла высокой точ-
ки. В целом данный период можно назвать периодом глобальных политических и социальных 
процессов, протекающих в современном мире. 

На этом фоне активизировалось взаимовлияние зарубежных и отечественных педагоги-
ческих наук и систем образования, то есть осуществлялось взаимодействие на теоретическом 
и практическом уровнях. Общее образование, несмотря на его относительную консерватив-
ность, также постоянно подвергалось изменению. Были выработаны общеевропейские подхо-
ды к языковому образованию, появились общие цели, зафиксированные в европейских доку-
ментах, например, программы порогового уровня. Российское образование получило стимул 
к борьбе за улучшение условий обучения иностранным языкам, чтобы дать выпускникам ино-
язычное образование на «конвертируемом» уровне – на уровне, соотносимом с европейским 
контекстом. Это, в свою очередь, позволило воспользоваться результатами многолетних экс-
периментальных исследований (например, идеей раннего обучения, идеей профильного обра-
зования) на государственном уровне. 

Здесь имеет смысл остановиться на мультикультурности и многоязычии/полиязычии 
как признанном и востребованном явлении, которое стало важнейшим достижением периода 
90-х–2000-х годов. Оно было порождено стремлением стран к взаимопониманию, уважению 
культуры разных групп населения внутри страны, культуры народов-соседей, необходимо-
стью взаимодействия экономик стран Европы и т.д. Соответственно возникла необходимость 
выработки согласованного решения и фиксации уровней владения иностранными языками в 
разных целях. 

Система российского общего иноязычного образования быстро среагировала на эти вы-
зовы: впервые в Образовательном стандарте / Примерной программе появились ссылки на 
общеевропейские уровни владения ИЯ (А2 для основного общего образования (9 классы), 
В1 для полного общего образования на базовом уровне и приближение к В2 для профиль-
ного уровня (11 классы). Таким образом, была реализована идея разноуровневости образо-
вания по предметам. В этих же документах появились слова о важности изучения второ-
го иностранного языка: разработаны концепции, программы, средства обучения. Прямым 
следствием фиксации планируемых результатов обучения в школе явились как исследова-
ния, так и практика в области измерения достигаемых результатов. Задачи ЕГЭ (и отчасти 
ГИА) по иностранному языку, первоначально задумывавшиеся как способ разгрузки школь-
ников (единый для школы и вуза), как способ преодолеть коррупцию, в полной мере еще не 
реализуются, а эти формы итоговой аттестации, применительно к нашему предмету, оста-
ются экзаменами по выбору, однако есть определенный позитив. Он заключается в том, что 
обучение ориентировано на результат, уточнены задачи данной формы проверки, накоплен 
опыт проведения экзаменов, подготовлены учителя, имеется множество контрольных изме-
рительных материалов (КИМов).
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Однако новая эпоха ставит новые задачи. Последнее десятилетие окончательно подтвер-
дило приверженность современных систем общего образования принципам гуманистической 
педагогики. Это прежде всего выражается во всеобщем признании личностно-ориентирован-
ного подхода в системе обязательного образования. Данный подход впитал в себя все пре-
дыдущие подходы, которые последовательно, а иногда параллельно «высвечивались» и ак-
центировались в образовании: деятельностный, компетентностный, средоориентированный, 
когнитивный (или коммуникативно-когнитивный применительно к ИЯ). Он приобрел статус 
парадигмы образования, которая некоторыми авторами противопоставляется знаниевой, авто-
ритарной парадигме.

Функции предмета «Иностранный язык» за это время существенно расширились. 
Усилилась образовательная и самообразовательная функции иностранного языка в шко-
ле и в вузе, профессиональная значимость владения иностранными языками на рынке 
труда, роль иностранного языка как средства приобщения к духовному наследию стран 
и народов. 

Владение иностранным языком выступает и как средство для овладения другими пред-
метными областями в сфере гуманитарных, естественнонаучных и других наук. Таким обра-
зом он, как и родной язык, является базой для общего и специального образования. 

Соответственно, цели иноязычного образования стали более сложными по структуре 
(метапредметные, личностные и предметные) и более широкими по диапазону (иностран-
ный язык как средство межличностного и межкультурного общения). Наряду с этим цели 
стали более прагматичными по направленности и конкретными: общение в разных формах 
(устной / письменной, непосредственное / опосредованное, в том числе через Интернет), 
способность общаться на определенном (допороговом / пороговом) уровне, возможность 
использовать иностранный язык как инструмент познания, самообразования в различных 
областях знания и саморазвития на протяжении всей жизни, что и зафиксировано в ФГОС 
2009–2012 гг.

Вклад иностранного языка в достижение метапредметных и личностных результатов 
определяется направленностью обучения на развитие у школьников потребности пользоваться 
иностранным языком как средством общения и познания, на развитие умений поиска, обработ-
ки и использования информации на иностранным языке в познавательных целях, на осознание 
ими ценности иностранного языка для самореализации и социальной адаптации; на воспита-
ние качеств гражданина, патриота; на развитие национального самосознания, стремления к 
взаимопониманию между людьми разных стран и т.д. 

Определяя перспективы развития иноязычного образования, следует отметить, что в ис-
следованиях последних лет формируется новый взгляд на образование, пристальное внимание 
уделяется определению функций общего образования в целом. Так, в «Декларации прав куль-
туры», разработанной коллективом под руководством Д.С. Лихачева, общее среднее образо-
ванием рассматривается как «социальный институт культурной преемственности». И.Л. Бим 
подчеркивает, что личностная ориентация общего среднего образования означает переход к 
гуманистическому культуросообразному образованию, целью которого является развитие об-
щей культуры личности, становление человека культуры… который в ходе образования сам 
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приобретает способность к культуросозидательной деятельности, к приумножению культур-
ных ценностей  1.

Все сказанное, с одной стороны, усиливает позиции предмета «Иностранный язык», по-
скольку он имеет мощнейший потенциал как средство приобщения к культуре других народов, 
но, с другой – делает его уязвимым, поскольку меняются приоритеты в языковом образовании 
и надо действовать исходя из особенностей лингвокультурной ситуации в РФ. За последние 20 
лет она резко изменилась в связи с новыми экономическими, политическими и этнокультур-
ными факторами, возникшими после распада СССР. Т.С. Кудрявцева отмечает, что «многие 
бывшие союзные республики столкнулись с серьезными трудностями, вызвавшими массовую 
миграцию в Россию, особенно в крупные российские города»  2. Миграция появилась не се-
годня. Но раньше в РФ собиралась культурная элита республик, входивших в СССР, которая 
блестяще владела русским языком, языком межнационального общения на территории Совет-
ского Союза. Сейчас в Россию чаще приезжают экономические мигранты, которые зачастую 
плохо владеют даже своим родным языком. В Москве, например, только 15 % мигрантов име-
ют высшее образование. В основном они пополняют те слои коренного населения, которые 
сами неблагополучны в экономическом отношении. Миграционные процессы вызывают на-
пряженность в межэтнических отношениях.

Средняя общеобразовательная школа становится полиэтнической, отличительной чертой 
которой являются: многонациональный состав школы в целом и классов в частности; разный 
уровень владения русским языком, на котором ведется обучение другим предметам, разный 
уровень общей культуры. Наиболее выраженные последствия проявляются в следующем: во-
первых, недостаточное владение русским языком влечет за собой проблемы в изучении других 
школьных предметов и снижение общего уровня школьного образования; во-вторых, в обще-
нии между школьниками наблюдается замкнутость и отчужденность, порождаемая, с одной 
стороны, некомфортностью пребывания детей мигрантов в иной культурной среде, а с другой 
стороны, тем, что сверстники разных национальностей не понимают обычаев и традиций дру-
гих культур. 

Совершенно очевидно, что перед школьным языковым образованием в этих условиях сто-
ит приоритетная задача интеграции учащихся-мигрантов в новую социокультурную среду и 
создание условий для их успешной социализации. Под социализацией личности понимает-
ся процесс ее самореализации в различных общностях и осознании своей роли в обществе в 
целом. Неоспоримо то, что языки (и в первую очередь русский язык) являются одним из наи-
более действенных инструментов социализации и культурно-речевой адаптации этих детей. 

В обучении русскому языку как государственному лингвисты могут пойти несколькими 
путями: этнической (немецкая модель), республиканской (французская модель) и поликуль-
турной (англосаксонская модель), которые различаются целями и подходами к идентичности и 
культурной самобытности иммигрантов.

1 См.: Бим И.Л. Что нового привносит личностно - ориентированная парадигма в образование под-
растающего поколения // ИЯШ. 2011. № 10. 

2 Кудрявцева Т.С. Культурно-речевая адаптация детей мигрантов к новой социокультурной среде 
в процессе обучения русскому языку // Материалы к заседанию Ученого совета 29 марта 2012 года в 
ФГНУ ИСМО РАО.
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Для России, изначально мультикультурной страны, считается важным принятие поликуль-
турного образования, которое предполагает включение ребенка в новую культурную среду 
при сохранении тесной связи с родной культурой. Т.С. Кудрявцева отмечает, что приоритетом 
поликультурного образования является духовно-культурная консолидация граждан РФ. Это 
решается через целый комплекс мероприятий, включающих фестивали, конкурсы, летние мо-
лодежные лагеря, а также через переподготовку учителя на специальных курсах, семинарах. 

Какие изменения в подходе к изучению иностранных языков могут положительно повли-
ять на социокультурную ситуацию в описанных условиях? Очевидно, что исходить надо из 
актуальных задач, а именно из того, что иностранный язык должен рассматриваться в контек-
сте всей языковой ситуации – совокупности родного/родных, государственного, иностранных 
языков. Важно осознать, что значение для современного россиянина родного и государствен-
ного языков не умаляет важность владения языками других стран и народов. Это обусловле-
но актуальностью формирования нового типа личности, умеющей представлять собственную 
культуру в процессе межкультурного и межличностного общения, способной толерантно от-
носиться к культурным проявлениям других народов, то есть спецификой иностранного языка 
как учебного предмета, поскольку обучение ему предусматривает овладение не только самим 
иностранным языком, но и ознакомление с литературой, историей и в целом с культурой стра-
ны изучаемого языка.

Взаимодействие родного и иностранных языков может быть различным. Ниже приводят-
ся две наиболее типичные вероятные модели и в каждой из них прослеживается возможность 
лингвистического, социолингвистического и социкультурного взаимовлияния языков.

1. Модель, предполагающая широкую опору на родной язык  
и каждый последующий при изучении еще одного языка

Второй иностранный язык
 

Иностранный язык 

Государственный 
язык(и) 

Родной 
язык(и) 
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2. Модель, предполагающая постоянное 
взаимообогащение  всех изучаемых языков

Родной язык(и) 
 

Государственный 
язык 

ИЯ 1 
ИЯ 2 

     ИЯ3 … 

Родной язык(и) Государственный 
язык 

ИЯ 1 
ИЯ 2 

     ИЯ3 … 

Итак, на данном этапе опять требуется некоторое обновление целей обучения иностран-
ному языку, а именно: при сохранении целей на уровне предметных, личностных и метапред-
метных возможно усиление личностного и метапредметного компонентов. 

В личностном отношении: предмет «Иностранный язык» может реализовывать свой со-
циокультурный потенциал, расширяя объем социкультурной информации, особенно за счет 
сравнения культурных особенностей российских народов, показывая примеры межкультур-
ной/межэтнической толерантности на примере несовпадений в российской культуре и культу-
рах стран изучаемого языка.

В метапредметном отношении: требуется усилить роль информационной грамотности, ко-
торая может достигаться средствами любого из языков межкультурного общения: и русского 
языка, и иностранных языков.

Наряду с этим следует поддерживать тенденцию к увеличению спектра изучаемых ино-
странных языков. Все это будет способствовать формированию общественного мнения и до-
несению до сознания людей, влияющих на образовательную политику, идеи о необходимости 
целенаправленного воспитания полиязычной и поликультурной личности.

Список использованной литературы

1. Бим, И.Л. Что нового привносит личностно - ориентированная парадигма в образование подрас-
тающего поколения / И.Л. Бим // ИЯШ. – 2011. – № 10. – С. 2–11. 

2. Кудрявцева, Т.С. Культурно-речевая адаптация детей мигрантов к новой социокультурной среде 
в процессе обучения русскому языку / Т.С. Кудрявцева // Материалы к заседанию Ученого совета 29 
марта 2012 года в ФГНУ ИСМО РАО. 



11
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ББК 81.432.1                                                                               Г.И. Бойко, канд. филол. наук
Б 772                                                                                          (РГУ им. С.А. Есенина, Рязань)
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В статье рассматривается одна из ключевых категорий современной лингвистической 
науки – дискурс, анализируются различные подходы к его определению, выявлению клас-
сификационных параметров и типологии. 

дискурс, типология, тип дискурса, тип социальной активности, классификационный 
параметр

Ï
роблемы дискурса, обсуждаемые в науке давно и с неизменным интересом, связаны 
в первую очередь с тем, что, как любое понятие, имеющее широкую сферу упо-
требления, дискурс допускает не только варианты произношения, но и целый ряд 

научных трактовок. Он является объектом исследований разных дисциплин и получает свое 
определение в зависимости от интересующего исследователя аспекта рассмотрения. Подоб-
ный плюрализм трактовок возможен в силу того, что дискурс обладает сложной организацией, 
которую трудно уложить в привычные линейные рамки лингвистической науки.

Нидерландский лингвист Т.А. ван Дейк, один из пионеров анализа дискурса, на рубеже 
веков отметил, что понятие «дискурс» так же расплывчато, как понятия «язык» или «обще-
ство». При этом он справедливо подчеркнул, что часто наиболее расплывчатые и с трудом под-
дающиеся определению понятия становятся наиболее популярными  1. Популярность дискурса 
привела к тому, что, по мнению В.И. Карасика  2, это понятие стало шире, чем понятие «язык». 
Современное рассмотрение дискурса подготовлено обширным опытом представителей раз-
ных научных школ и воззрений. Этот термин восходит к латинскому discursus, что означает 
«беседа, аргумент, разговор». В истории классической философии понятие «дискурс» исполь-
зовалось для характеристики последовательного развертывания мышления, выраженного в 
понятиях и суждениях, в противовес интуитивному схватыванию целого до его частей. В бо-
лее поздний период, во французской философии постмодернизма, дискурс использовался для 
характеристики особой ментальности и идеологии, которые выражены в тексте, обладающем 
связностью и целостностью и погруженном в жизнь, в социокультурный, социопсихологиче-
ский и другие контексты  3.

В ходе анализа теоретических концепций, лежащих в основе современного дискурсивного 
анализа, В.Е. Чернявская выделяет минимум три научные традиции и национальные школы 

1 См.: Дейк Т.А. ван. К определению дискурса. URL : http: // psyberlink.fl ogiston.ru /internet/bits/
vandijk2.htm

2 См.: Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. М. : Гнозис, 2004. С. 16.
3  См.: Новая философская энциклопедия : в 4 т. под ред. В.С. Степина. М. : Мысль, 2000. 390 с. 

С. 357.
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изучения дискурса: англоамериканскую, французскую и немецко-австрийскую  4. Дискурсив-
ный анализ в рамках англоамериканской школы направлен на устную коммуникацию, на ин-
терактивное взаимодействие говорящего и слушающего. При этом под дискурсом понимается 
связная речь, диалог. 

 В рамках французской школы анализ дискурса предполагает привлечение широкого исто-
рического, психологического контекста. Дискурс – это социально-историческая информация, 
фон. Французская школа повлияла на немецко-австрийскую, в рамках которой дискурс рассма-
тривается с литературоведческих позиций, а дискурсивный анализ является средством исто-
рической, идеологической, психологической реконструкции «духа времени». Он охватывает 
правила, которые конституируют определенный дискурс.

Что касается отечественной школы, то на момент появления обсуждаемого термина 
(70-е гг. XX века) существовало понятие функциональных стилей, на которое и было наложено 
понятие дискурса, в результате чего возникла столь неоднородная картина. Так, Т.М. Нико-
лаева в «Кратком словаре терминов лингвистики текста» писала: «Дискурс – многозначный 
термин лингвистики текста, употребляемый рядом авторов в значениях, почти омонимичных. 
Важнейшие из них: 1) связный текст; 2) устно-разговорная форма текста; 3) диалог; 4) группа 
высказываний, связанных между собой по смыслу; 5) речевое произведение как данность – 
письменная или устная»  5.

Т.А. ван Дейк также суммировал разные понимания дискурса и пришел к выводу, что этот 
термин может употребляться в широком смысле (как комплексное коммуникативное событие), 
в узком смысле (как конкретный текст или разговор), дискурс как тип разговора, как жанр, как 
социальная формация, как абстрактное понятие в отношении определенного исторического 
периода, социальной общности или целой культуры  6.

Таким образом, под дискурсом понималось практически любое явление социально-по-
литической, общественной, культурной, духовной жизни общества, в то время как в научных 
кругах не сложилось однозначного и общепринятого определения дискурса. Однако Ю.С. Сте-
панов, опираясь на известную работу П. Серио, а также на исследования Т.А. ван Дейка, В.З. 
Демьянкова, Т.М. Николаевой и других ученых, наметил вектор современных дискурсивных 
исследований, определив дискурс как «язык в языке», «существующий не в виде «граммати-
ки» или «лексикона», а в текстах, за которыми встает особая грамматика, особый лексикон, 
особые правила словоупотребления и синтаксиса, особая семантика, в конечном счете – осо-
бый мир»  7.

Дискурс сегодня как лингвистическая категория определяет исследовательскую страте-
гию, которая предполагает макросемантический и глубинно-семантический анализ текста. 
Эта стратегия направлена на выявление эпистемических предпосылок и условий порождения 
текстов, обусловивших определенные в данной коммуникативно-прагматической и социаль-

4 См.: Чернявская В.Е. Лингвистика текста: Поликодовость, интертекстуальность, интердискурсив-
ность : учеб пособие. М. : ЛИБРОКОМ, 2009. 248 с. С. 136.

5 Николаева Т.М. Краткий словарь терминов лингвистики текста //Лингвистика текста : Новое в за-
рубежной лингвистике. Вып. VIII. М. : Прогресс, 1978. С. 467.

6 См.: Дейк Т.А. ван. К определению дискурса...
7 Степанов Ю.С. Альтернативный мир, Дискурс, Факт и принцип Причинности // Язык и наука кон-

ца XX века : сб. статей. М. : РГГУ, 1995. 432 с. С. 44–45.
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но-исторической ситуации формы, структуры, языковые единицы или иные текстовые харак-
теристики  8.

Необходимо также отметить тот факт, что изменения в понимании дискурса сделали воз-
можным применение дискурсивного анализа к языковому материалу разной культурно-исто-
рической отнесенности, что раньше не представлялось возможным, поскольку дискурс тракто-
вался как «речь, погруженная в жизнь», а связь древних текстов с живой жизнью невозможно 
восстановить  9.

Особое значение для лингвистического рассмотрения дискурса имеют исследования, про-
водимые с позиций когнитивно-дискурсивного подхода, объединяющего коммуникативный и 
когнитивный аспекты. В рамках данного подхода термин «дискурс» раскрывается с опорой 
на понятие «текст» и его когнитивно-коммуникативные функции. При этом важную роль для 
понимания текста играет учет экстралингвистических факторов (знания о мире, мнения, уста-
новки, цели адресата). Об этом свидетельствуют ставшие уже классическими определения 
дискурса Н.Д. Арутюновой, Т.А. ван Дейка, Ю.Н. Караулова и В.В. Петрова, Е.С. Кубряковой 
и других исследователей  10. 

В наших исследованиях мы опираемся на определение дискурса, данное Е.С. Кубря-
ковой. Она понимает дискурс как форму использования языка в реальном времени, ко-
торая отражает определенный тип социальной активности человека, создается в целях 
конструирования особого мира (или его образа) с помощью его детального описания и яв-
ляется в целом частью процесса коммуникации между людьми, характеризуемого, как и 
каждый акт коммуникации, участниками коммуникации, условиями ее осуществления 
и ее целями  11.

На современном этапе развития лингвистической мысли особый интерес у ученых вызы-
вают проблемы лингвистического моделирования. Решение подобных проблем вносит вклад 
в понимание особенностей межличностной коммуникации, позволяет управлять всем ходом 
общения и предсказывать его итог. 

В связи с этим появляется и новое понимание дискурса, а именно как «когнитивной про-
граммы (или модели) формирования речевого сообщения, учитывающей не только то смысло-
вое содержание, которое планируется передать в процессе коммуникации, но также способы 
передачи информации и конкретные условия коммуникации (особенности коммуникативной 

8 См.: Чернявская В.Е. Интерпретация научного текста : учеб пособие. 2-е изд. М. : КомКнига, 2005. 
128 с. С. 21.

9 См.: Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В.Н. Ярцева, - М.  : Сов. энциклопе-
дия, 1990. 685 с. С. 137.

10 Арутюнова Н.Д. Дискурс // Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В.Н. Ярцева.  
М. : Сов. энциклопедия, 1990. 685 с. С. 136–137 ; Дейк ван Т.А. Язык. Познание. Коммуникация / пер. 
с англ.; сост. В.В. Петрова; под ред. В.И. Герасимова;  М. : Прогресс, 1989. 312 с. С. 121–122 ; Кара-
улов Ю.Н., Петров В.В. От грамматики текста к когнитивной теории дискурса / Дейк Т.А. ван. Язык. 
Познание. Коммуникация / пер. с англ.; сост. В.В. Петрова; под ред. В.И. Герасимова; М. : Прогресс, 
1989.  С. 8.

11 См.: Кубрякова Е.С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной 
точки зрения. Роль языка в познании мира / Рос. академия наук. Ин-т языкознания. М. : Языки славян-
ской культуры, 2004. 560 с. С. 525.
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ситуации, характеристики участников, контактный или дистантный канал коммуникации и 
т.д.)»  12.

Проанализировав историю развития обсуждаемого понятия, можно отметить, что в 
процессе становления лингвистической исследовательской парадигмы менялись и под-
ходы к рассмотрению дискурса. На разных этапах лингвистами выдвигались соответ-
ствующие релевантные параметры (ситуация, сфера коммуникации, коммуниканты, 
их характеристики и т.д.), которые дополняли и расширяли понятие дискурса.

Однако распределить все разновидности дискурса по типам – сложная задача, поскольку 
типы дискурса разнообразны, как и сама жизнь. Кроме того, разные авторы предлагают разные 
подходы. Ученые не едины во мнении о том, какие классификационные параметры являются 
определяющими для подобной типологии.

Е.С. Кубрякова, стоящая у основ отечественного дискурсивного анализа, отмечает в при-
веденном выше определении, что для характеристики дискурса важны такие параметры, как 
участники, условия и цели коммуникации. В этой совокупности признаков определяющую 
роль играет тип социальной активности человека, в рамках которой осуществляется дискурс, 
то есть социальный контекст. 

В.И. Карасик, разрабатывающий проблемы институционального дискурса, предлагает 
при анализе учитывать такие параметры, как типовые участники, хронотоп, цели, ценности, 
стратегии, жанры, прецедентные тексты и дискурсивные формулы  13. Трактуя дискурс с пози-
ций лингвофилософии как конкретизацию речи в различных модусах человеческого существо-
вания, В.И. Карасик также подчеркивает определяющую роль социальной ситуации.

Основными когнитивными параметрами дискурса, выделяемыми Е.Г. Беляевской в рам-
ках лингвистического моделирования, являются 1) модель адресата, описывающая схемати-
зированное представление о получателе информации, передаваемой речевым сообщением; 2) 
модель автора речевого сообщения, где фиксируются разные формы скрытого или открытого 
авторства; 3) выполняемая речевым произведением функция (производимый на получателя 
эффект); 4) задаваемая автором прагматическая установка; 5) характер «послания», передавае-
мого автором получателю (множество основных идей, которые могут и не быть связаны друг с 
другом); 6) способы передачи этих посланий читателю или слушателю (научная проза – логи-
ко-аргументативные, художественная проза – образные или фактографические); 7) соотнесен-
ность информации, предоставляемой текстами данного стиля, и внеязыковой реальности  14.

В своем исследовании «Модус, жанр и другие параметры классификации дискурсов» А.А. 
Кибрик предлагает учитывать как минимум четыре параметра: модус (канал передачи инфор-
мации, например письменный, устный, жестовый, мысленный), жанр, функциональный стиль 
(определяемый на основании сфер человеческой деятельности) и формальность (характер со-
циальных отношений между говорящим и адресатом)  15. При этом автор отмечает, что это не 

12 Беляевская Е.Г. Когнитивная модель стиля и факторы, обусловливающие динамику стилей // Дис-
курс как социальная деятельность: приоритеты и перспективы : материалы междунар науч конф. Мо-
сква, 17–18 ноября 2011 года. М. : ИПК МГЛУ «Рема», 2011. 254 с. С. 181.

13 См.: Карасик В.И. Языковой круг ... С. 231–251.
14 См.: Беляевская Е.Г. Когнитивная модель стиля ... С.181.
15 Кибрик А.А. Модус, жанр и другие параметры классификации дискурсов // Вопросы языкозна-

ния. 2009. № 2. С. 20.
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полный список. Он может быть дополнен и другими классификационными параметрами в за-
висимости от анализируемых дискурсов.

Необходимо подчеркнуть, что параметры дискурса, представленные в концепциях разных 
авторов, выступают в тесной взаимосвязи и дополняют друг друга. Несмотря на наличие об-
щих характеристик, присущих любому типу дискурса, каждый отдельный тип имеет свои осо-
бенности, отличающие его от других типов. Анализ разных концепций позволяет утверждать, 
что основным параметром является социальная сфера деятельности человека.

Несмотря на то, что, как отмечает А.А. Кибрик, практически все актуальные проблемы 
дискурсивного анализа решаются по-разному для разных типов дискурса и что на сегодняш-
ний день еще не существует универсальной теории дискурса, интенсивное развитие дискур-
сивных исследований способствуют появлению новой междисциплинарной дисциплины – 
дискурсологии, которая характеризуется многообразием целей, задач и методов исследования. 
Определение параметров типологии дискурсов является одной из задач, решение которых спо-
собствует становлению новой дисциплины.

В заключение отметим, что разработка проблем типологии дискурса носит помимо прак-
тического характера и дидактический характер, поскольку определение признаков того или 
иного типа дискурса позволяет конкретизировать содержание понятия дискурсивной компе-
тенции при обучении иностранному языку. 
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В статье исследуется вербальное отражение некоторых ментальных особенностей 
немцев, к которым, среди прочих можно отнести, во-первых, максимальный либерализм, 
а во-вторых, применение для позитивно-оценочной характеристики зооморфных метафор, 
образованных от обозначений негативно воспринимаемых насекомых.

ментальные особенности, либерализация, эвфемизация, зооморфная метафора, архисе-
ма, эмоциональная оценочность, позитивная, негативная

È
звестно, что «в языке мы всегда находим сплав исконного языкового характера с 
тем, что воспринято языком от характера нации»  1. Национально-культурная спец-
ифика языка отражается в первую очередь в экспрессивной части его словарного 

состава – пословицах, поговорках, фразеологии и, естественно, в оценочной лексике. «Эмпи-
рически очевидно, что подавляющее большинство экспрессивно окрашенных наименований 
– продукт метафорического словопроизводства»  2, возникающего в результате переноса зна-
чения, осуществляемого на основе мотивационных признаков. Эти признаки часто не совпа-
дают в различных языках, что позволяет отнести их к национально-специфическим языковым 
элементам, которые выделяются путем межъязыкового сопоставления  3 и нередко являются 
вербальным отражением ментальных особенностей соответствующего народа. 

Цель данной статьи – показать вербальное отражение некоторых ментальных особенно-
стей немцев, к которым среди прочих можно отнести следующие:

1. Экстремальный либерализм (как следствие либерализации всей общественной жизни 
после 1945 года). 

2. Применение для позитивно-оценочной характеристики зооморфных метафор, образо-
ванных от обозначений негативно воспринимаемых насекомых.

Лексическая либерализация высказывания
Тенденцию к смягчению и «тотальной» либерализации можно рассматривать в качестве 

результата «маякообразного развития» („pendelartige Entwicklung“) мирового сообщества – 

1 Вильгельм фон Гумбольдт. Язык и философия культуры. М. : Прогресс, 1985. С. 349.
2 Телия В.Н. Метафора как модель смыслопроизводства и ее экспрессивно-оценочная функция // 

Метафора в языке и тексте. М. : Наука, 1988. С. 29. 
3 См.: Райхштейн А.Д. Национально-культурный аспект интеркоммуникации // Иностранные языки 

в школе. № 5. М. : 1986. С. 10–14.
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своего рода шараханье из одной крайности в другую. Так, после жестокого периода нацизма, 
когда жизни целых народов ничего не стоили и смертная казнь за самые различные виды пре-
ступлений (в частности по политическим мотивам) стала повседневным явлением, с образова-
нием ФРГ началась либерализация (нередко чрезмерная) со всеми позитивными и негативны-
ми последствиями. 

В 1990 году в результате перестройки произошел настоящий перелом в сознании совет-
ского, а потом и российского общества. Были полностью устранены все ограничения – «демо-
кратия» осуществлялась под девизом «дозволено все». Это привело к созданию малоцивили-
зованного общественного строя без названия. Маятник резко качнулся из левого положения в 
правое.

Однако в начале XXI столетия ситуация вновь изменилась и маятник качнулся в обрат-
ную сторону. В стране набирает силу централизованный государственный капитализм. Мая-
кообразное развитие наблюдается и в развитии мировой экономики, которая регулярно цирку-
лирует между взлетом (бумом) и рецессией (кризисом). Конечно, как в любом маякообразном 
развитии, остается возможность того, что маятник остановится где-то посередине. 

О том, что ментальность каждого народа находит в определенной степени свое выраже-
ние и в языке, писал еще В. Гумбольдт: «Язык всегда воплощает в себе своеобразие целого 
народа… дух народа (den Geist des Volkes)»  4. К одной из важнейших тенденций развития со-
временного немецкого языка можно отнести завуалированное описание «жестких» понятий, 
то есть тенденцию к смягчению высказывания. В данном случае немецкий язык реагирует 
на движение западного общества в направлении либерализации в различных областях обще-
ственной жизни. 

Либерализация западноевропейского общества (и немецкого в частности) вызывает эв-
фемизацию определенных понятий, что логически приводит к их описательному выражению. 
Часто в жертву приносится точность дефиниции, конкретность выражения понятия для из-
бежания категоричного и жесткого высказывания. Так возникает столкновение между «пря-
молинейной точностью» (grobe Präzision), собственно говоря, правдой, и завуалированным, 
«приятно-описательным выражением» (nette Umschreibung), в принципе ложью. Во многих 
случаях правда располагается посередине, хотя в политике (и соответственно политической 
публицистике) речь чаще может идти о целенаправленном лицемерии. Кстати, в языке рекла-
мы слово «ложь» давно уже стало табу. Его заменило выражение «чрезмерное преувеличение» 
(übermäßige Übertreibung).

Во времена нацистской диктатуры завуалированные описания понятий создавались и рас-
пространялись государственной пропагандой. Наибольшую известность получило нацистское 
изобретение Endlösung (окончательное решение вопроса). Этот термин был введен в оборот 
20 января 1942 года на конференции в Берлине/Ванзее (под руководством обрегруппенфюрера 
СС Рейнхарда Гейдриха) и был призван заменить прямое обозначение массового уничтожения 
еврейского населения как в самой Германии, так и на оккупированных территориях. Описа-
тельными словами, типа Endlösung и Sonderbehandlung (особое обращение – на самом деле 

4 Вильгельм фон Гумбольдт. Язык и философия культуры ...
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так называлось уничтожение узников концлагерей с помощью газа «Циклон Б») была пере-
полнена лексика языка Третьего рейха (des Dritten Reiches), что нашло свое отражение в из-
вестной книге узника фашизма немецкого писателя и филолога Виктора Клемперера  5.

Пребывание узников в концлагере Дахау обозначалось в документах безобидным юри-
дическим термином Schutzhaft (арест подозреваемого как мера пресечения), а сам лагерь – 
Еrziehungslager = Umerziehungslager (лагерь для перевоспитания).

Но описательное выражение понятий получает развитие также и в демократическом об-
ществе. При этом речь не обязательно идет о смягчении «жестких» понятий, которые призва-
ны завуалировать преступные действия, а часто о «неприятных» явлениях в политической и 
общественной жизни. Известный журналист (колумнист) Ф. Вагнер пишет о языке немецких 
политиков следующее: «…Язык, на котором они говорят, звучит как немецкий. Я даже по-
нимаю отдельные слова. Но то, что они говорят, это немецкий салат… Я не понимаю сло-
во bedürftigkeitsabhängig (зависимый от нужды, бедности), употребленное по отношению к 
безработному (Arbeitsloser)… После каждого выпуска новостей я кажусь себе все более глу-
пым…» (Bild 16.10.2002, S. 2).

Описательные слова и выражения можно подразделить с точки зрения их семантики на 
следующие подгруппы:

1. Дезориентирующие описания (= Irreführungen). С их помощью реализуется намерение 
ввести в заблуждение, используя при этом понятия, которые в отраслях, из которых они приш-
ли, были полностью нейтральными. Однако за счет применения в абсолютно неподходящем 
контексте значительно искажается их подлинный смысл  6. К дезориентирующим описаниям 
относятся политические и военно-политические выражения, которые служат для дезинфор-
мации и маскировки конкретных политических и военных действий и целей. Характерно, 
что «главным негативным словом (Unwort des Jahres)» 1999 года в Германии было признано 
типичное дезориентирующее военно-политическое описание der Kollateralschaden  7 (также 
kollateraler Schaden) – полукалька американского collateral damage (сопутствующий урон), 
изобретенная в штаб-квартире НАТО в Брюсселе и служившая для завуалированного обо-
значения уничтожения гражданского населения во время бомбардировок Белграда и других 
сербских городов авиацией и ракетами НАТО в 1999 году. Другие примеры дезориентирую-
щих описаний:

– kriegsähnliche Zustände (обстоятельства, схожие с войной). Долгое время это словосо-
четание употреблялось в немецкой прессе и в выступлениях политиков для обозначения ситу-
ации в Афганистане, где уже много лет войска НАТО ведут боевые действия против радикаль-
ных исламистов. Лишь в 2010 году во время своего незапланированного визита в Афганистан 
Ангела Меркель впервые реально обозначила ситуацию как войну (Krieg) [ZDF-Nachrichten 
am 19.12.2010]. Дезориентирующие описания, к которым относятся политические и военно-
политические выражения, служат, как правило, для маскировки конкретных политических и 

5 См.: Klemperer V. LTI. Philipp Reclam jun. GmbH & Co, Stuttgart, 22. Aufl age, 2007.
6 См.: Schlosser H.D. Lexikon der Unwörter. Bertelsmann Lexikon Verlag, 2000. S. 5.
7 См.: Schlosser H.D. Lexikon der Unwörter... S. 9.
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военных действий и целей, то есть для намеренного введения в заблуждение читателей и слу-
шателей.

2. Завуалированные описания или маскировка жестких повседневных понятий 
(Verschleierungen) представляют собой более безобидный вид описания (по сравнению с де-
зориентирующим). Здесь речь идет об описательном выражении повседневных, социально 
жестких понятий, которые не служат целенаправленной политико-идеологической пропаган-
де. Это своего рода «маскировка» жестких повседневных понятий, например: 

– Mitbürger mit Migrationshintergrund (сограждане с миграционным фоном, «задним 
планом»). Политики и поликорректная публицистика избегают сегодня употребления та-
ких понятий, как Migrant и Ausländer (или конкретных обозначений национальностей Türke, 
Russlanddeutscher, Albaner usw.), заменяя их тяжеловесным словосочетанием Mitbürger mit 
Migrationshintergrund. Популярная газета BILD пишет по этому поводу: «Представьте себе, 
маленького Фрицхена в школе в Берлинском районе Кройцберг или Нойкельн отлупят арабы 
или турки. После этого он бежит к своей матери и кричит: «Мама, меня отлупили не же-
лающие интегрироваться в немецкое общество соученики с миграционным фоном (nicht 
integrationswillige Mitschüler mit Migrationshintergrund)». Нет, маленький Фрицхен скажет: 
«Меня отлупили иностранцы»  8.

– bildungsfern. Завуалированное описание bildungsfern (дословный перевод: далекий от 
образования), заменяющее жесткое выражение «неспособный, непригодный к ученью» (обыч-
но речь идет об исламских мигрантах), приобрело популярность также благодаря скандально 
известной книге бывшего берлинского сенатора Т. Сарацина «Deutschland schafft sich ab“  9 (ва-
риант перевода: «Германия самоликвидируется»). Данное описание мы встречаем в интервью 
с бургомистром берлинского округа Нойкелльн (большую часть населения которого составля-
ют турецкие мигранты) господином Бушковски: «Какой тип мигранта доставляет наибольшие 
проблемы, господин Бушковски?». – «Такой, который непригоден к ученью и одновременно 
набожен (...der zugleich sehr bildungsfern und sehr fromm ist)  10. Употребляет анализируемое 
описание и один из авторитетных немецких колумнистов Петер Хане, комментируя основные 
тезисы книги Т. Сарацина: «Это относится и к его смелому тезису о том, что немецкое обще-
ство уменьшается и глупеет, потому что непригодные к ученью (bildungsfern) мусульманские 
мигранты рожают больше детей, чем немцы»  11.

– Freitod (дословный перевод: свободная смерть). Это сложное существительное заме-
няет композит Selbstmord (самоубийство). Определительный компонент, выраженный при-
лагательным frei (ohne Zwang = свободный, без принуждения) заменяет здесь местоимение 
selbst (ohne fremde Einwirkung = без чужого воздействия), а основной компонент Tod (смерть) 
– более жесткое и агрессивное существительное Mord (убийство). Обе части завуалирован-
ного описания Freitod придают выражаемому понятию оттенок некоторой безобидности по 

8 Bild. 10.9.2010. S. 2.
9 Sarrazin T. Deutschland schafft sich ab. Deutsche Verlagsanstalt München, 2010. 
10 BamS. 12.09.2010. S. 12.
11 BamS. 29.08.2010. S. 15.
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сравнению с самоубийством, обозначаемым композитом Selbstmord, поскольку Mord обозна-
чает действие, явно предусматривающее применение насилия (в отличие от Tod). Собственно 
говоря, существительное Mord обозначает одновременно процесс (die Tötung) + результат (den 
Tod). А основной компонент композита Freitod редуцирует его значение до результата и при 
этом как бы освобождает композит от оттенка «насильственности».

3. Следующая подгруппа представлена описательно-смягчающими обозначениями не 
очень приятных повседневных понятий (Milderung). В этом случае предпринимается попытка 
приукрасить неприятные явления (которые сами по себе безобидны) или, по крайней мере, 
несколько их смягчить  12. 

– die Verschlankung eines Unternehmens (дословный перевод: делать предприятие 
стройнее): „Es wird die Verschlankung des Unternehmens...“ (Die ARD-Nachrichten 21.10.2002), 
можно услышать в новостях первой программы немецкого телевидения (ARD-Nachrichten), 
когда речь идет о сокращении рабочих мест и как следствии увольнения сотрудников (часто 
массовом). В данном случае используется популярность прилагательного schlank в современ-
ном немецком обществе, где многие мечтают быть (или стать) стройными и молодыми. Речь 
идет об описательном выражении понятия, которое воспринимается исключительно негатив-
но – Reduzierung der Arbeitsplätze (сокращение рабочих мест), которое и заменяет смягчение.

Verschlankung образовано от имеющего сильную позитивную коннотацию прилагатель-
ного schlank. За счет включения в логический ряд (eine schlanke Frau – ein schlanker Mann – ein 
schlankes Unternehmen) смягчение Verschlankung призвано приукрасить (или по крайней мере 
нейтрализовать) крайне неприятное социальное явление.

Кроме того, смягчающее словосочетание обозначает, в отличие от прямого обозначения 
Reduzierung von Arbeitsplätzen, не конкретные рабочие места, а совершенно абстрактное (без-
личное) предприятие. В результате все выражение становится еще более расплывчатым и, как 
следствие, семантически более мягким. 

Популярно также и другое смягчающее описание, служащее для выражения данного по-
нятия – eine betriebsbedingte Rationalisierungsmaßnahme (дословный перевод: обусловленное 
производственной необходимостью мероприятие по рационализации).

– Suppenküche (дословный перевод: суповая кухня) – так мягко и нейтрально обозначают 
в повседневном немецком языке еду для бездомных (das Essen für Obdachlose /Penner/ und 
Arme). Само понятие в принципе нейтрально, скорее даже позитивно, так как речь идет о по-
мощи для самой социально слабой части общества. Однако при этом просматривается попыт-
ка социально приукрасить неприятный для благополучного общества феномен, по крайней 
мере вербально.

– Dritte Zähne (дословный перевод: третьи зубы) – это употребительное описание не 
очень приятного для немецкой ментальности словосочетания künstliche Zähne (искусствен-
ные зубы). Данное смягчение возникло как последние звено в естественной цепи: Milchzähne 
(sog. erste Zähne) à bleibende Zähne (sog. zweite Zähne) à künstliche Zähne (logischerweise – dritte 
Zähne). Смягчение dritte Zähne гораздо благозвучнее для немецкого уха, чем реальное слово-

12 Schlosser H.D. Lexikon der Unwörter ...
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сочетание künstliche Zähne, в первую очередь за счет того, что атрибут künstlich (искусствен-
ный) часто ассоциируется с негативно воспринимаемым немцами прилагательным unnatürlich 
(ненатуральный).

– Lebensabend (дословный перевод: вечер жизни) – с помощью этого смягчения роман-
тически описывается последний отрезок жизни, то есть старость. При этом речь идет о по-
следних годах перед смертью, которые проводят, как правило, уже в качестве пенсионера. 
Это смягчение также возникло как последнее звено в естественной цепи: Morgen (Jugend) → 
Mittag (mittlere Jahre) → Abend (hohes Alter). Итак, за счет метафорического сравнения со 
структурой дня смягчение Lebensabend (вечер жизни) вытеснило точное, но неприятное слож-
ное образование Lebensende (конец жизни).

На уровне разговорно-обиходного языка смягчение высказывания может происходить и 
за счет опущения одного из компонентов негативно окрашенного выражения. Так, например, 
в составе выражения, служащего для негативной реакции, опускается последнее слово (или 
слова), за счет чего происходит некоторое смягчение жесткого высказывания, например: 

– Mensch, du hast doch nicht alle.../Tassen im Schrank/ (дословный перевод: человек, у тебя 
не все… /чашки в шкафу/). Русский эквивалент – Послушай, у тебя не все… (дома).

Нередко по данной модели происходит смягчение бранного выражения, которое осу-
ществляется за счет: 

а) опущения одного из компонентов бранного выражения в составе популярных слово-
сочетаний, то есть возникает их сокращенная версия, например: Du kannst mich /mal/… (до-
словный перевод: ты можешь меня...) является усеченной версией грубого фамильярного вы-
ражения Du kannst mich am Arsch lecken (дословный перевод: ты можешь меня лизнуть в 
ж….). Сокращенный вариант звучит существенно мягче, чем оригинал. По аналогичной схеме 
возникла и сокращенная версия выражения Leck mich… ← Leck mich + am Arsch; 

б) замены части бранного выражения в составе популярных словосочетаний на нейтраль-
ное словосочетание, например: ...am Arsch lecken à an den Füßen lecken. В результате полу-
чаем вместо выражения Du kannst mich + am Arsch lecken (дословный перевод: Ты можешь + 
лизнуть меня в ж…) à Du kannst mich + an den Füßen lecken (дословный перевод: Ты можешь 
+ лизнуть меня в ноги).

Применение для позитивно-оценочной характеристики  зооморфных метафор, об-
разованных от обозначений негативно воспринимаемых насекомых

Известно, что «из живых существ только животные подобно человеку обладают собствен-
ными повадками, каждому из них присущ собственный образ жизни и тип поведения. По-
этому не удивительно, что слова, называющие животных, охотно используются людьми для 
образного представления духовного облика человека и особенностей его поведения. Гораздо 
интереснее для лингвиста то, что названия одних и тех же животных в разных языках подраз-
умевают нередко совершенно различные качества, характеризуют людей по разным, иногда 
даже прямо противоположным признакам»…»  13.

13 Телия В.Н. Метафора как модель смыслопроизводства … С. 42.
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Элементы окружающей действительности, «оценочно осмысленные национальным со-
знанием на основе жизненного и творческого опыта народов, складываются в комплексы 
представлений – то есть гештальты, объединяющие признаки, приписываемые тем или иным 
языком явлениям объективной реальности (в русском – лиса хитрая, осел упрямый…)»   14. 

Если рассмотреть зооморфные метафоры, служащие средством создания образно-оце-
ночного юмора в разговорном немецком языке, то можно отметить следующие национально-
культурные специфические черты:

1. Любимым немецким животным, несомненно, следует признать собаку, которая, по за-
мечаниям самих же немцев, во многих бездетных семьях заменила детей. Для обозначения 
действующих лиц по каким-либо характерным для них чертам употребляются наименования 
различных пород собак, каждая из которых, как известно, имеет свои характерные признаки:

– Terrier = в общеязыковой лексике обозначает определенную породу собак: „...aus 
England stammende Rasse von Haushunden mit schmalem Kopf und 

Kippohren, ursprünglich für die Erdjagd gezüchtet, sehr laut“  15.
В разговорный язык футбола существительное Terrier вошло в результате метафориче-

ского переосмысления на основе функционального сходства: собака (Terrier) охотится на жи-
вотных, игрок-опекун (Terrier = в разговорном языке спорта жесткий персональный опекун)  16 
«охотится» за нападающим противника. 

– Pitbull = обозначает в разговорном языке спорта жесткого, бескомпромиссного фут-
болиста „Auch „Pitbull“ Davids wechselt zu Inter Mailand...“   17. Голландец Дэвидс, получив-
ший здесь титул „Pitbull“, в предыдущем подразделе уже «выступал в качестве представителя 
другой собачьей породы» – „Fußball-Terrier Davids“. В общеязыковой словарной дефиниции 
футбольной зооморфной метафоры Pitbull встречается упомянутая «конкурирующая порода»: 
„...mit Bulldogge u. Terrier verwandter, als Kampfhund gezüchteter Hund“  18. И Terrier, и Pitbull 
представляют породу бойцовских собак, то есть с ними ассоциируется такое качество, как 
«умение вести жесткую борьбу», что и послужило основой для метафорического переноса 
наименования, в результате которого и возникли данные зооморфные метафоры. Кавычки, в 
которые заключена метафора „Pitbull“, показывают, что она воспринимается в разговорном 
языке футбола пока еще как «чужая» в данном виде отраслевой лексики, в отличие от лекси-
кографически узаконенного» узуального жаргонизма Terrier.

2. Для эмоционально-оценочного обозначения (с элементами юмора) игрока маленького 
роста, обладающего определенными положительными качествами, употребляются зооморф-

14 Сандомирская И.И. Эмотивный компонент в значении глагола. Человеческий фактор в языке. 
Языковые механизмы экспрессивности. М. : Наука, 1991. – С. 122.

15 Großes Lexikon A – Z. Chur, Schweiz : ISIS Verlag, 1997.
16 Regeln und Sprache des Sports von Rainer Wehlen. Band 1. – Mannheim / Wien/Zürich. : Dudenverlag, 

1976.
17 Bild. 2.07.2004. S. 14.
18 Deutsch. Redewendungen und sprichwörtliche Redensarten. Buch und Zeit Verlagsgesellschaft, Köln, 

1995.
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ные метафоры, в основе которых лежат обозначения мелких представителей фауны: Renn-
Floh + Tor-Floh, Zauber-Maus. 

Две сложные зооморфные метафоры образованы по одной модели: компонент-определи-
тель, обозначающий какое-либо качество, высокоценимое в футболе + основной компонент – 
зооморфная метафора Floh (блоха). В общеязыковом значении существительного Floh содер-
жится явная негативная оценочность: „1. sehr kleines, fl ügelloses, Blut saugendes Insekt, das sehr 
gut springen kann u. auf Vögeln, Säugetieren u. Menschen schmarotzt...“  19. Главные семы общея-
зыкового значения существительного Floh: архисема – «насекомое»; нейтральная – «внешний 
признак – маленький размер»; положительная – «умеющая хорошо прыгать»; отрицательная 
– «аразит-кровопийца». При вхождении в разговорный язык футбола происходит замена ар-
хисемы «насекомое» на архисему «человек»; сохраняется нейтральная сема «внешний признак 
– маленький размер», которая послужила основой метафорического переосмысления; нейтра-
лизуются обе оценочные семы: и положительная, и отрицательная. Это происходит за счет 
вхождения существительного Floh в новое лексическое поле в качестве основного компонента 
сложных зооморфных метафор и присоединения к нему определительных компонентов, кото-
рые выражают положительные для данной отрасли понятия.

 Для обозначения игроков маленького роста, прибывших в бундеслигу из какой-либо 
страны, употребляется модель: определитель – наименование страны (или реалия, ее репре-
зентирующая), из который приехал легионер + основной компонент Floh (блоха). Следующие 
примеры образованы по этой модели: 

– Peru-Floh = игрок маленького роста из Перу (дословный перевод – перуанская блоха): 
„Der HSV und die Posse um den Peru-Floh...“  20 .

– Samba-Floh = игрок маленького роста из Бразилии (блоха-самба): „Denn die 18 Kisten... 
kann der Samba-Floh (5 Tore in 5 Bundesliga-Spielen) in dieser bestechenden Form ganz locker 
knacken“  21.

Для обозначения игроков маленького роста употребляется зооморфная метафора Zecke 
(= клещ): „Für „Zecke“ Neuendorf (Gelb-Sperre) spielt Stürmer Nando“ [Bild. 21.02.2004, S.10]. 
В общеязыковом значении существительного Zecke заключена жесткая негативная оценка: 
„große Milde, die sich auf der Haut von Tieren u. Menschen festsetzt u. deren Blut saugt“  22. Упо-
требление в данной словарной дефиниции прилагательного groß(e) имеет относительный ха-
рактер и всего лишь помогает дать толкование значения одного синонима с помощью другого: 
große Milde = Zecke (отсюда Milde = kleine Zecke). 

При вхождении в разговорный язык футбола у существительного Zecke происходит заме-
на архисемы «насекомое» на архисему «человек» при сохранении нейтральной семы «внешний 
признак – маленький размер», которая послужила основой метафорического переосмысления. 
Употребляясь в новом для себя лексическом поле, данная зооморфная метафора утрачивает 
общеязыковую эмоционально-негативную оценочность, поскольку в ее значении полностью 

19 Deutsch. Redewendungen und sprichwörtliche Redensarten ...
20 Bild, 20.02.2004. S. 11.
21 Bild. 24.09.2004. S. 9
22 Deutsch. Redewendungen und sprichwörtliche Redensarten. Buch und Zeit Verlagsgesellschaft, Köln, 1995.
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нейтрализуется главная негативная сема «кровосос». Основная цель данной зооморфной ме-
тафоры – вызвать ассоциацию с чем-то небольшим по размеру, что, в принципе, не считается 
в футболе существенным недостатком (в отличие от баскетбола).

Для образного эмоционально-оценочного обозначения игрока маленького роста, облада-
ющего определенными положительными качествами, применяется и зооморфная метафора 
Maus (мышь). Общеязыковое значение этого существительного (как и ранее Floh) содержит 
негативную оценочность: „.....1. kleines [graues] Nagetier mit spitzer Schnauze, nackten Ohren 
u. nacktem, langem Schwanz, das als Schädling in menschlichen Behausungen, auf Feldern u. in 
Wäldern lebt...“  23. В языке футбола зооморфная метафора Maus выступает в качестве основно-
го компонента сложного образования Zaubermaus (волшебная мышь): „Er war der überragende 
Mann in der Bayarena – Dariusz Wosz wirbelte wie in seinen besten „Zaubermaus“-Zeiten“  24. 

Образ реалии, названный этим именем, воспринимается в немецкоязычном ареале в ка-
честве квазистереотипа «чего-либо незаметного, неброского, небольшого по размеру» (у но-
сителей русского языка обозначение данного животного вызывает национально-культурные 
ассоциации «хлопотливая, незаметная, тихая»).

В языке спорта у существительного Maus на первый план выходит компонент значения 
«небольшой размер», поскольку на игровом поле он совершенно не обязательно предполага-
ет такие характеристики, как «неброский, незаметный» (достаточно вспомнить выдающегося 
игрока Марадону, рост которого 165 см).

Итак, тенденция к смягчению высказывания является реакцией немецкого языка на про-
движение западного общества по направлению к либерализации жизни во многих областях. 
При этом для избежания категоричного и жесткого высказывания (в ряде случаев речь идет 
о так называемой «политкорректности») в жертву приносится точность дефиниции и кон-
кретность выражения соответствующего понятия. Конечно, эта тенденция не обделила своим 
вниманием и другие европейские языки, но в предлагаемом исследовании были рассмотрены 
примеры,типичные именно для немецкого языкового ареала.

Зооморфные метафоры служат для эмоционально-оценочного с элементами юмора обо-
значения предметов, явлений и действий как в общеразговорной, так и в разговорно-отрас-
левой лексике. В зооморфных метафорах находят свое отражение определенные типичные 
черты немецкой ментальности. Очень специфическим представляется употребление для юмо-
ристическо-позитивной характеристики действующих лиц (nomina agentis) маленького роста 
обозначений негативно воспринимаемых насекомых Floh (= блоха), Zecke (= клещ), что в 
принципе немыслимо в русскоязычном ареале. 

23 Duden. Deutsches Universalwörterbuch A – Z. Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich : Dudenverlag, 1996. 
24 Bild. 23.02.2004. S. 11.
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Î âîçìîæíîñòÿõ è ãðàíèöàõ ìîäåëè 
«Ñåìàíòèêî-êîãíèòèâíûå ïðîñòðàíñòâà» êàê âêëàä 

â ðàçâèòèå îñíîâàíèé êîãíèòèâíî-ëèíãâèñòè÷åñêîé òåîðèè 

×àñòü 2: Êîíöåïòóàëèçàöèÿ è ÿçûêîâîå âûðàæåíèå ëþáâè

(Zu Möglichkeiten und Grenzen des Modells der «Semantisch-kognitiven Räume» 
als Beitrag zur Entwicklung kognitionslinguistischer Theorieansätze. 

Teil 2: Konzeptualisierung und sprachlicher Ausdruck von LIEBE)

Данная вторая статья о когнитивно-лингвистической модели «семантико-когнитивных 
пространств» была одновременно представлена в качестве доклада в Рязанском государствен-
ном университете в апреле 2012 года в рамках международной научной конференции. Статья 
объединяет результаты эмпирических исследований, которые проводились с 2007 года как про-
должение исследовательского проекта Вильнюсского университета совместно с бакалаврами 
и магистрами, а также аспирантами. В качестве материала для исследования была выбрана 
немецкоязычная любовная лирика важнейших представителей с XIII по XX век. Теоретиче-
ское основание исследований – концептуализация любви и систематическое изучение воз-
можностей ее языкового выражения в лирике – образует модель семантико-когнитивного про-
странства. Автор стремится показать, что данное теоретическое положение подходит для того, 
чтобы таким образом понимать, описывать и объяснять комплексное семантико-когнитивное 
содержание, такое как концептуализация эмоций. Если объединить данные концептуализации 
с кодифицированными правилами языкового употребления в языковой и культурной общно-
сти, возникает когнитивно-языковое пространство. Это когнитивно-языковое пространство 
может быть понято как форма и способ организации нашего знания.

когнитивная лингвистика, немецкий язык, лирика, концептуализация, эмоции, любовь

I. EINLEITUNG

Im Mittelpunkt dieses Beitrages steht die Rekonstruktion der Konzeptualisierung der Emo-
tion LIEBE in der deutschsprachigen Liebeslyrik. Da ich in früheren Beiträgen [s. Drößiger 
2008a, 2008b, 2008c, 2012] theoretische Ausgangspositionen und die Forschungssituation 

vorgestellt und erläutert habe, soll die Beschreibung des die Konzeptualisierung von LIEBE betref-
fenden Sprachmaterials exemplarisch soweit vorgeführt werden, dass Verallgemeinerungen möglich 
werden, die der Verifi zierung des Modells eines sprachlich-kognitiven Raumes genügen können. Die 
Wahl der Lyrik als Untersuchungskorpus ist damit begründet, dass es gerade im schöngeistigen, 
kreativen sprachlichen Schaffen darum gehe, die innere Welt des Menschen, seine Seelenwelt, zu 
offenbaren, wobei es typischerweise bei der Lyrik um den empfi ndsam-subjektiven Ausdruck von 
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Unmittelbarkeit, Gemüt und Gefühl, verbunden mit der bewussten Einstellung des lyrischen Ich auf 
die erfahrene Wirklichkeit geht [vgl. Metzler Literatur Lexikon 1990, 286]. Den Untersuchungskor-
pus bilden Liebesgedichte von Eva Strittmatter, die aus drei Lyrikbänden (s. Quellenverzeichnis) 
entnommen wurden – insgesamt 180 Gedichte. Repräsentativste Beispiele werden in diesem Beitrag 
vorgestellt.

II. DAS REKONSTRUKTIONSMODELL: GRUNDLAGEN UND ANWENDUNG
Sprache, Denken und Emotionen bilden einen interagierenden sprachlich-kognitiven Raum. Der 

Sprachforscher kann sich dieser Interaktion nähern, um das Wissen um Emotionen zu rekonstruieren, 
indem er von den sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten ausgeht. Es „ist [...] bei jeder Kategorisier-
ung und Konzeptualisierung die Ebene der sprachlichen Lexemrepräsentationen zugeschaltet. Eine 
zwangsläufi ge Grundannahme ist also, dass die über die Sprache vermittelten Konzeptualisierun-
gen zu Emotionen Aufschluss über die im Organismus verankerten EMOTIONEN geben können“ 
[Schwarz-Friesel 2007, 63]. Um aber solche Aufschlüsse – die Rekonstruktion des Wissens um Emo-
tionen – zu erhalten, werden die folgenden fünf Analyseschritte vorgestellt. 

1. Die Wortfamilie zu Liebe
Im untersuchten Gedichtkorpus ist eine Vielfalt dieser Wortfamilie zu fi nden, die sich unter 

semantischem Gesichtspunkt in die semantischen Kategorien DIE EMOTION, PERSONEN, HANDLUNGEN 
und EIGENSCHAFTEN aufgliedern lässt. Die meisten zusammengesetzten Substantive bezeichnen DIE 
EMOTION oder besser gesagt, die verschiedenartigen Spezifi zierungen der Liebe, was als Ausdruck 
der Hyperonymie angesehen werden kann, so dass Harlekin-, Frauen-, Männer-, Neben-, Vorjahrs-, 
Kinderliebe sowie Verliebtheit als Hyponyme zu Liebe erscheinen. 

Die PERSONEN werden durch die Ableitung Lieber, die konvertierte Partizipform Geliebte und 
durch Konversion des Infi nitivs von lieben, z. B. ihr Lieben, die Lieben, bezeichnet. Was die HAND-
LUNGSAUSDRÜCKE betrifft, ist zu erwähnen, dass alle Verben in der Wortfamilie zu Liebe, z. B. lieben, 
verlieben, einlieben, und deren verschiedene Zeitformen, die Tätigkeit des Liebens ausdrücken. Dazu 
wird auch noch das deverbale Substantiv das Lieben gezählt. Die EIGENSCHAFTEN werden selbstver-
ständlicherweise durch Adjektive ausgedrückt, die eine nicht sehr große Gruppe in den Liebesgedich-
ten von Eva Strittmatter bilden (lieb, lieber, ungeliebt).

2. Das Wortfeld zu Liebe
Liebe ist eine Emotion, die nicht nur mithilfe der Wortfamilie zu Liebe ausgedrückt werden 

kann, sondern es gibt auch „Nebengefühle“ und Handlungen, die sich auf Liebe beziehen, die sowohl 
positiv (Freude, Treue, Glück, küssen), als auch negativ (Hass, Leid, Trauer, weinen) sein können. 

In der Gruppe der positiven Ausdrücke sind küssen, Glück, fühlen, Freund, warm und berühren 
auffällig. Hier ist zu bemerken, dass die Wortfamilie zu küssen sich in Kollokationen zu Mund befi n-
det. Glück, Freude und fühlen stehen in Kollokationen zu Herz; warm und berühren zu Hände und 
Haut. Meist kommen die von Glück, Freude und Kuss abgeleiteten und mit ihnen zusammengesetzten 
Wortbildungen vor. Es gibt auch andere, nicht so oft vorkommende Ausdrücke, z. B. Harmonie, Lust, 
Wunder, zärtlich, die der Konzeptualisierung von LIEBE weitere semantische Aspekte wie URSACHE-
WIRKUNG oder BEWERTUNG hinzufügen. 

Die Gruppe der negativen Emotionen bringt in die Konzeptualisierung von LIEBE noch andere 
Gesichtspunkte ein. In dieser Gruppe sind auch einige Wortfamilien zu beobachten, nämlich zu wein-
en, vergessen, vermissen, hassen und leiden, z. B. Zusammensetzungen wie nachweinen, Ableitungen 
wie beweinen und Konversionen wie das Vergessen, das Hassen, das Leiden. 
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Insgesamt wird deutlich, dass im Zuge der lyrischen Darstellung der Liebe bei Strittmatter stets 
andere Emotionen eine Rolle spielen, die als Nachbarkonzepte (positive und negative) in semantisch-
kognitiven Beziehungen zu LIEBE stehen. Diese „Kollokationen auf höherer Ebene“ (im Unterschied 
zu lexikalischen Kollokationen) bilden gewissermaßen das Grundgerüst der später noch zu betrach-
tenden komplexen Vernetzung. LIEBE und seine Nachbarkonzepte stehen in bestimmten semantisch-
kognitiven Beziehungen zueinander, z. B. POLARITÄT und URSACHE-WIRKUNG (GRUND-FOLGE), wobei 
bei Letzterem auch eine Kausalkette von Emotionen, bestehend aus LIEBE (Hochgefühl, Harmonie) à 
ANGST (Eifersucht, verlassen, verlieren) à WUT (Rache, Zorn, Feind) à SCHMERZ (Verlust, Pein, Qual, 
leiden) vorstellbar ist. 

3. Konzeptuelle Metonymie
Körperteilbezeichnungen spielen in der Liebeslyrik eine große Rolle, denn das Erleben und 

Erfahren von Emotionen geht mit körperlichen Prozessen einher [s. Drößiger 2012, 16 f.]. Die 
LIEBE und ihre Nachbarkonzepte LUST und LEIDENSCHAFT basieren auf der sinnlichen Wahrnehmung 
(vor allem Sehen, Berühren, Riechen) der geliebten Person, so dass das Äußere der an der Liebe 
beteiligten Personen und das sinnliche Erleben ihrer Handlungen bei der Konzeptualisierung der 
LIEBE unverzichtbar erscheinen. 

Die bei Strittmatter auftretenden Körperteilbezeichnungen lassen sich zunächst in zwei große 
Gruppen einteilen: in Bezeichnungen des Körperäußeren (z. B. Auge, Bein, Bart, Haar, Haut, 
Kopf, Lippe) und in Bezeichnungen des Körperinneren (Adern, Blut, Blutdruck, Kehle, Hirn, Herz, 
Gerippe usw.). Einen Sonderfall bildet Wunde, weil Wunde sowohl eine äußere Verletzung des Kör-
pers ist als auch etwas mit den inneren Organen des Körpers zu tun hat, z. B. mit Muskeln und Blut. 
Es ist aber zu bemerken, dass in den Gedichten von Strittmatter Wunde nicht in wörtlicher Bedeutung 
verwendet wird. In einem Gedicht wird die Wunde positiv betrachtet: „Und ohne Empfi ndung der 
heillosen Wunde  1,/ Mit der du, mein Freund, mich gesegnet hast.“ (3, 47  2); in einem anderen negativ: 
„Die Wunden schließen sich schwierig, / Die ich mir gerissen hab“ (3, 72). 

Andererseits können die Körperteilbezeichnungen nach der Anatomie des Menschen in Wörter, 
die den Kopf (Stirn, Kopf, Falten, Lippen, Ohren, Augen, Zunge, Mund, Bart), den Rumpf (Leib), 
die Gliedmaßen (Fuß, Hand, Bein, Zehe) und die Körpersubstanzen (Träne, Schweiß, Blut, Duft) 
bezeichnen, unterschieden werden. Hinzu kommen sozusagen universelle Körperteilbezeichnungen: 
Haut und Fleisch.

Hände, Gesicht, Augen, das Lächeln und die Stimme scheinen für Strittmatter am wichtigsten zu 
sein, weil sie am häufi gsten vorkommen. Gesicht sowie Augen werden für den Spiegel der Seele ge-
halten, und diese Paraphrase ist nichts anderes als eine metonymische Beziehung: seelische Vorgänge 
(Gefühle, das Befi nden usw.) fi nden ihren physiologischen Ausdruck in Mimik und in den Arten und 
Weisens des Ansehens und Anblickens. So spielen Gesicht und seine Zusammensetzungen Herb-
stgesicht und Kummergesicht sowie Auge und Augen-Blick in der strittmatterschen Dichtung eine 
wichtige Rolle. 

Einen wichtigen Aspekt – auch unter literaturhistorischem Gesichtspunkt – bildet die Wortfami-
lie zu Herz: Herzbeklemmung, Herzbrennen, Honigherz, Herzpause, Herztod, Herzlichkeit und her-
zerfreulich, auch wenn diese Lexeme nur je ein Mal und das Lexem Herz drei Mal bei Strittmatter 
vorkommen. 

1 Alle Hervorhebungen in den Gedichtzitaten – kursiv oder fett – vom Autor des Beitrages.
2 Die Verweise auf die Quellen erfolgt bei längeren Zitaten einheitlich so: zuerst Angabe der Strittmatterquelle, 

z. B. 3, dann die Seitenzahl dieser Ausgabe, hier 47.
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4. Konzeptuelle Metaphern 
Bei Strittmatter fi nden sich Konzeptmetaphern aus vier großen Bereichen. Aus der Natur: LIEBE 

IST EINE PFLANZE „Da bin ich bitternistrunken/ Vom Wermut berauscht und berührt“ (3, 80); LIEBE IST 
EIN GEOLOGISCHES EREIGNIS „Eine seismische Welle läuft über mich hin“ (3, 14) DER GELIEBTE IST EIN 
NATUROBJEKT „Und ich sage, der Mond wärmt mich“ (1, 30); aus dem Bereich Licht: LIEBE IST LICHT 
„Auch ich seh/ Dich nur noch als den Schatten/ Des Lichts, das neulich um uns war“ (3, 17); „Und 
auch Dein schönes Herbstgesicht/ Würde nicht leuchten ohne Licht“ (3, 76); LIEBE IST FARBE „Von 
des Eisvogels Feuergefi eder/ Sind Farbenfunken auf uns geregnet“ (3, 59); DAS FEHLEN VON LIEBE IST 
DUNKELHEIT/ LIEBE IST LICHT „Jetzt kannst Du mir mein Leben nur verdüstern/ Erhellen kannst Du es 
nicht mehr“ (3, 141); aus dem Bereich des Lebens: DIE LIEBE IST DAS LEBEN „Das Leben ist immer 
noch heiß“ (3, 67); DIE LIEBE IST EIN VERURSACHER DES TODES „Wie lächerlich und schädlich für mein 
ganzes Leben/ Die Liebe ist, die mich umschlich/ Und schließlich giftig in mich eindrang“ (3, 144).

Doch ausführlicher möchte ich die Konzeptmetapher LIEBE IST TEMPERATUR vorstellen, die bei 
Strittmatter vor allem als LIEBE IST HITZE und vorkommt. Sprachlich erscheint LIEBE IST HITZE in ihren 
Gedichten am häufi gsten durch Feuer, Wärme, Flamme, Glut und Elemente der Wortfamilie zu bren-
nen. Das Gedicht „Liebe“ (1, 31) ist sozusagen von „Hitze“ durchdrungen:

Liebe
Wie furchtbar auch die Flamme war
In der man einst zusammenbrannte,
Am Ende bleibt ein wenig Glut.
Auch uns geschieht das Altbekannte.
Daß es nicht Asche ist, die letzte Spur von Feuer,
Zeigt unser Tagwerk. Und wie teuer
Die kleine Wärme ist, hab ich erfahren
In diesem schlimmsten Jahr
Von allen meinen Jahren.
Wenn wieder so ein Winter wird
Und auf mich so ein Schnee fällt,
Rettet nur diese Wärme mich
Vom Tod. Was hält
Mich sonst? Von unsrer Liebe bleibt: daß
Wir uns halten. Kein Gras
Wird auf uns sein, kein Stein,
Solange diese Glut glimmt. 
Solange Glut ist,
Kann auch Feuer sein.

LIEBE und LEIDENSCHAFT werden bei ihr auch wie folgt konzeptualisiert: „Hat er mir in den Adern 
gebrannt/ Und als ein kaltes Fieber,/ Wenn wer mir seinen Namen genannt“ (3, 111); „Werd ich dich 
mit der Seele suchen/ Und werd dir eine Wärme sein“ (3, 169); „Die Fremde kennt am Jähentbren-
nen,/ An jenem unsichtbaren Brand, der durch die Adern jagt als Liebe“ (1, 87).

Das Konzept LIEBESSCHMERZ wurde in verschiedenen Gedichten wie folgt ausgedrückt: „Bin mit 
Brennsalz bestreut“ (3, 103); „Lebendig werf ich mich ins Feuer“ (3, 154); „Diese Nächte/ Löschen 
nicht mal ein kleines Farbenfeuer aus“ (1, 34); „Gibt es nicht was, was Zeit und Schnee verbrennt“ 
(1, 36); „Als ich durch war durchs Feuer, war ich nicht mehr verwundbar“ (3, 34).
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Einen Pol zu LIEBE IST HITZE bildet die Konzeptmetapher LIEBE IST KÄLTE, mit deren Hilfe der 
LIEBESSCHMERZ konzeptualisiert wird, z. B. zunächst im Allgemeinen in „Fürchtest, das Feuer könnt 
sterben,/ Und du kommst kalt nach Haus“ (3, 78); „Und über die Wiese treibt Pappelschnee./ Ich will 
allein sein und will dich vermissen“ (3, 105); und in der TRAURIGKEIT DER TRENNUNG „Mondschnee 
liegt auf den Wiesen/ Wie ich von dir geh“ (2, 29). Mithilfe von LIEBE IST KÄLTE wendet sich die Au-
torin auch dem Fehlen der Liebe zu: „Gibt es nicht was, was Zeit und Schnee verbrennt“ (1, 36); „Eis 
ist in dir und mir“ (3, 28). Weiterhin spielen die Schwierigkeiten, auf die man in der Liebe stößt und 
das Wissen um die Liebe eine Rolle: „Der Frost rötet die Buchen/ Und macht aus Luft weißen Wein“ 
(3, 80); „Frost hat den Geruch angerührt“ (3, 80); „Ein Schwan ist am Waldsee eingefroren./ So heftig 
fi el der Nachtfrost ein“ (2, 74). Besonders deutlich, ja sogar dramatisch wird das Fehlen der Liebe in 
„Antarktische Gefühle:/ Schneesturm“ (1, 65) vermittelt. 

Gelegentlich kombiniert die Autorin beide Konzepte – HITZE und KÄLTE –, was besonders ein-
drucksvoll wirkt und in der Stilistik als Oxymoron bezeichnet wird: „Hat er mir in den Adern ge-
brannt/ Und als ein kaltes Fieber,/ Wenn wer mir seinen Namen genannt“ (3, 111).

5. Komplexe Vernetzung
Die komplexe Vernetzung ist ein Modell, das alle bisher dargestellten Analyseschritte zu einem 

Gesamtbild vereint, womit das Zusammenwirken verschiedener sprachlich-kognitiver Mittel als Aus-
druck und als Grundlage der Konzeptualisierung von LIEBE beschrieben werden kann. Exemplarisch 
wird dies am Gedicht „Haß“ (3, 85) vorgeführt. 

Haß
1  Lieb ich dich jetzt, so liebe ich kalt.
2  Die Seele bleibt kalt, der Leib nur wird heiß.
3  Wir lieben einander mit sinnlichem Schweiß.
4  Ich mehr, du minder, denn du bist alt.
5 Ich erlebe die Lust, du erlebst sie nicht mehr,
6  Das geschieht dir gerecht. Was zogst Du umher
7  Mit der Metze, um dich als Mann zu beweisen?
8  Gelassen lass ich mein Herz vereisen
9  Und verzeihe dir nicht! Wie wohl das tut,
10  Im Haß zu erhitzen das bittere Blut ...
11 Der reinen Liebe verkommener Rest:
12 Bacchantisch gespenstisch ein Leichenfest ...
13 Jetzt wär ich soweit, mit jedem zu gehen,
14 Der zu lieben versteht, noch ists nicht geschehn,
15 Doch mein Stolz ist gebrochen, verloren die Scham.
16 Noch ists nicht geschehn, weil der Rechte nicht kam.
17 Doch wird er kommen, so nehm ich ihn hin ...
18 Mit dir lieb ich nur, weil ich neben dir bin
19 In dem Haus, das einst ein Lerchennest war ...
20 Für andre sind wir noch immer das Paar,
21 Das schon Jahrzehnte Legende und liebt!
22 Auch wenns diese Liebe längst nicht mehr gibt.

In diesem Gedicht ist zunächst die Wortfamilie zu Liebe auffällig: lieb(e), lieben (2), Liebe (2), 
liebet, lieb. Hinzu tritt das Antonymenpaar Hass – Liebe. Obwohl das Gedicht „Haß“ heißt und die 
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Dichterin dieses Wort im Gedicht nur ein Mal verwendet, drückt sie dieses starke negative Gefühl vor 
allem durch spezifi sche Konzeptualisierungsverfahren aus. Diese wird noch durch die Verwendung 
der Körperteilbezeichnungen Leib, Herz, Schweiß, Blut verstärkt. Schweiß und Blut sind Bezeichnun-
gen jener Flüssigkeiten des Körpers, die physiologisch in der Folge bestimmter Auf- oder Erregung 
wichtig werden: man schwitzt, wenn man physisch sehr stark arbeitet oder wenn man aufgeregt ist. 
Ähnliches gilt für Blut, weil der Blutdruck auch unter denselben Bedingungen steigen kann. Das Wort 
Blut hat eine besonders starke Ausdruckskraft in der Lyrik, weil sowohl bei einem starken positiven 
Gefühl als auch bei den negativen Gefühlen wie Hass ein steigender Blutdruck als physiologisches 
Merkmal der Emotion eintritt. In der Zeile 10 (Im Haß zu erhitzen das bittere Blut) steht der physi-
ologisch gestützten Konzeptualisierung von HASS das Konzept der HITZE zur Seite. 

Das Herz ist der „Ort“ nicht nur der Liebe, sondern auch des Hasses, so dass vereisen aus dem 
Konzept KÄLTE in „lass ich mein Herz vereisen“ (Zeile 8) die Gefühllosigkeit des lyrischen Ichs zum 
Ausdruck bringt.

Aus diesen Beobachtungen ergibt sich, dass Bezeichnungen aus verschiedenen semantisch-kog-
nitiven Räumen, die der Liebe benachbart oder gegenübergestellt sein können, oder aus allgemei-
neren, alltäglicheren Wissensräumen zum Ausdruck der POLARITÄT der Emotionen genutzt wurden, z. 
B. kalt, heiß, Stolz, Scham, die der Dichterin dazu dienen, LIEBE und HASS in ihrem Kontrast und ihrer 
Gegensätzlichkeit deutlich zu akzentuieren. Seele wird in Zeile 2 dem Leib gegenübergestellt und am 
selben Ort auch deren Merkmale, bezeichnet durch kalt gegenüber heiß. 

Das Erlebnis der Lust (Zeile 5) ist hier als positive Empfi ndung zu verstehen, die mit Liebe 
verbunden ist, und sie wird negiert mit du erlebst sie nicht mehr. Die Verneinung kommt auch noch 
in den Zeilen 4 (minder) sowie weiterhin mit nicht in Zeile 9 (verzeihe dir nicht), 14 (ists nicht 
geschehn), 16 (ists nicht geschehn, der Rechte nicht kam), 22 (Liebe längst nicht mehr gibt) vor. 
In der Zeile 11 wird LIEBE als Rest von etwas konzeptualisiert. Das Konzept des RESTES ist meist 
abwertend, weil das, was übrig bleibt, oft auch unnütz ist. Der HASS erfährt schließlich auch seine 
Konzeptualisierung durch zwei Konzeptmetaphern, und zwar TOD (gespenstisch, Leichenfest - Zeile 
12) und TEMPERATUR (kalt – Zeile 1, 2; vereisen – Zeile 8). Insgesamt dienen all diese einzelnen 
sprachlich-kognitiven Prozeduren dem Ausdruck bestimmter kulturell-kommunikativer Skripte – der 
Bewertung und Einschätzung gemachter Erfahrungen. 

Insgesamt ist festzustellen, dass Strittmatter im selben Atemzug über Liebe wie über Hass sprechen 
kann. So scheinen besonders die Kollokationen zu den durchaus liebesbezogenen Ausdrücken und 
Konzeptualisierungsprozeduren auf diese Kontrastierung zwischen den Konzepten LIEBE und HASS 
hinzuweisen. Das führt schließlich zu der Schlussfolgerung, dass in diesem Gedicht – angezeigt 
durch seinen Titel – der Hass als der Liebe in ihrer Stärke gleichwertige Emotion konzeptualisiert 
erscheint. So wie die LIEBE durch die Hassausdrücke konzeptualisiert wird, kann der HASS mithilfe 
der Verneinung der LIEBE konzeptualisiert werden.

Der Schlüssel zum Verständnis des Gedichtes „Haß“ können die erste und die letzte Zeile sein. 
Die Liebe ist ein Gefühl, das einen sehr starken Einfl uss auf den Körper, die Seele und das Denken des 
Menschen hat. Aufgrund dieses Gedichtes kann geschlussfolgert werden, dass die wahre Liebe sehr 
kurzfristig ist, und der „Rest der Liebe“ bezieht sich nur darauf, was von Strittmatter an anderer Stelle 
Sinnenliebe nennt und hier in der Zeile 3 (Wir lieben einander mit sinnlichem Schweiß) paraphrasiert. 
Diese Sinnenliebe wird im Gedicht „Haß“ als Leichenfest (Zeile 12) zum Ausdruck gebracht, das 
dem Lerchennest (Zeile 19) gegenübergestellt wird. Die Lerche ist ein Symbol des Lebens, weil die 
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Lerchen im Frühling aus dem Süden zurückkommen und das Erwachen der Welt signalisieren. TOD 
UND LEBEN; STERBEN UND AUFERSTEHEN sind in ihrer konzeptuellen Polarität kodifi ziert, aber sprachlich 
werden diese Konzepte auf unkonventionelle Weise ausgedrückt: Leichenfest – Lerchennest.

III. SCHLUSSFOLGERUNGEN
Die Konzeptualisierung und der sprachliche Ausdruck einer der wichtigsten Emotionen des 

Menschen – der Liebe – lässt sich wohl am besten mit dem Modell eines sprachlich-kognitiven Raumes 
theoretisch abbilden. Anfänge dieses Modells liegen in der kognitiven Linguistik [ausführlicher dazu 
s. Drößiger, 2007, 21–75], doch erst durch hinreichende empirische Untersuchungen kann dieses 
Modell auch als verifi ziert angesehen werden. Der vorstehende Beitrag begreift sich als solch eine 
Verifi kation. Ausgehend von den o. g. Analyseschritten zeigt sich in dieses Modell als Interaktion 
lexikalisch-semantischer Paradigmen, konzeptueller Metaphorik und Metonymie sowie kulturell-
kommunikativer Skripte. 

Der Zusammenhang zwischen sprachlich-kulturellen Normen und sprachlich-kognitiven 
Prozessen, die in einer Sprachgemeinschaft zu konventionalisiertem Wissen und kodifi zierten 
sprachlichen Strukturen führen, kann m. E. sehr anschaulich durch einige grundlegende Ideen der 
Transferwissenschaft dargestellt werden, denn Konventionalisierung und sprachliche Objektivierung 
von Emotionen können durchaus als Arten eines Wissenstransfers verstanden werden, denn der 
Lyriker lässt uns Einblick nehmen in sein Wissen und Verständnis von Emotionen, teilt mit uns Lesern 
seine emotionalen Erfahrungen und Eindrücke und sein Verständnis von Liebe vor dem Hintergrund 
seiner Zeit und Gesellschaft. Anders gesagt: Die Konzeptualisierung und sprachliche Objektivierung 
der Emotion Liebe erfolgen sachgerecht, adressatengerecht und diskursgerecht (s. Antos, 2005, IX)  3.
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В статье раскрывается значение профессиональной ориентации в системе непрерывного 
филологического образования (область иноязычной филологии). Уточнены цели профориен-
тационного обучения иностранному языку с позиций личностно - ориентированного, когни-
тивно-коммуникативного, компетентностного и деятельностного подходов.

филологическое образование, иностранный язык, профориентация

Система филологического образования (ФО) рассматривается нами с позиции це-
лостной системы непрерывного образования, включающей в себя довузовский, 
вузовский и послевузовский этапы, которые взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

На наш взгляд, основной целью ФО (в области иноязычной филологии) является формирова-
ние многоязычной коммуникативной личности через развитие ряда компетенций. В качестве 
центральной исследователями признается иноязычная коммуникативная компетенция (ИКК), 
на основе которой представляется возможным развивать ключевые и профессиональные (фи-
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лологические) компетенции, а также нацеливать обучающихся на различные виды деятельно-
сти, связанные с филологической сферой.

Важно отметить, что филологическое образование в современных условиях ориентиро-
вано не только на «классические» виды филологической деятельности (изучение, анализ и 
интерпретация текстов, что в большинстве случаев подразумевает подготовку к двум профес-
сиям – преподаватель языков и переводчик), но все больше приближается к практике соци-
альной межкультурной интеракции, что и выдвигает на первый план задачу формирования и 
развития многоязычной коммуникативной личности, способной к деятельности в рамках ши-
рокого спектра коммуникационно-ориентированных профессий. Изменения, происходящие в 
современном обществе (расширение спектра профессий и специальностей, связанных с соци-
ально-коммуникационными процессами, увеличение мобильности, развитие транснациональ-
ных корпораций, постоянное обновление требований к специалистам в различных областях 
коммуникации, возрастающая потребность в специалистах широкого профиля, частая смена 
видов деятельности работников), заставляют обратиться к ранее не востребованному профес-
сионально - ориентированному потенциалу филологического образования, на базе которого 
возможно осуществлять ориентирование обучающихся не только в чисто лингвистических 
профессиях (связанных с обработкой и продуцированием текста), но и в профессиональных 
областях, основанных на многоязычной интеракции, включающей в себя определенный набор 
видов и форм социально-ориентированной коммуникации. На наш взгляд, это обусловливает 
актуальность внедрения профориентационного компонента на всех этапах системы филоло-
гического образования.

Термины «профессиональная ориентация» / «профориентационное обучение» следует от-
личать от понятия «профессиональная подготовка» в силу принципиально разных задач этих 
образовательных процессов. Профориентация представляет собой комплекс образовательных 
мер, нацеливающих обучающегося (в том числе средствами учебных предметов / дисциплин) 
на лучшее ориентирование в профессиональных сферах, более отчетливое понимание задач и 
функций специалистов в тех или иных профессиональных областях, получение в первом при-
ближении некоторого практического опыта в данной сфере с целью ознакомления, осознание 
собственных способностей и возможностей, а также необходимости развития определенных 
компетенций, что в конечном итоге должно способствовать осознанному подготовленному вы-
бору и более углубленному изучению той или иной профессии. Профессиональная подготовка 
имеет целью обучение и воспитание будущего специалиста в рамках конкретной профессии.

Одно из классических определений профориентации дано авторским коллективом под ру-
ководством А.Д. Сазонова: «Профессиональная ориентация – это целенаправленная деятель-
ность по подготовке молодежи к обоснованному выбору профессии в соответствии с личными 
склонностями, интересами, способностями и одновременно с общественными потребностями 
в кадрах различных профессий и разного уровня квалификации»  1. В настоящее время под про-
фессиональной ориентацией принято понимать «систему научно обоснованных мероприятий, 
направленных на подготовку молодежи к выбору профессии с учетом особенностей личности и 

1 Сазонов А.Д., Симоненко В.Д., Аванесов В.С. и др. Профессиональная ориентация учащихся. М., 
1988. С. 27–28.
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социально-экономической ситуации на рынке труда, на оказание помощи молодежи в профес-
сиональном самоопределении и трудоустройстве»  2. Целью профориентационной работы явля-
ется формирование субъекта профессионального самоопределения, обладающего профориен-
тационной компетенцией (термин С.Н. Чистяковой и Н.Ф. Родичева  3), которую мы определяем 
как совокупность знаний о профессиональных областях, возможностях их освоения, их месте 
и значении в свете актуальных тенденций развития общества; наличие уже сформированных 
навыков и умений, позволяющих продолжить образование (или начать деятельность) в той или 
иной профессиональной сфере; способность реально оценить свои возможности и готовность 
осваивать соответствующую профессиональную область, а также наличие мотивации к раз-
витию профессионально значимых качеств и компетенций и потребности в профессиональной 
самоидентификации. Учитывая необходимость «подключения» профориентационной состав-
ляющей к этапам ФО, опираясь на методологические основы личностно ориентированного и 
компетентностного подходов, постараемся конкретизировать цель профориентации примени-
тельно к профориентационному обучению иностранному языку в системе ФО.

Итак, в данном случае в качестве субъекта профессионального самоопределения выступа-
ет коммуникативная личность, сформированная в рамках ФО. Профориентационное обучение 
призвано задействовать ее компетенции (ИКК, ключевые, профессиональные / филологиче-
ские) и продемонстрировать учащемуся / студенту, как, используя их, можно приобщиться к 
основам различных профессиональных областей, познакомиться с теми или иными видами 
профессиональной деятельности, что послужит формированию мотива осознанного выбора 
и дальнейшего освоения определенной профессии. Это позволяет нам рассматривать общую 
цель профориентации в рамках ФО как целенаправленное и системное формирование в ком-
муникативной личности субъекта профессионального самоопределения путем развития про-
фориентационной компетенции, образующейся благодаря нацеливанию уже сформированных 
в рамках ФО компетенций (коммуникативной, ключевых, профессиональных) на ознакомле-
ние с различными аспектами той или иной профессиональной сферы.

Опираясь на описанную нами структуру коммуникативной личности  4, рассмотрим, каким 
образом происходит формирование субъекта профессионального самоопределения в рамках ФО.

1. Познавательный / когнитивный компонент личности. Данный аспект отвечает за при-
обретение новых знаний о той или иной профессиональной сфере с использованием иностран-
ного языка. Когнитивный компонент предполагает знание и использование информационных 
ресурсов (на родном и иностранном языках), из которых субъект профориентации может полу-
чить необходимые сведения о профессиях, а также знание способов приобретения первичного 
опыта (в том числе на иностранном языке) в рамках интересующей его профессиональной 
сферы. В частности, обучающийся должен обладать представлениями о лингвокультуроведче-
ской специфике профессионального дискурса: лингвистических особенностях используемых 

2 Профессиональная ориентация (профориентация) // Российское образование: Федеральный пор-
тал. 2011. URL: http://www.edu.ru/abitur/act.15/index.php

3 Чистякова С.Н., Родичев Н.Ф. Профессиональная ориентация школьников в условиях предпро-
фильной подготовки и профильного обучения // Дополнительное образование. 2004. № 11. С. 8–13.

4 См.: Колесников А.А. Развитие целей современного филологического образования в контексте 
коммуникативного и компетентностного подходов // Materiály VIII mezinárodní vĕdecko–praktická kon-
ference „Vĕda a vznik – 2011/2012“. Díl 22. Filologické vĕdy. Praha: Education and Science. S.3–9.
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жанров, коммуникативных стратегиях, общекультурном контексте, в котором осуществляется 
профессиональная деятельность и профессиональная коммуникация. Когнитивный компонент 
включает в себя знания актуальных требований профессий к личности, понимание перспектив 
развития профессиональной области, осознание собственных возможностей и собственной го-
товности осуществлять те или иные виды профессиональной деятельности с использованием 
иностранного языка. Описываемый личностный конструкт предполагает развитие познава-
тельного интереса, направленного на ту или иную профессиональную область, постоянный са-
мостоятельный поиск информации, в том числе на иностранном языке, стремление постоянно 
совершенствовать как иноязычную коммуникативную, так и иные компетенции в русле требо-
ваний профессии. Развитие описанных познавательных процессов и приобретение новых про-
фессионально-ориентированных знаний возможны при условии сформированной мотивации к 
осуществлению (в том числе самостоятельному) профориентационной деятельности.

2. Коммуникативный компонент личности как субъекта профессионального самоопреде-
ления формируется в результате практического знакомства с коммуникацией в определенной 
профессиональной области. Коммуникация включает в себя коммуникативную ситуацию, дис-
курс и интеракцию. Таким образом, профориентационное обучение должно предусматривать 
моделирование специфических условий и контекста коммуникации, приближенных к реаль-
ной ситуации профессионального общения, нацеливать обучающихся на создание коммуника-
тивного продукта в соответствии с принятыми в данной профессиональной области жанрами 
общения, раскрывать социально-культурные особенности взаимодействия акторов коммуни-
кации в соответствующей профессиональной сфере. При этом важно опираться на уже име-
ющийся у школьника или студента уровень коммуникативной компетенции, на его знания о 
видах и сферах коммуникации, умения использовать определенные формы и жанры комму-
никации в соответствии с ситуацией общения. Как указывал Т.А. ван Дейк, формы комму-
никации, жанры дискурса и функциональные типы речи «могут проявлять качества, которые 
характерны для коммуникативных актов и дискурсов в другом социальном окружении»  5, что 
дает возможность применить их и в целях ориентирования обучающихся на коммуникацион-
ные профессиональные сферы деятельности.

3. Деятельностный компонент очень тесно связан с предыдущим, коммуникативным, 
так как сама коммуникация представляет собой деятельность или является составной частью 
деятельности. Деятельностный аспект личности в условиях профориентации формируется в 
результате ознакомления учащегося с некоторыми формами профессиональной деятельности 
средствами иноязычной коммуникации и выражается в создании учащимся коммуникативно-
го, языкового или иного продукта, аналогичного реальному продукту профессиональной дея-
тельности. Например, это может быть репортаж или интервью (журналистская деятельность), 
разработка путеводителя или проведение экскурсии для иностранных туристов (туристиче-
ская индустрия), презентация компании иностранным партнерам (внешнеэкономическая дея-
тельность) и т.п.

Описанные личностные аспекты субъекта профессионального самоопределения должны 
поддерживаться развитием (и саморазвитием) личностных качеств, установок, необходимых 

5 Дейк Т.А. ван Язык. Познание. Коммуникация. М., 1989. С. 122.
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компетенций, способствующих формированию готовности к более глубокому изучению той 
или иной специализированной сферы и началу профессиональной деятельности. 

Остановимся подробнее на особенностях профориентационного обучения в рамках от-
дельных этапов филологического образования.

Задача школьного (профильного) этапа системы ФО видится в том, чтобы помочь школь-
нику определиться, какие именно виды филологической деятельности и в какой професси-
ональной сфере он способен и готов осуществлять. Профориентационному обучению в об-
ласти иноязычной филологии на этапе профильной школы должны быть в большей степени 
свойственны активные образовательные формы, практическая направленность, наглядность и 
конкретность при ознакомлении с видами профессиональной деятельности.

Уровень сформированности ИКК в условиях профильной школы (В1+/В2) позволяет 
смоделировать элементарные формы профессиональной интеракции и обучить школьников 
создавать коммуникативные продукты разных жанров, используемых в профессиональной 
коммуникативной деятельности. К ним могут относиться интервью, формы языкового посред-
ничества, доклады (с их последующим обсуждением), презентации, рецензии и прочие жанры, 
овладение которыми опирается на уже имеющиеся знания, навыки и умения, сформированные 
в рамках основного курса иностранного языка и ряда других филологических дисциплин (род-
ного языка, литературы, страноведения и т.п.).

Задача вузовского этапа профориентации в рамках системы филологического образова-
ния – раскрыть потенциальные профессионально-ориентированные возможности этой обра-
зовательной области с учетом тенденций развития и модификации профессиональных сфер в 
условиях информационно-коммуникационного общества. Как отмечалось выше, в настоящее 
время вузовское филологическое образование нацеливает студентов на достаточно узкий про-
фессиональный спектр (преподаватель, переводчик, лингвист), при этом часто не учитыва-
ются прогнозы развития профессиональных областей и потребности самих студентов. Про-
фориентация на данном этапе призвана заполнить эту образовательную нишу: с ее помощью 
можно ориентировать студентов на те профессиональные виды деятельности, которые будут 
востребованы в ближайшей перспективе и в которых коммуникативная компетенция будет вы-
ступать в качестве профессиональной.

На вузовском этапе филологического образования студенты достигают уровня владения 
иностранным языком, приближающегося к С2 в терминах Совета Европы. Сформированные 
умения позволяют осуществлять профориентационное обучение, нацеливающее на достаточ-
но широкий спектр коммуникативно - ориентированных профессий в рамках межличностной 
(деловой), групповой и массовой коммуникации. Уровень профессионального общения (С1) 
предполагает, что студенты могут овладеть широкой палитрой коммуникативных стратегий, 
используемых в реальной практике, а также жанров профессиональной коммуникации, об-
ладающих максимальной степенью аутентичности. К ним могут относиться, например, ин-
тервью, деловые переговоры, дискуссия, дебаты, презентация, конференция, обнародование 
информации посредством электронной интеракции, владение нормами «публицистической» 
коммуникации и пр. Как можно заметить, многие из них дублируют те, что указаны для про-
фильной школы. Однако отметим, что в данном случае речь идет об ином качественном уровне: 
а именно, о наивысшей степени аутентичности, разнообразии коммуникативных стратегий, а 
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также о формировании основ некоторых профессиональных компетенций на базе иноязычной 
коммуникативной. Моделирование коммуникативных ситуаций на данном этапе должно быть 
максимально приближено (вплоть до полного соответствия) к реальным ситуациям професси-
онального общения.

На послевузовском этапе профориентация призвана удовлетворить профессиональные 
нужды обучающегося и использование ИКК будет полностью зависеть от конкретных по-
требностей специалиста. Обучающийся может быть нацелен на дальнейшее получение до-
полнительной квалификации в интересующей его профессиональной области, в том числе за 
рубежом. Кроме того, на данном этапе профориентационное обучение с опорой на ИКК мо-
жет решать узкие и в определенной степени утилитарные задачи, которые поставлены перед 
специалистом в силу специфики его профессиональной деятельности (например, подготовка 
пресс-релизов на иностранном языке, составление обзора экономических СМИ на иностран-
ном языке и т.п.).

Как отмечалось, во взаимодействии с ИКК дальнейшее развитие получают ключевые ком-
петенции в рамках трех областей, описанных и обоснованных нами ранее  6. В условиях про-
фессиональной ориентации в системе ФО ключевые компетенции также способствуют форми-
рованию и развитию профориентационной компетенции. Учитывая универсальный характер 
ключевых компетенций, следует полагать, что их становление и развитие продолжается на 
всех этапах системы непрерывного филологического образования, а значит, и на всех этапах 
профориентации.

Рассмотрим подробнее роль этих компетенций в профориентационном обучении.
1. Общекультурно-социальные компетенции. Они выражаются в осведомленности субъ-

екта профориентации в общекультурном контексте той или иной профессиональной области, 
в особенностях деятельности и продукта этой деятельности (с учетом специфики данной про-
фессиональной сферы в родной стране и в стране изучаемого языка). Овладение этими ком-
петенциями в процессе профориентационного обучения способствует лучшему пониманию 
места и роли, а также межкультурного значения тех или иных профессий в обществе, тен-
денций развития этих профессиональных сфер. В рамках данной компетентностной сферы 
происходит развитие (в том числе самостоятельное) личностных качеств, соответствующих 
профессиограмме.

2. Знания, навыки, умения и способы деятельности, связанные с информационно-комму-
никативной средой. Данная компетентностная сфера очень тесно связана с ИКК, так как опре-
деляет умения интеракции в рамках тех видов коммуникации (межличностной, групповой, 
массовой), которые свойственны профессиональной области. Кроме того, эти компетенции 
включают в себя способность работать с разными видами информации и ее источниками в 
условиях контекста профессиональной деятельности, в том числе для самостоятельного озна-
комления с особенностями той или иной профессиональной области.

3. Общеучебные и учебно-познавательные компетенции, способность и готовность к не-
прерывному образованию. Формированию данных компетенций уделяется особое внимание в 
рамках школьного профильного курса, а также при обучении филологическим дисциплинам 

6 См.: Колесников А.А. Реализация компетентностной парадигмы при обучении иностранным язы-
кам в профильной школе // Иностранные языки в школе. 2011. № 10. С. 11–18.
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в вузе. Для формирования готовности к профессиональному самоопределению важное значе-
ние имеет развитие учебной автономии, которая может выражаться в следующем: 1) умение 
определять цели своей профориентационной иноязычной подготовки и последующего про-
фессионального образования на основе самоанализа, анализа различных профессиональных 
сфер, анализа иноязычных профориентационных программ и курсов, предлагаемых разны-
ми образовательными учреждениями; 2) способность самостоятельно спланировать процесс 
профориентационной работы и дальнейшей профессиональной подготовки в филологической 
сфере и реализовать свой план, прибегая к помощи преподавателей школы, вуза, а также прак-
тикующих специалистов; 3) способность к постоянной рефлексии образовательного процесса, 
анализу своих достижений и при необходимости внесению корректив в свой план профессио-
нально-ориентированного образования в рамках системы ФО. 

Как видим, данные компетенции выходят за область профессиональной ориентации и рас-
пространяются в том числе на профессиональную подготовку, что соответствует логике самой 
профориентации, «перерастающей» в профессиональное образование. В этом проявляется 
непрерывность индивидуального образовательного маршрута: филологическое образование 
создает основу для определения будущей сферы профессиональной деятельности и условия 
для ориентации в этой сфере; обладая мотивацией и готовностью к профессиональному само-
определению, обучающийся нацеливается на дальнейшую профессиональную подготовку или 
начало профессиональной деятельности.

Существенную роль в процессе профориентации (на вузовском и послевузовском этапах) 
играют профессиональные компетенции, сформированные в условиях филологического обра-
зования. Задача профориентации заключается в том, чтобы нацелить их на развитие базовых 
компетенций в рамках иных специализированных коммуникативно - ориентированных сфер 
деятельности, сопряженных с филологической. Способы подобной ориентации будут напря-
мую зависеть от специфики профессиональной сферы, на которую ориентируются обучаю-
щиеся, а также от степени развития их ИКК. Поэтому для более эффективного применения 
филологических компетенций в профориентационном обучении потребуется провести анализ 
отечественных и зарубежных стандартов профессионального образования в областях, пред-
ставляющих интерес (а именно – требований к результатам освоения программ, описанных в 
виде профессиональных компетенций), и найти «точки соприкосновения» с профессиональ-
ными компетенциями в филологической сфере, что позволит обеспечить прикладную направ-
ленность образовательного процесса в рамках иноязычной филологии при осуществлении 
профориентационного обучения.

Продемонстрируем в обобщенном виде, каким образом некоторые из формируемых в рам-
ках филологического образования профессиональных компетенций могут быть нацелены на 
специализированные области деятельности в условиях профориентации  7. Подчеркнем еще 

7 На основе анализа ФГОС ВПО по направлению подготовки 032700 Филология (квалификация 
/ степень «бакалавр»). С. 8-10 ; ФГОС ВПО по направлению подготовки 032700 Филология (квали-
фикация / степень «магистр»). С. 8-11 ; ФГОС ВПО по направлению подготовки 035700 Лингвистика 
(квалификация / степень «бакалавр»). С. 7-12 ; ФГОС ВПО по направлению подготовки 035700 Линг-
вистика (квалификация / степень «магистр»). С. 7-14.
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раз, что профориентация подразумевает формирование лишь базовых основ соответствующих 
специализированных компетенций.

1. Владение навыками сбора и анализа информации о профессиональной области с ис-
пользованием традиционных методов и современных информационных технологий; способ-
ность самостоятельно приобретать и использовать в деятельности новые знания о профессии.

2. Владение навыками создания различных видов дискурса, характерных для той или иной 
профессиональной сферы, навыками работы с соответствующими видами текста и дискурса.

3. Владение регистрами и иными конвенциями профессионального общения в соответ-
ствующей сфере деятельности в родном и иноязычном социумах, то есть с учетом межкультур-
ной специфики деятельности специалиста-международника.

4. Владение международным этикетом и правилами поведения специалиста в различных 
ситуациях профессионального общения (туристическая сфера, деловые переговоры, междуна-
родная журналистика и пр.).

5. Умение моделировать возможные ситуации профессионального общения в рамках меж-
культурного взаимодействия специалистов в определенной сфере деятельности; умение вы-
страивать прогностические сценарии и модели развития подобных ситуаций.

6. Способность и готовность к участию в разработке профессионально-ориентированных 
проектов.

7. Умение творчески использовать свои знания и умения, приобретенные в рамках основ-
ной (филологической) специальности и интегрировать их в рамках иной сферы деятельности, 
сопряженной с филологической; способность адаптироваться к новым условиям деятельности.

8. Умение видеть междисциплинарные связи между филологической и иной профессио-
нальной сферами деятельности и понимать их значение для своей будущей профессиональной 
деятельности.

9. Владение системой знаний о ценностях, лежащих в основе той или иной профессио-
нальной области, в том числе в условиях международного / межкультурного профессиональ-
ного взаимодействия.

10. Представление о целях и задачах той или иной профессиональной области в условиях 
международного взаимодействия.

11. Умение эффективно использовать сформированные в рамках профориентационного 
обучения компетенции для дальнейшего выстраивания учебного процесса (индивидуального 
образовательного маршрута) на последующих уровнях непрерывного образования.

12. Способность ориентироваться на рынке труда и занятости при полноценном использо-
вании вариативных профессионально-ориентированных возможностей филологического об-
разования и смежных сфер деятельности.

Итак, в данной статье мы предприняли попытку описать в первом приближении особен-
ности целей профессиональной ориентации в рамках ФО и раскрыть (в самом общем плане) 
специфику профориентационной компетенции. Вместе с тем совершенно очевидно, что это 
понятие требует дальнейшей конкретизации: необходимо осуществить разработку системы 
уровней профориентационной компетенции, анализ этапов ее развития и соотнесение их с 
этапами ФО, что позволит определить методические основы ее формирования и способы 
контроля.
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Òðàäèöèîííûå äåòñêèå ñòèõè 
â îáó÷åíèè àíãëèéñêîìó ÿçûêó 

В статье обсуждается целесообразность активного и регулярного использования традици-
онных английских детских стихов в обучении студентов, специализирующихся по английско-
му языку. Приводятся аргументы «за», которые иллюстрируются текстовым материалом. 

традиционные английские детские стихи, обучение английскому языку как специально-
сти, запоминание и тренировка, анализ и осмысление, культурный фонд языка

Целесообразность использования стихотворных текстов является общим местом в 
практике обучения иностранным языкам. Обычно отмечают важность работы с 
таким материалом для развития произносительных навыков, работы над лексикой 

и изучения грамматики. Ср., напр.: «Стихотворный материал довольно широко используется 
в практике преподавания иностранного языка, особенно в связи с работой над фонетическим 
оформлением речи»  1. «Поэтические отрывки или целые стихотворения, отобранные по чисто 
фонетическому принципу, служат одновременно эффективным средством расширения словар-

1 Бужинский В.В., Павлова С.В., Старикова Р.А. Функциональный подход к обучению английскому 
произношению. М. : Дрофа, 2004. С. 63.
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ного запаса учеников, запоминания грамматических моделей и закрепления грамматических 
конструкций, и, главное, средством привития интереса к предмету»  2.

Разумеется, выбор и использование стихотворений в обучении иностранному языку могут 
варьироваться в широком диапазоне, в зависимости от возраста, состава обучающихся, равно 
как длительности и целей обучения. Если, например, целью обучения является необходимый 
для нахождения в инофонном окружении минимум (“survival level”), то использование стихот-
ворений при обучении крайне маловероятно: отмечаемые обычно достоинства стихотворного 
текста в этой ситуации окажутся избыточными. Об этом в свое время (в далеком 1927 году) в 
свойственной ему парадоксальной манере говорил, обращаясь к изучающим английский язык, 
Бернард Шоу: 

«Если вы изучаете английский потому, что хотите поехать в Англию и хотите, чтобы вас 
там понимали, не старайтесь говорить на безупречном английском языке, потому что тогда 
вас никто не поймет… Хотя абсолютно правильного английского языка не существует, есть 
приемлемый английский, который мы называем «хорошим английским языком», но в Лондоне 
девятьсот девяносто девять из тысячи не только говорят на плохом английском, но и на том 
говорят очень плохо. Вы можете сказать, что хоть они сами не говорят на хорошем английском, 
но хотя бы понимают его, когда на нем хорошо говорят другие. Это верно, если говорит англи-
чанин; но когда говорит иностранец, то чем лучше он говорит, тем труднее им понимать его. 
Поэтому что вам нужно в первую очередь, так это говорить с сильным иностранным акцен-
том и на ломаном английском, то есть на английском, в котором нет грамматики. Тогда любой 
англичанин сразу поймет, что вы иностранец, и будет стараться вас понять и вам помочь. Он 
не будет рассчитывать на то, что вы будете вежливы и будете говорить грамматически пра-
вильно. Вы будете ему интересны потому, что вы иностранец. Если вы скажете; «Не будете ли 
вы так любезны, сэр, рассказать мне, как я могу попасть на железнодорожный вокзал Черинг 
Кросс?», прекрасно произнося все гласные и согласные, он вас не поймет и заподозрит, что вы 
просите милостыню. Но если вы скажете: «Пожалуйста. Черинг Кросс. Куда?», у вас не будет 
никаких проблем. Полдюжины окружающих сразу вам все расскажут»  3 (Перевод иноязычных 
текстов в статье везде мой. – Ф. Л.)

2 Использование поэтических произведений в школе для воспитания учащихся, обучения их ан-
глийскому языку и привития им интереса к предмету : Методические рекомендации. Киров. 1987. С. 10.

3 If you are learning English because you want to travel in England and wish to be understood there, do not 
try to speak English perfectly because, if you do, no one will understand you… Though there is no such thing 
as perfectly correct English, there is presentable English which we call “Good English”, but in London nine 
hundred and ninety-nine out of every thousand people not only speak bad English but speak even that very 
badly. You may say that even if they do not speak English well themselves they at least understand it when it is 
well spoken. They can when the speaker is English: but when the speaker is a foreigner, the better he speaks the 
harder it is to understand him. Therefore the fi rst thing you have to do is to speak with a strong foreign accent, 
and speak broken English: that is English without any grammar. Then every English person will at once know 
that you are a foreigner, and try to understand and be ready to help you. He will not expect you to be polite and 
to use correct grammatical phrases. He will be interested in you because you are a foreigner. If you say: “Will 
you have the goodness, sir, to direct me to the railway terminus at Charing Cross”, pronouncing all the vowels 
and consonants beautifully, he will not understand you, and will suspect you of being a beggar. But if you say 
“Please. Charing Cross. Which way?” you will have no diffi culty. Half a dozen people will give you directions 
at once. (Bernard Shaw. Spoken English & Broken English. Recording made for Linguaphone in 1927)
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В этой статье мне хотелось бы высказать свои аргументы за использование в обучении 
английскому языку (в частности в рамках обучения студентов, для которых английский язык – 
основная, вторая или дополнительная специальность) традиционных детских стихов (nursery 
rhymes). Они в полной мере обладают общепризнанными достоинствами стихотворного текста 
как материала обучения – и даже «с походом». Прежде чем аргументировать это положение, 
следует напомнить, что вузовское обучение – в том числе и обучение языку – не может сво-
диться только к запоминанию и тренировке, но непременно включает анализ и осмысление.

1. Nursery rhymes – это тексты, а не отдельные слова, сочетания или предложения, то есть 
они есть часть коммуникативного пространства, «вход» в которое всегда занимает приори-
тетное место в целях обучения неродному языку (даже «мертвому», на котором существует 
корпус текстов). 

2. Это, как правило, короткие тексты, что делает их удобным материалом на любой сту-
пени обучения – не только для запоминания, но и для тренировки и анализа: в том формате, 
который был специфицирован выше (хотя и в скобках), анализируемость материала (в первую 
очередь лингвистическая) есть его несомненное достоинство. 

3. Они дают возможность тренировки и анализа материала разных уровней языковой си-
стемы, начиная с фонологического: 

а) Как и всякий стихотворный текст, они дают богатый (и не «абстрактный») материал для 
тренировки и осмысления природы звуков языка в их вариативности (то есть фонемного со-
става языка и аллофонов) и их комбинаций – как внутри, так и на стыке слов. О необходимости 
учета фонологических единиц языка при обучении нередко говорится в методической литера-
туре. Например, профессор Энн Бернс из университета Макквери в Австралии после жалоб (с 
солидными ссылками на методическую литературу) на то, что произношение находится в по-
ложении Золушки в обучении языку и сироты при разработке программ языкового обучения, 
с удовлетворением констатирует, что «в последние годы во многих методических текстах для 
учителей статус произношения и его роль в обучении навыкам устной речи возросли»  4. 

Ср., напр.: Jack Sprat could eat no fat,/ His wife could eat no lean,/ And so between them both, 
you see,/ They licked the platter clean. Кроме трех слов со звуком [æ], в этом коротком тексте есть 
четыре сочетания согласных звуков (подчеркнуты мною – Ф. Л.), которые для правильного 
произношения в этих сочетаниях требуют привлечения внимания обучаемых и тренировки. 
Или: Little Miss Muffet, Sat on a tuffet,/ Eating her curds and whey;/ There came a big spider,/ Who 
sat down beside her/ And frightened Miss Muffet away, где в подчеркнутом сочетании слов в 
обыденном («неформальном») произношении безударное местоимение произносится без на-
чального [h], что делает рифму с spider полной (в качестве мнемонической поддержки запоми-
нания такой регулярности часто приводят предложение Julius sees her, которое произносится 
так же, как Julius Caesar); ср. также: Little Polly Flinders/ Sat among the cinders,/ Warming her 
pretty little toes;/ Her mother came and caught her,/ And whipped her little daughter/ For spoiling 
her nice new clothes или Peter, Peter, pumpkin eater,/ Had a wife and couldn’t keep her… Peter, 
Peter, pumpkin eater,/ Had another, and didn’t love her… Рифма может сделать принудительным 
выбор произносительного варианта слова: Humpty Dumpty sat on a wall,/ Humpty Dumpty had 

4 Anne Burns (Macquarie University, Australia). Integrating Research and Professional Development on Pro-
nunciation Teaching in a National Adult ESL Program // TESL Reporter. Vol. 39. No. 2. 2006. October. P. 34.
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a great fall;/ All the King’s horses, And all the King’s men/ Couldn’t put Humpty together again; но: 
Incy Wincy spider/ Crawled up the water spout;/ Down came the rain/ And washed the spider out./ 
Out came the sunshine/ And dried up all the rain;/ Incy Wincey spider/ Climbing up again. Nursery 
rhymes содержат и примеры такого специфически английского явления, как «зрительная риф-
ма» (eye rhyme): Thirty days hath September,/ April, June, and November;/ All the rest have thirty-
one,/ Excepting February alone,/ And that has twenty-eight days clear/ And twenty-nine in each leap 
year.

б) Существенна роль nursery rhymes и в обучении тому аспекту произношения, которое в 
еще большей степени может рассматриваться как Золушка в обучении иностранному языку, – 
просодическим характеристикам. Это в первую очередь ритм, который для английского произ-
ношения очень важен (ср. наличие регулярного «второстепенного ударения» в многосложных 
словах) и который очень четко представлен в nursery rhymes – в более жестком варианте, чем 
в нестихотворных текстах, но полезном для ритмизации речи студентов – в частности, для не-
допущения ударения на всех словах в предложении, включая местоимения и предлоги (часто 
встречающаяся ошибка). Ср., напр.: Baa, baa, black sheep,/ Have you any wool?/ Yes, sir, yes, sir,/ 
Three bags full;/ One for my master/[And] one for my dame,/ [And] one for the little boy/ That [Who] 
lives down the lane, где слабо- или безударными оказываются «знаменательные» части речи. Ср. 
также приведенный выше текст “Incy Wincey”, где в crawled up слабоударен глагол и сильноу-
дарно наречие, а в dried up сильноударен глагол и слабоударно наречие. Полезно – и при анали-
зе, и при тренировке – фиксировать внимание обучаемых на сдвигах ударения для сохранения 
ритма в случае изменения количества слогов в строке (при повторах или в вариантах). Ср.: 
Little Tommy Tucker/ Sings for his supper;/ What shall we give him?/ White bread and butter./ How 
shall he cut it/ Without a knife?/ How will he be married [вариант marry]/ Without a wife?, где по-
вторяется синтаксическая конструкция, а ударение сохраняется или сдвигается в зависимости 
от отсутствия или наличия добавочных слогов. То же в последней строке приведенного выше: 
Couldn’t put Humpty [Dumpty] together again, где в одном из вариантов добавление имени ведет 
к смещению ударения с модального глагола на инфинитив.

в) Не менее важно воспользоваться nursery rhymes для выработки интонационных навы-
ков в аспекте мелодики – и в частности, для понимания роли интонации (мелодики и акцен-
туации) в выражении коммуникативного («актуального») членения высказывания: последний 
информационно значимый компонент маркируется сильным ударением и падающим тоном, с 
изменением интонационного рисунка остальной части высказывания. Напр.: As Tommy Snooks 
and Bessy Brooks/ Were walking out one Sunday,/ Says Tommy Snooks to Bessy Brooks: “Tomorrow 
will be Monday.” В третьей строке «новая информация» содержится только в глаголе, который 
соответственно и маркируется интонационно, а вся остальная часть произносится со слабыми 
ударениями и ровной интонацией. Это еще более наглядно при повторении предложения с из-
менением коммуникативного членения: What are little boys made of?/ What are little boys made 
of?/ Snakes and snails,/ And puppy dogs’ tails;/ That’s what little boys are made of. // What are little 
girls made of? What are little girls made of?/ Sugar and spice,/ And all that’s [all things] nice; That’s 
what little girls are made of. В первой строфе структурно то же предложение произносится с 
тремя разными интонационными рисунками, а во второй – с другими тремя (поскольку первое 
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предложение отличается от начального в стихотворении только одним словом girls, которое и 
выделяется интонационно). 

4. Лексический состав nursery rhymes преимущественно стилистически нейтрален или 
относится к разговорному регистру (это видно и в приведенных выше примерах), и работа 
с nursery rhymes (и их заучивание) помогает обогащению и активизации словаря студентов. 
Поскольку многие из этих стихов появились несколько веков назад, в них иногда встречаются 
устаревшие слова или слова в устаревших значениях: напр., в “Baa, baa, black sheep” слово 
dame в старом значении “the mistress of the household”  5; или Goosey, goosey gander,/ Whither 
shall I wander?; Bye, baby bunting,/ Daddy’s gone a-hunting,/ Gone to get a rabbit skin/ To wrap the 
baby bunting in, с архаизмом bunting  6. В работе с обозначенным выше контингентом наличие 
архаизмов – скорее достоинство, чем недостаток, поскольку иллюстрирует развитие словарно-
го состава.

5. Много примеров в этих стихах и грамматических конструкций, в том числе и несо-
впадающих с русскими и потому требующих постоянного подкрепления. Напр., «сложное до-
полнение» в They licked the platter clean (“Jack Sprat”); And frightened Miss Muffet away; Humpty 
Dumpty had a great fall; Molly my sister and I fell out,/ And what do you think it was all about?; 
That’s what little boys (girls) are made of. Хорошо иллюстрируют жесткий порядок размеще-
ния нескольких прилагательных перед одним существительным Warming her pretty little toes, 
For spoiling her nice new clothes, a wise old owl … like that wise old bird. Наряду с лексически-
ми, в nursery rhymes встречаются и грамматические архаизмы (формы и конструкции): Thirty 
days hath September; Daddy’s gone a-hunting; Where are you going to, my pretty maid?/ I’m going 
a-milking, sir, she said/ Pussy cat, pussy cat, what did you there?/ For every evil under the sun/ There 
is a remedy, or there is none./ If there be one, seek till you fi nd it;/ If there be none, never mind it.; 
Three wise men of Gotham,/ They went to see in a bowl,/ And if the bowl had been stronger/ My song 
had been longer. При обучении в школе учителя либо не включают такие стихи в материал для 
работы, либо, если считают полезным их использование, устраняют эти «неправильности», 
чтобы не давать ученикам дезориентирующие примеры. Например, в «практически полезном» 
стихе о количестве дней в месяцах года дается форма Thirty days has September, а в забавном 
стишке о кошке, которая ходила в Лондон посмотреть на королеву, дается what did you do there? 
(хотя это изменяет ритм). В вузовском преподавании, напротив, разумно обратить внимание на 
эти формы и конструкции, чтобы подчеркнуть «возраст» этих стихов. В первом из приведен-
ных примеров полезно привлечь внимание к тому, что в одной из следующих строк в такой же 
конструкции дается современная форма глагола: And that has twenty-eight days clear, что ука-
зывает на возникновение стиха в период параллельного существования старой и новой форм.

6. Все сказанное выше в большой мере относится и к другим стихотворным текстам, 
включая специально создаваемые для упражнений при обучении, и давно отмечено в методи-
ческой литературе. Но у nursery rhymes есть специфика, о которой и в лингвистической, и в 
методической литературе начали говорить только в середине прошлого века. Речь идет об их 
культурной значимости. 

5 The Random House Dictionary of the English Language дает это значение с пометой Archaic.
6 The Oxford English Dictionary датирует это слово 1665 годом со значением “short and thick… as a 

plump child”.
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К.И. Чуковский писал, что эти стихи образуют «единственный всенародный песенник, 
без которого немыслимы детские годы английских, шотландских, австралийских, канадских 
детей»  7. Другими словами, говорящие на английском языке как на родном получают эти тек-
сты как часть языка в период овладения родным языком. Nursery rhymes не просто входят 
в культурный фонд языка наряду с другими прецедентными текстами, но выделяются среди 
этих текстов своей всеохватностью корпуса носителей языка, то есть значительно меньшей 
ограниченностью цензами – образовательным  8, социальным или культурным (в плане ори-
ентированности на «классическую», «массовую» или «альтернативную»)  9. «Базовость» их в 
составе культурного фонда связана и с тем, что, «вобрав» их в память – и сознание – в детстве, 
носители языка не «вырастают из них», как из детских штанишек. Позволю себе пространную 
цитату из своеобразного «похвального слова» известного исследователя этому корпусу тек-
стов: «Начать с того, что сам термин «детские песенки» или «песенки для детской» (nursery 
rhymes) весьма неточен. Во-первых, «песенки» эти совсем не всегда предназначались для пе-
ния. Многие из них поначалу пелись – и сейчас поются – на известные традиционные мелодии, 
которые даже указывались, когда эти тексты печатали. Но эти же «песенки» издавна и гово-
рились – нараспев, скороговоркой или кому как бог на душу положит. Во-вторых, «детскими» 
эти «песенки» стали называться лишь в первой трети XIX столетия, когда издатели и педагоги 
сделали попытку осмыслить создания «буйной» народной фантазии (выражение романтика 
Чарльза Лэма) и ввести их в какие-то рамки, произведя отбор, редактирование, а отчасти и 
усекновение в свете того, что дóлжно, а что не дóлжно давать в руки детям. Сами же песенки, 
или стишки, существовали, разумеется, задолго до того, как получили название «детских», и в 
большинстве случаев, как ни странно это может нам теперь показаться, специально детям не 
предназначались»  10. 

К этому можно добавить, что эти тексты доказали свою устойчивость в прошлом и не 
теряют свою общеизвестность и в век революции в технологиях массовой коммуникации. В 
80-х годах мне попалась на глаза небольшая заметка в английской газете об опросе женщин, 
имеющих детей раннего, дошкольного и школьного возраста. Опрос показал, что подавляющее 
большинство опрошенных знакомят своих детей с nursery rhymes с раннего возраста; приво-
дился и «рейтинг» этих текстов у матерей – мне запомнилось, что первую строчку в рейтинге 
занял стишок “Baa,baa, black sheep”. Уже в нынешнем столетии англичане и американцы в 
ответ на мой вопрос единодушно подтверждали, что новые поколения англоязычных детей 

7 Чуковский К.И.  От Двух до Пяти. М. : Советский писатель, 1960. С. 228.
8 Ср., напр.: ‘You have a bad habit of quoting,’ said Anne. ‘As I never know the context or author, I fi nd it 

humiliating.’ Denis apologised. ‘It’s the fault of one’s education. Things somehow seem more real and vivid when 
one can apply somebody else’s ready-made phrase about them…’ (Aldous Huxley. Crome Yellow. M, 1976. P. 55). 

9 В одном из романов английского писателя Д. ле Карре персонаж говорит, обращаясь к собесед-
нику: “There’s a hymn about that, isn’t there? One of the hymns he used to play, and you and I used to sing, 
Gaunt, before we grew up and got elegant. That’s a lovely thing about hymns: we never forget them, do we. 
Like limericks. God knew a thing or two when he invented rhyme I will say…” (John le Carré. A Small Town 
in Germany. Heinemann. L. 1968. P. 76). 

10 Демурова Н.М. Эти маленькие шедевры // Mother Goose Rhymes. M. : Raduga Publishers, 1988. 
С. 19–20.
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хорошо знакомы с nursery rhymes, в частности и потому, что современные СМИ используют их 
на современный лад – в комиксах, «мультиках», песнях и фильмах.

Эта «общезнакомость» nursery rhymes отражается и в частом их использовании в составе 
других текстов (обычно в виде фрагментов) – в виде «текстовых вкраплений» или заголовков. 
Ср., напр., название романа Р.П. Уоррена All the King’s Men, которое без знания источника вы-
глядит неоправданным: в романе действие происходит в США – государстве, где, как известно, 
никогда не было королей. Знание же источника (см. выше “Humpty Dumpty”) не только оправ-
дывает название романа, но и содержит указание на «мораль», которую автор хочет довести до 
сознания читателя: есть вещи (в стишке, который исходно представлял собой загадку с ответом 
«яйцо», – в природе, в романе – в политике), последствия которых неотвратимы (то есть более 
жесткий вариант одного из афоризмов Козьмы Пруткова: «Однажды обманувши, кто тебе по-
верит?»). То же, кстати сказать, относится и к общепринятому переводу этого названия «Вся 
королевская рать»: русское существительное значительно стилистически отличается от су-
ществительного оригинала, и только знание воспроизводимого характера названия объясняет 
правомерность перевода: воспроизводится фрагмент широко известного перевода английского 
стишка, сделанного С.Я. Маршаком. Иногда такое заимствованное из nursery rhyme название 
дает ключ и к композиции произведения. Напр., в романе Ten Little Nigger Boys персонажи ис-
чезают (погибают) один за другим, как и в стишке, из которого заимствовано название. Когда, 
исходя из требований политкорректности, слово nigger стало табуированным для публикации, 
роман стал выходить под названием And Then There Were None, сохранив связь со стишком (это 
его последняя строчка). А. Кристи часто использовала nursery rhymes для заголовков своих 
романов – напр., Five Little Pigs, Evil Under The Sun и др. Современная писательница Джил До-
усон в романе Magpie целиком воспроизводит стишок в названиях десяти глав романа: One for 
Sorrow, Two for Joy, Three for a Girl, Four for a Boy, Five for Silver, Six for Gold, Seven for a Secret 
(Never to be Told), Eight for a Wish, Nine’s a Kiss, Ten for a Bird You Must Not Miss  11. 

Так же свободно (и часто без объяснений, за их очевидной избыточностью для англоязыч-
ного читателя) приводятся фрагменты из nursery rhymes в текстах, нередко как существенные 
для понимания развития сюжета. Ср., напр., Then he saw the consul’s astonished expression and 
smiled. ‘I beg your pardon,’ he said. ‘Woolgathering, weren’t you?’ ‘Three bags full,’ said Mr. Parker 
Pyne enigmatically.  12 ‘You were with Oates at the café that night,’ he said. ’Tell me, did I call him an 
old duck, by any chance?’ ‘Er – yes. Yes, I think you did.’ ‘Fool,’ said Mr. Rowley. ‘Fool. I’m always 
doing it. It’s bad luck. It’s prophetic. The association of ideas. See what I mean?’ ‘No, I – I can’t 
say I do, exactly.’ ‘Why, the rhyme,’ said the man excitedly. ‘Don’t you remember the rhyme? It was 
“the fi ne fat duck who gobbled him up,” wasn’t it? Fancy calling a Superintendent of Police a duck, 
anyway!’ ‘Oh,’ said Mr. Campion as the light broke in upon him. ‘The frog, you mean?’ The other 
sighed. ‘”The frog that would a-wooing go”,’ he murmured.  13; 

‘Once they get us tied down,’ Clem Ostler didn’t let me reply, ‘then they’ll be crammin’ our 
chevvies into their schools, turnin’ us all into Yessirs, Nosirs, Three Bags Full, Sirs. Turn us into a 

11 Jill Dawson. Magpie. Sceptre. L., 1998.
12 Agatha Christie, Parker Pyne Investigates, Dodd Mead and Company. N.Y., 1934. P. 57.
13 Margery Allingham. Mr. Campion and Others. Penguin Books, 1978, 1939/
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bunch o’ didicois an’ kennicks, stuffed up in brick houses…’  14; ‘Watch out for that step! Everything 
that’s wrong with us, if we’re too selfi sh, or too Yes, Sir, No, Sir, Three Bags Full, Sir or too anything, 
that’s a hidden step.’  15.

«Общедоступность» этих текстов отражается и в множестве подражаний и пародий на 
них. Приведу в качестве примера текст, созданный на базе широко распространенного стишка 
о доме, который построил Джек (The House That Jack Built), очень образованными людьми – 
физиками в качестве поздравления Нильсу Бору с днем рождения; естественно, что в этом 
тексте много лексики совсем не обыденной, но построен он на основе «детского стишка» («ку-
мулятивного», то есть в каждой строфе повторяются все предыдущие; ниже воспроизводятся 
первая и последняя строфы): THE ATOM THAT BOHR BUILT (with apologies to Jack) This is 
the atom that Bohr built. … This is the day we celebrate Bohr/ Who gave us the complementary law/ 
That gives correspondence (as Bohr said before)/ That holds in the shell, as well as the core/ That 
possesses the compound levels galore/ That make up the spectrum/ That’s due to the modes/ That 
belong to the drop/ That looks like the nucleus/ That sits in the atom/ That Bohr built. 16

Все сказанное представляется мне убедительным доказательством того, что в учебном про-
цессе эти тексты могут и должны занять прочное место. Выпускники наших высших учебных 
заведений, знакомые с этими текстами в результате «насыщения» ими, смогут лучше понимать 
чужую речь и сделать свою иноязычную речь идиоматичнее, а потому при прочих равных 
условиях смогут выполнять свою работу эффективнее, чем те, кто этого материала не освоил. 
Это относится и к тем, кто будет заниматься обучением английскому языку, и к переводчикам. 
Недавно один опытный переводчик рассказывал, как на международном форуме, посвящен-
ном политическим и экономическим проблемам, один из выступавших на английском языке 
упомянул Humpty Dumpty и переводчик напомнил слушателям стишок о Шалтае-Болтае, а 
потом был очень этому рад, потому что многие выступавшие эту аллюзию восприняли и про-
должили. 
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ê èññëåäîâàíèþ õóäîæåñòâåííîãî äèñêóðñà

Аналитико-синтетический подход к исследованию художественного дискурса подразуме-
вает чтение и созидание на основе авторской образной системы, манеры письма, авторского 
восприятия действительности и процессов сопоставления собственной эстетической и факти-
ческой информации с авторской. Автор статьи показывает, что анализ при таком подходе мо-
жет быть, по крайней мере, трех видов. В первом случае текст рассматривается как линейная 
дискретная последовательность. Второй вид анализа рассматривает текст как дискурс, опреде-
ляя процесс выбора автором слова, фразы, грамматической конструкции и т.д. Третий вид ана-
лиза можно назвать сопоставительным, благодаря которому все, что создает автор, и все, что 
созидает читатель, рассматривается как система знаков, имеющих многомерную структуру.

аналитико-синтетический подход, художественный дискурс, три вида анализа, соот-
ношение имплицитной и эксплицитной информации, многомерность знака, Джон Чивер

Способы анализа дискурса зависят не только от цели писателя, но и от цели читате-
ля. Эти цели всегда взаимосвязаны, так как читатель является активным участни-
ком диалога с автором. Это взаимодействие становится более сложным, если чита-

тель – переводчик. В этом случае необходим подробный многоаспектный предпереводческий 
анализ дискурса.

Не вдаваясь в подробности давно идущей дискуссии о тексте и дискурсе, оговоримся, 
что под текстом будем понимать продукт, созданный автором, а под дискурсом – процесс его 
порождения. Дело в том, что термин «дискурс», коррелировавший ранее с понятием «текст» 
(В.А. Звегинцев, Т.М. Николаева), в настоящее время определяется как «сложное коммуника-
тивное явление, включающее кроме текста еще и экстралингвистические факторы (знания о 
мире, мнения, установки, цели адресата), необходимые для понимания текста»  1. Иными сло-
вами, значимость приобретают не только языковые характеристики, стилистические особен-
ности, специфика тематики, система убеждения, а также различная социальная и культурная 
окраска, так как в дискурсе отражается менталитет и культура, как национальная, всеобщая, 
так и индивидуальная, частная  2. Все это учитывается при порождении дискурса, следователь-
но, все это должно приниматься во внимание при восприятии дискурса и при его анализе. Это 
справедливо для любого типа дискурса, но поскольку объектом нашей статьи является художе-
ственный дискурс, уточним, что вслед за В.И. Тюпой будем считать исследуемый тип дискурса 
«трехсторонним коммуникативным событием, участниками которого являются автор, читатель 

1 См.: Миронова Н.Н. Дискурс-анализ оценочной семантики. М. : НВИ–ТЕЗАУРУС, 1997. С. 10.
2 Ван Дейк 1989, Арутюнова 1990, Миронова 1997, Карасик 2000, Макаров 2003 и др. 
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(в нашем случае переводчик – Е.М.), и текст»  3, взаимодействующие между собой во время 
первичного и вторичного текстопорождения. Отметим, что даже те ученые (например, Н.С. 
Валгина), которые склонны применять термин «дискурс» к устным текстам, а термин «текст» 
– к произведениям письменной речи, тем не менее утверждают, что «правильность восприятия 
текста обеспечивается не только языковыми и графическими единицами и средствами, но и 
общим фондом знаний, по-другому «коммуникативным фоном», на котором осуществляется 
текстообразование и его декодирование, поэтому восприятие связано с пресуппозицией. Пре-
суппозиция – это компонент смысла текста, который не выражен словесно, это предваритель-
ное знание, дающее возможность адекватно воспринять текст»  4, то есть и здесь речь все же 
идет скорее о дискурсе, чем о тексте.

Не рассматривая дальнейшие подробности этой дискуссии, будем считать, что рассмотре-
ние художественного произведения в качестве продукта и в качестве процесса создания этого 
продукта есть особенность аналитико-синтетического подхода к изучению дискурса, предпола-
гающего, что текст (продукт) и дискурс (процесс) представляют собой неразрывное единство.

Основная задача читателя-переводчика – пройти естественный путь создания художе-
ственного произведения, который основан на симбиозе анализа и синтеза, с одной стороны, а 
с другой стороны, на естественном диалогизме, описанным М. Бахтиным  5. При порождении 
любой текст развивается в пространстве и времени, и каждое новое продвижение текста – это 
очередной ответ на вопрос воображаемого читателя. В этом и заключается естественность как 
самого пути, так и анализа этого пути.

Сказанное означает, что читатель-переводчик, анализирующий художественное произ-
ведение, является одновременно его создателем, а если это так, то основным инструментом, 
используемым при анализе, является интерпретация движения информации, фактической и 
эмоциональной, и не всегда совпадающая с интерпретацией самого создателя этого текста, в 
силу различного лингвистического и прагматического опыта автора и читателя. Интерпрета-
ция текста читателем является вторичной, так как он непременно учитывает интерпретацию 
автора. Кроме того, анализ предыдущей информации неизбежно влияет на его интерпретацию 
последующей информации. 

Таким образом, читатель воссоздает текст заново, опираясь на целый ряд данных, полу-
ченных в результате обращения к авторской позиции и в результате формирующейся собствен-
ной позиции по отношению к эстетическому и фактическому содержанию текста произведе-
ния. В этом смысле читатель как бы дополняет создателя текста, оценивая опыт автора и свой 
собственный опыт.

Итак, аналитико-синтетический подход к исследованию дискурса подразумевает чтение 
и созидание на основе авторской образной системы, манеры письма (авторского стиля), ав-
торского восприятия действительности и процессов сопоставления собственной эстетической 
и фактической информации с авторской согласно коммуникативным стратегиям сравнения, 
аналогии и контраста. Анализ при таком подходе может быть, по крайней мере, трех видов. В 

3 Тюпа В.И. Художественный дискурс (Введение в теорию литературы). Тверь : ТГУ, 2002. URL: 
http://medialib.pspu.ru/page.php?id=1155.

4 Валгина Н.С. Теория текста. М. : Логос, 2003. URL: http://evartist.narod.ru/text14/01.htm. 
5 См.: Бахтин, М.М. Основные проблемы социологического метода в науке о языке // Общая психо-

лингвистика / сост. К.Ф. Седов. М. : Лабиринт, 2004. С. 105–106.
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первом случае текст рассматривается как линейная дискретная последовательность, где фор-
мальные и содержательные компоненты анализируются с точки зрения роли каждого в комму-
никативной канве целого. 

Второй вид анализа рассматривает текст как дискурс, определяя процесс выбора автором 
слова, фразы, грамматической конструкции и т.д. Когерентность дискурса на всех уровнях 
определяется эффективностью и точностью слова, фразы, предложения, с какой автор создавал 
свое произведение, и рассматривается как противоположно направленный процесс вторичного 
созидания. 

Третий вид анализа можно назвать сопоставительным, так как в его результате определя-
ется уникальность произведения, манеры письма автора, способов воздействия на читателя и 
социально-семиотической системы, заключенной в произведении, благодаря которой все, что 
создает автор, и все, что созидает читатель, рассматривается как система знаков, имеющих не 
только двумерную структуру (форму и содержание), но многомерную структуру. 

Покажем на примере первого абзаца рассказа Джона Чивера «I’m Going to Asia», как про-
исходит каждый из трех видов анализа: 

«It was a Sunday evening and the Towle family sat on the terrace, admiring the familiar scenery. 
There were Mr. and Mrs. Towle, Mr.Towle’s mother, Bill and Freddy, their two sons, and Carole, 
Bill’s fi ancée. Old Mrs. Towle sat a little apart from the group. Freddy was sprawled on the fl oor, 
nursing his drink. Bill sat on the hammock, holding Carole’s hand. They were listening to a news 
broadcast from a portable radio. The announcer was sobbing with emotion».

Процесс создания текста происходит согласно двум законам коммуникации, а именно за-
кону добавления информации и закону модификации направления  6. Так как текст развивает-
ся во времени и пространстве, то очень часто направление модификации текста обратно его 
линейному развитию, хотя в некоторых случаях оба процесса могут идти параллельно. Что 
же касается глубины разработки признака объекта высказывания (объект высказывания – это 
основной признак предмета или явления, о котором идет речь), то риторически она осущест-
вляется как ряд соподчинений, ограничивающих, уточняющих или расчленяющих признак 
объекта  7. В первом абзаце, который является введением в коммуникативную ситуацию, объ-
ектом высказывания является вся семья Таул. В первом предложении автор локализует объект 
высказывания во времени и пространстве: It was a Sunday evening and the Towle family sat on 
the terrace, admiring the familiar scenery. В следующем предложении Д. Чивер уточняет объ-
ект высказывания, дезинтегрируя его, то есть идет от общего к частному, перечисляя теперь 
всех членов семьи: There were Mr. And Mrs. Towle, Mr.Towle’s mother, Bill and Freddy, their two 
sons, and Carole, Bill’s fi ancée. Дальнейшее развертывание объекта высказывания идет за счет 
серии лингвистических уточнений, локализующих положение каждого из героев в простран-
стве. Фактически автор уточняет общее для всех героев положение “sat on the terrace”, выделяя 
каждого героя из целого – «the Towle family»: Old Mrs.Towle sat a little apart from the group. 
Freddy was sprawled on the fl oor, nursing a drink. Bill sat on the hammock, holding Carol’s hand. Д. 
Чивер использует прием кинокамеры, которая сначала дает общую панораму, а потом крупный 

6 Christensen Francies. A Generative Rhetoric of the Paragraph. College Composition and Communica-
tion. 1965. Vol. 25. P. 144–156.

7 См.: Колкер Я.М., Устинова Е.С. Как сделать высказывание точным и выразительным: теория и 
практика обучения говорению на иностранном языке. М. : Научная книга, 2009. С. 16–19.



52

план каждого из персонажей, которые в дальнейшем, видимо, будут участвовать в повество-
вании. Абзац заканчивается общей панорамой, то есть происходит интеграция образа, но на 
ином уровне: не только за счет местоимения «they», но и за счет обобщающего действия «were 
listening to a news broadcast from a portable radio», которое в то же время является еще одним 
уточнением всего объекта выказывания. Такой линейный анализ уже можно рассматривать 
как процесс выдвижения и верификации гипотез. За счет кумуляции, которая создается благо-
даря модификации объекта высказывания и добавлению информации, Д. Чивер подводит нас 
к ответу на вопрос, зачем вся семья собралась на террасе: только что-то очень важное могло 
заставить три поколения людей собраться и буквально «прильнуть» к переносному приемнику 
для того, чтобы послушать новости по радио, причем новости, важные не только для семьи 
Таул, но и для всех, кто слушал в этот момент радио (местоимение «they» может интерпрети-
роваться именно так в данном контексте), даже для диктора. Не случайно писатель заканчивает 
абзац предложением «The announcer was sobbing with emotions», которое предвосхищает тон 
дальнейшего повествования. 

На втором уровне анализа необходимо восстановить процесс созидания или порождения 
дискурса. Отправной точкой при этом будет замысел автора и создаваемая им коммуникатив-
ная ситуация. Стержнем данной коммуникативной ситуации является переносной приемник и 
причина, по которой все члены семьи вокруг него собрались. Вынося за скобки местоположе-
ние героев, Д. Чивер создает интересную симметрию, с одной стороны, поскольку все герои 
расположены парами: Mr. and Mrs, Towle, Bill and Freddy, Bill and Carole. Только старенькая 
мама Мистера Таула сидит отдельно. С другой стороны, Д.Чивер использует все ярусы рас-
положения героев в пространстве: sat, sat on the hammock, was sprawled on the fl oor. Это лока-
лизация дает нам характеристики, которые определяют дальнейшее повествование, но отнюдь 
не предопределяют характеристики объекта высказывания (семьи Таул). Такая симметрия, без-
условно, цементирует дискурс. Кроме того, когерентность дискурса на этом уровне обеспечи-
вается не только прономинальными связями, как на предшествующем уровне, а соотношением 
имплицитной и эксплицитной информации: “It was a Sunday evening and the Towle family sat 
on the terrace, admiring the familiar scenery”. Внимательный читатель отметит употребление не-
определенного артикля. Это ведет к порождению гипотезы о том, что воскресный вечер ничем 
не отличался от других воскресных вечеров. В дальнейшем словосочетание familiar scenery 
лишь убеждает нас в правильности выдвинутой гипотезы, неоднократно подтверждаемой в 
ходе рассказа. Контраст грамматических форм глагола простого и продолженного времени вы-
полняет ту же роль. Герои сидят на веранде – это статичное действие, и Д. Чивер фиксирует их 
положения, используя простое прошедшее время (sat on the terrace, were, sat a little apart, was 
sprawled, sat on the hammock). Но новости, которые они слушают, настолько важны для всех 
и для каждого в отдельности, что автор считает необходимым передать их состояние как про-
цесс «were listening». Манера диктора также передается прошедшим продолженным временем 
«The announcer was sobbing with emotions». Д. Чивер намеренно использует глагол «to sob», в 
значении которого есть сема «to cry», подсказывая читателю характер новостей. Так диктор 
мог сообщать только о чем-то очень актуальном (в том числе и для него самого) и в то же время 
трагичном. Эта гипотеза подтверждается в следующей части рассказа, когда мы узнаем, что 
новости касаются бушующей в Европе войны. Таким образом, под внешней безмятежностью 
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первого абзаца рассказа скрывается подспудная тревога, которую невозможно пропустить на 
этом уровне анализа. 

Именно здесь мы переходим к следующему третьему виду анализа. На этом уровне все яв-
ляется знаком, рассматриваемым с разных позиций. В этом и заключается его многомерность. 
Стержневой образ рассказа – переносной приемник (a portable radio), – является прежде всего 
лингвистическим знаком, затем знаком, объединяющим вокруг себя героев рассказа, а также 
выступает еще и как знак социокультурный, представляющий целый пласт фоновых знаний  8. 
В период, когда был написан рассказ (1940–1941), радио переживало свой золотой век, так как 
было основным семейным развлечением. Каждый вечер люди собирались вокруг радио, чтобы 
послушать музыку, новости и т.д. В то же время это было начало Второй мировой войны, и 
радио стало национальным средством массовой информации, только так люди могли узнавать 
последние новости о военных действиях. Радио стало предметом, без которого люди не мог-
ли обходиться  9. Опираясь на эти фоновые знания, мы можем считать переносной приемник, 
вокруг которого собралась семья, «лакмусовой бумажкой» отношения тех, кто его слушает, к 
передаваемой информации и друг к другу: старенькая миссис Таул уже не очень интересуется 
новостями, поэтому сидит несколько в стороне от остальных членов семьи (Old Mrs.Towle sat 
a little apart from the group). Ее положение говорит об отношении к происходящему: она уже 
пожила свое и символизирует уходящее поколение. В дальнейшем ее партия (композиционно 
исследуемый художественный дискурс напоминает именно драматическое музыкальное про-
изведение, где у каждого героя своя партия, зачастую почти несвязанная с репликами других 
участников) лишь подтверждает это. Билл не выпускает руку своей невесты (holding Carole’s 
hand), это для него важнее всех остальных событий даже мирового масштаба. Единственный, 
кто сосредоточен на новостях, – это Фредди. Об этом говорит его положение относительно 
радио (Freddy was sprawled on the fl oor), скорее всего так лучше слышно. Уточнение, выра-
женное обстоятельством образа действия «nursing a drink», лишь подчеркивает сосредоточен-
ность героя на новостях, которые доносятся из переносного приемника. Именно партия Фред-
ди будет самой серьезной и напряженной в кульминационной части рассказа, напоминающей 
взрыв. Внешнее отношение, то есть отношение окружающего мира к новостям, суммируется 
в финальной фразе «The announcer was sobbing with emotions», о которой мы говорили выше в 
рамках первого и второго видов анализа.

Таким образом, то, что дается на поверхности, подчеркивает внутреннюю структуру айсбер-
га, который называется социокультурной обстановкой. Это «метонимический» подход к созда-
нию коммуникативной ситуации: через предмет и то, что этот предмет давал людям, вскрывается 
отношение героев и общества в целом к окружающей действительности и друг к другу. Именно 
на этом финальном уровне соотнесения эксплицитной и имплицитной информации и выяснения 
многомерности знака мы переходим к поиску адекватных переводческих решений. 

Так, например, по завершении второго вида анализа предположительный перевод первого 
предложения рассказа мог бы звучать следующим образом:

8 См.: Интересно отметить, что радио как стержневой образ встречается у Д. Чивера по крайне мере 
еще в одном рассказе «The Enormous radio».

9 The History of Radio. URL: http://www.answers.com/topic/broadcasting.



54

It was a Sunday evening and the Towle family sat 
on the terrace, admiring the familiar scenery.

Это был обычный воскресный вечер, и вся 
семья Таул собралась на террасе и любова-
лась хорошо знакомым пейзажем.

Но этот вариант перевода не будет в полной мере соотноситься с дальнейшим содержа-
нием. Третий же вид анализа, вскрывающий социокультурный фон и многомерность каждого 
используемого писателем знака, позволяет определиться с окончательным вариантом перево-
да, который высветлит информацию, имплицитно присутствующую в оригинале, а именно тот 
факт, что герои рассказа всегда собираются по воскресеньям – это семейная традиция.

It was a Sunday evening and the Towle family sat 
on the terrace, admiring the familiar scenery.

Это был вечер как вечер. Обычный воскресный 
вечер. И вся семья 10 собралась на террасе, лю-
буясь уже ставшим привычным пейзажем.

Подобный аналитико-синтетический подход к исследованию художественного дискурса 
можно охарактеризовать как «mobilis in mobili»: на каждом новом витке открываются новые 
измерения одного и того же знака. 

При чтении этот процесс может происходить симультанно, но у переводчика эти три вида 
анализа и синтеза должны «выводиться в светлую точку сознания» (З.М. Цветкова). При этом 
многомерность знака может являться единицей обучения при аналитико-синтетическом под-
ходе. Умения, необходимые для осуществления каждого вида анализа, должны вырабатывать-
ся параллельно, что создает определенную экономию при обучении переводчиков в условиях 
современной двухуровневой системы и позволяет с самого начала вырабатывать необходимый 
профессионализм. 
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(Teaching Japanese Literature to Russian Students)

В статье доказывается эффективность преподавания японского языка параллельно с об-
учением японской литературе. Это дает не только погружение в иногязычную культуру, но 
и позволяет обучать словарю как семантической сетке слов, связанных единым контекстом. 
Автор дает ряд примеров использования занятий по японской литературе как цели обучения и 
как средства развития иноязычной коммуникативной компетенции.

культура, литература, оригинальная, адаптированная; начальный, средний, продвину-
тый этап; семантическая сетка, фоновые знания

The purpose of this paper is to seek a better way of teaching Japanese Literature to Russian 
students. It is based on my experience of teaching Japanese at Ryazan State University, 
where, as a native speaker, I have been delegated and have taken charge of Japanese 

literature classes for a year. 
The content consists of three parts. The fi rst part discusses the effectiveness of using literature 

in foreign language education, the second considers my experience and classroom activities as a 
case study, and the third states how helpful teaching literature is in understanding one’s students’ 
minds. I hope this article could contribute to most of Japanese language classrooms teaching Japanese 
literature to foreign students. 

I. Using literature in foreign language education
It is very common to teach literature in a foreign language classroom. I do not think literature 

should necessarily be studied when you expect your learners to need the language for some specifi c 
purpose, such as to read up-to-date technology or business articles, but generally it is true that language 
and literature are closely connected and studies of literature will promote language learning.

If we think about our native language situation, it is obvious that some people love reading 
literature and others do not. However, all Japanese people study the Japanese language (it is called 
Kokugo, which means ‘national language’) as a mandatory academic discipline, and there are certain 
works of literature which are shared by all Japanese people. For example, Haruki Murakami, 
Kenzaburo Oue, Yukio Mishima, Osamu Dazai, Yasunari Kawabata, Kenji Miyazawa, Ryunosuke 
Akutagawa, Soseki Natsume, Ougai Mori, Issa Kobayashi, Basho Matsuo, Murasaki Shikibu and 
Sei Shonagon are the most popular writers in the Japanese history. Therefore, it is apparent that 
language learners, studying Japanese as a foreign language, are also recommended to study these 
basic works of literature to understand Japanese culture and mentality. In addition to this purpose, the 
importance of using literature in the language classroom should be emphasized when we just consider 
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the pure aim of obtaining language skills in grammar, pronunciation and Kanji (Japanese writing 
system), because some of these skills are effi ciently learned in the context of literature.

II. Practice in classroom

1 Selecting books
I took charge of Japanese literature classes for the 4th and 5th year of Japanese major students, 

but before starting to talk about my own classroom activities, it should be mentioned that there was 
a meeting with other Japanese teachers, who are responsible for all Japanese majors, from 1st to 5th 
year, to discuss what kind of reading materials are suitable for each level. Although the number of 
Japanese books available in the library is limited, there are more than 100 books and those were briefl y 
examined. The stories are classifi ed into two categories: those which can be read at the Intermediate 
level and those meant for the Advanced level. Examples of this classifi cation are as follows:

Intermediate: 
(«Japanese Graded Readers, level 4»)

(“Hoshi Shinichi Short Stories”, Shinichi Hoshi)
Advanced:      (“Kumonoito”, Ryunosuke Akutagawa)

 (“Kimagure robotto”, Shinichi Hoshi)
 (“Kangaruu Biyori”, Haruki Murakami)

TUGUMI  (“TUGUMI”, Banana Yoshimoto)
The classifi cation was done according to the following criteria: length, word diffi culty, style 

(whether it is casual or formal, conversational or literary) and diffi culty of the cultural aspect. The 
most common feature among these is the fact that they are mostly short stories written by famous 
writers. Although it is possible to use one part of a long story for classroom reading, short stories are 
more suitable to show the sequence of stories in a limited time of teaching. 

One of the series of Japanese literature  (“Japanese 
Graded Readers”) introduced in the above list is made for different levels and includes 4 minor levels. 
They are quite convenient for use because they are selected good stories, with a certain level of lexical 
and grammatical diffi culty, and with some pictures added to help comprehension. The non-adapted 
stories are useful for advanced learners, but still simplifi ed versions for language learners are very 
desirable, but, unfortunately, appropriate adapted stories for the beginner and intermediate levels are 
in short supply. 

2. Reading “Kumonoito” written by Ryunosuke Akutagawa

I teach Japanese as a major to 4th and 5th year students, so I did not need to consider much the 
diffi culty of the stories. I chose “Kumonoito” written by Ryunosuke Akutagawa because this story is 
very famous, short and rich in cultural knowledge. It is a story of Buddha, who lives in heaven, and 
a man called Kandata, who was sent to hell. Buddha tries to save Kandata from hell using a spider 
thread, but it fails because of Kandata’s merciless mind.

Through teaching the story, some points of effectiveness are realized, which enhance language 
skills, such as memorizing vocabulary, understanding Keigo (polite form of Japanese) and cultural 
awareness.
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● Vocabulary networks
As for methods of learning vocabulary, it becomes popular to memorize vocabulary in context. A 

lot of word networks can be simultaneously studied in context. For example, (Oshakasame, 
Buddha) (Hasu, Lotus) (Gokuraku, heaven) (Jigoku, hell) (Sanzunokawa, 
Sanzu river) (Harinoyama, mountain of knives) (Chinoike, pool of blood)
(Akuji, sin) (Dorobou, thief) (Zainin, criminal) (Yoikoto, good behavior)
(Inochi, life) (Mikui, reward or punishment) (Mujihi, mercy) (Asamashii, 
sordid) are such networks in Kumonoito. Although these are common words among native Japanese 
people, they are not high-frequency words and learners rarely come across these words in language 
learning textbooks. They are all culture-rooted vocabulary items, which are related to the Buddhist 
concept of life and death. Therefore, if learners once read this story, it is very easy to understand these 
vocabulary items and relationships among them, in comparison with memorization of isolated items, 
as seen in vocabulary books. This kind of learning style is expected as an activity of advanced classes.

● Keigo
Moreover, understanding Keigo (polite form) is regarded as one of the diffi culties of the Japanese 

Language. The Japanese Language has many devices of rendering one’s politeness to others. In this 
story, there is a most superior object of respect, Buddha, so many polite forms can be observed. For 
example, They are (oshakasama, prefi x o, which is added to the noun denoting a highly 
respected object) (onaruki, prefi x on, same function as o) (irasharu, polite 
form of iru, means ‘be’) (gozaimasu, polite form of aru, means ‘exist’)
(nasaimasu, polite form of nasu, means ‘do’) (oboshimeru, polite form of omou, means 
‘think’). Keigo itself must be understood within the conceptual framework of hierarchy, which is how 
a person perceives the relationship between one and others. Learners can enrich their comprehension 
of Keigo every time they meet them in a real-life context. 

● Cultural knowledge
To understand cultural knowledge is another advantage of language learning through literature. 

In this story, there are notions such as (Gokuraku, heaven) (Jigoku, hell)
(Oshakasama, Buddha) (Kumo, spider) and readers can get ideas that Japanese people treat 
the spider as the embodiment of Buddha, how people imagine heaven and hell. The opinion that 
heaven and hell are connected and even a person fallen into hell can be saved up to heaven if the 
person has good nature. This sort of understanding cultural knowledge is similar to the process of 
understanding vocabulary networks. To translate every single word to another language is quite 
possible, but sometimes translating vocabulary networks is impossible, because they are usually not 
identical in different languages. Therefore, to study a foreign language naturally includes the process 
of comprehending cultural knowledge, and for this purpose literature is one of the best tools. 

● Visual aids
There are animations or movie programs for famous stories. For example, 

(“Japanese masterpiece of fairy tales”) is one of the animation series and 
it could be found on the website ‘YouTube’. I found this series of Kumonoito a very useful tool to 
explain visually the concept of heaven and hell. Nowadays, the visual aids such as audio, movies 



58

and cartoons are rich enough and they are easily available in the internet. It’s coming into practice in 
foreign language education, and teachers are encouraged to use it. 

● Post-activity
As a conclusion to the lesson of Kumonoito, I made a question sheet to check whether students 

understand the story correctly or not. The questions are, for example, 
 (What kind of person is Buddha?)
(Why did the spider thread hang down to Kandata’s feet?)

(What’s your image of hell?). The purpose of the fi rst question is to organize 
students’ survey about cultural knowledge. Some introduction was done to the story by the teacher, 
and it was very easy for students to make up their own introductions getting additional knowledge 
from the internet. Pictures and detailed explanations of different nations mentioned in the books 
are available in the internet. The second question is simply to check whether students understand 
the essence of the story, and the third question is to fi nd out if students have different ideas towards 
particular culture-rooted notions and help students compare them.

 This activity is based on the theory of teaching reading introduced by Japan Foundation. The 
procedure consists of three parts: pre-activity, main activity and post-activity. They say that pre-
activity is is meant to motivate learners, activating readers’ schema and introducing new words which 
they need to read. The main activity consists in reading stories with a purpose and using various 
strategies. The post-activity is the discussion of students’ comments and opinions, doing new activities 
with the new knowledge and developing language skills using new vocabulary items, and sentence 
structures which they have learnt through reading (Kokusaikoryuukikin, 2006:28). Although carrying 
out this theory into practice is mostly the teachers’ task, it is important to keep this theory in mind 
while teaching reading. We should also remember that the majority of textbooks for teaching reading 
are based on this structure. 

III. Conclusion

1. Literature as a tool to bridge the gap in understanding

A: What Teachers 
     See
B: What students 
     can express

 
 

   A

B

B

C
B: What students 
     can express
B: What students 
     understand

 
 

 

This fi gure shows that there is always a gap between what teachers can observe and what students 
understand. This is a very common education problem, especially in the sphere of foreign language 
education, the gap will be multiplied as seen in fi gure 2, because there is also a gap between what 
students can express in the foreign language and what students understand internally. Therefore, it is 
very important to grasp this mechanism and it is desirable to bridge it as soon as possible.

I have found many interesting possibilities connected with students’ answers to questions 
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of literature, which cannot be found in other evaluation tests, such as 
(Nihongonoryokushiken, Japanese profi ciency test) or grammar and Kanji tests. Communication 
in class, such as asking and answering questions, can also be based on literature and prove to be 
effective.. This is because to answer questions in literature gives students more opportunities to state 
their own ideas. Such question sets are different from other language tests which just check the 
students’ accuracy and correspondence to the norm. 

2 Summing up

In conclusion, I will sum up the reasons why using literature is one of the best tools to teach a 
foreign language. First, literature is shared knowledge of native Japanese people and it is necessary 
to study it to understand Japanese culture and mentality. Second, literature can help promoting de-
velopment of language skills such as using vocabulary, Keigo and cultural awareness. Third, teach-
ing literature can be used as to bridge the gap of understanding between teachers and students. 
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«Ïðèìåíåíèå îáùåäèäàêòè÷åñêèõ ïðèíöèïîâ 
â êîìïåòåíòíîñòíî-îðèåíòèðîâàííîì ïðåïîäàâàíèè 

ðóññêîãî ÿçûêà êèòàéñêèì ñòóäåíòàì»

В статье рассматриваются различные подходы к структуре коммуникативной компетен-
ции, доказывается взаимосвязь дидактических принципов обучения в формировании комму-
никативной компетенции как единства частных компетенций, а также показано, как эта взаи-
мосвязь проявляется даже на уровне отдельного задания как минимальной целостной единицы 
учебного процесса.

коммуникативная, языковая, речевая, социокультурная компетенция; общедидактиче-
ские принципы, сознательность, доступность, последовательность

В методике обучения иностранным языкам существуют различные подходы к опре-
делению принципов обучения, тем не менее традиционно выделяются общеди-
дактические принципы обучения и специфические принципы формирования ино-

язычной коммуникативной компетенции на занятиях по иностранному языку. 
Цель нашего выступления – показать роль общедидактических принципов (наряду со 

специфическими) в организации обучения иностранным языкам с позиций компетентностного 
подхода применительно к условиям обучения китайских студентов русскому языку.

Сопоставление компонентного состава коммуникативной компетенции, представленного 
в российском и европейском вариантах, показывает, что в подходах к формированию комму-
никативной компетенции есть много общего, хотя в терминологии наблюдаются значительные 
расхождения. Так, И.Л. Бим, уточняя классификацию, предложенную В.В. Сафоновой, пере-
счисляет следующие компетенции, входящие в состав коммуникативной: языковая, речевая, 
социокультурная, компенсаторная и учебно-познавательная компетенции  1. Согласно обще-
европейской концепции, «коммуникативная языковая компетенция состоит из лингвистиче-
ского, социолингвистического и прагматического компонентов, каждый из которых, в свою 
очередь, включает в себя знания, умения и навыки». Е.Н. Соловова, ссылаясь на определение 
Порогового уровня Советом Европы, перечисляет следующие составляющие коммуникативной 
компетенции: лингвистическую, социокультурную, дискурсивную, стратегическую, социаль-
ную   2. При этом стратегическая и дискурсивная компетенции предполагают, по данным Е.Н. 
Солововой  3, умения выстраивать «речь логично, последовательно и убедительно, ставить за-

1 См.: Бим И.Л. Цели и содержание обучения иностранным языкам. Общий подход к их рассмотрению 
// В кн. : Методика обучения иностранным языкам: традиции и современность. М. : Титул, 2010. С. 44.

2 Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: Изучение, обучение, оценка. Де-
партамент по языковой политике. Страсбург : Изд-во МГЛУ, 2005. С. 12.

3 Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам : Базовый курс лекций. М. : Просвеще-
ние, 2003. С. 6, 9.
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дачи и добиваться поставленной цели», то есть приблизительно то же, что подразумевается 
под «речевой компетенцией» в терминологии И.Л. Бим. Кстати, Е.Н. Соловова, комментируя 
общеевропейскую концепцию, подчеркивает, что формирование стратегической и дискурсив-
ной компетенций «невозможно осуществить в отрыве от речевых функций». Дискурсивная 
компетенция предполагает способность построения целостных, связных и логичных выска-
зываний разных функциональных стилей в устной и письменной речи на основе понимания 
различных видов текстов при чтении и аудировании, а также предполагает выбор лингвисти-
ческих средств в зависимости от типа высказывания. Социокультурная компетенция включает 
знание культурных особенностей носителя языка, их привычек, традиций, норм поведения и 
этикета и умение понимать и адекватно использовать их в процессе общения, оставаясь при 
этом носителем другой культуры; формирование социокультурной компетенции предполага-
ет интеграцию личности в системе мировой и национальной культур. Коммуникативная же 
компетенция выступает как интегративная, ориентированная на достижение практического 
результата в овладении иностранным языком, а также на образование, воспитание и развитие 
личности учащихся. В этом плане различные исследователи проявляют единодушие.

Отметим, однако, что каждая из двух вышеприведенных классификаций содержит суще-
ственные компоненты, не представленные в другой. Компенсаторная компетенция предполага-
ет очень важную способность выходить из положения при дефиците языковых средств. Учеб-
но-познавательная компетенция необходима для осуществления обучения через всю жизнь 
(lifelong learning). Социальная компетенция «предполагает готовность и желание взаимодей-
ствовать с другими, уверенность в себе, а также умение поставить себя на место другого»  4.

По классификации А.В. Хуторского, ключевыми компетенциями являются ценностно-
смысловые компетенции, общекультурные компетенции, учебно-познавательные компетен-
ции, информационные компетенции, коммуникативные компетенции, социально-трудовые 
компетенции, компетенции личностного самосовершенствования  5. Здесь коммуникативная 
компетенция представлена как частное, а не родовое понятие. Кроме того, А.В. Хуторской 
говорит о компетенциях, подразумевая набор каждого вида компетенций. И хотя такая точка 
зрения имеет право на существование, нам представляется, что для целей обучения иностран-
ным языкам удобнее идти в русле двух вышеприведенных классификаций, представляющих 
собой варианты единой концепции, где коммуникативная компетенция представлена как слож-
ное синтетическое единство компонентов.

В свою очередь каждая частная компетенция также предполагает некий синтез знаний, 
навыков, умений, отношений, ценностей и т.д. Очевидно, что некоторые компоненты частных 
компетенций пересекаются, что и обеспечивает их связь. Так, умение суммировать текст есте-
ственнее всего отнести к речевой компетенции, но его же можно считать элементом учебно-по-
знавательной компетенции, поскольку вряд ли можно понять смысл текста, не умея выделить 
в нем главное. Это же умение можно считать частью стратегической (дискурсивной) компе-
тенции. так как в процессе выяснения или полемики мы часто прибегаем к подобной тактике: 
Иными словами, вы имеете в виду, что … не так ли? 

4 Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам … С. 10, 11.
5 Цит. по: Бим И.Л. Цели и содержание обучения иностранным языкам … С. 41–42.
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В связи с органической связью частных компетенций возрастает важность учета обще-
дидактических принципов обучения в свете компетентностного подхода, а именно: принципов 
системности, научности, доступности, сознательности, прочности и т.д.

Принципы обучения исторически конкретны, отражают общественные потребности лю-
дей, изменяются и совершенствуются под влиянием общественного прогресса и развития ба-
зовых для методики дисциплин. Система принципов, будучи открытой, допускает включение 
новых принципов и переосмысление уже существующих. Например, принцип коммуникатив-
ности получил новое содержание в связи с ориентацией обучения языку на широкое образо-
вание личности путем развития ее индивидуальности в диалоге культур и на формирование 
“вторичной языковой личности”; принцип межкулътурного взаимодействия связан с разви-
тием новых научных направлений - лингвострановедения и культуроведения, принцип учета 
уровней владения языком получил развитие в связи с созданием Государственного образова-
тельного стандарта и разработкой “Шкалы уровней владения языком”.

Общедидактические принципы очень важны, ибо благодаря их учету перед студентом от-
крывается механизм овладения иностранным языком, а также механизм сочетания работы по 
изучению языка под руководством преподавателя с самостоятельной работой. Мы готовим сту-
дентов-профессионалов и открываем эти механизмы, чтобы они потом смогли самостоятельно 
изучать разные языки. Это связано с тенденциями обучения многоязычия.

Рассмотрим, в частности, как сочетаются общедидактические принципы обучения при 
постановке основной и промежуточных целей занятия. Во-первых, принцип сознательности 
требует, чтобы студенты понимали, чему им предстоит научиться на данном занятии (основная 
цель) или почему необходимо выполнить то или иное задание, как оно поможет им в дости-
жении цели занятия. Во-вторых, принцип коммуникативности (который в последние десяти-
летия начал трактоваться как общедидактический) требует, чтобы цель занятия или задания 
осмыслялись не как овладение элементом языковой системы (склонением существительных, 
страдательным залогом и пр.), а как овладение речевыми функциями, то есть умениями совер-
шать определенные коммуникативные акты, что предполагает синтез языковой и речевой ком-
петенций. При этом важно, чтобы в коммуникативно-ориентированной формулировке заданий 
отражалась не только прагматика высказывания как таковая (напр.: Откажитесь выполнить 
просьбу собеседника), но и социокультурный аспект общения (Откажитесь… сославшись на 
уважительную причину или Вежливо откажитесь, выражая сожаление… и т.п.). Принцип до-
ступности проявляется не только в правильном расположении заданий по степени нарастания 
трудностей, но и в том, что обучающиеся осознают, почему преподаватель расположил задания 
в таком порядке, какая новая трудность (языковая, социокультурная, логическая) добавляется в 
каждом случае. Следовательно, принцип доступности в единстве с принципом сознательности 
способствует формированию не только языковой и речевой компетенций, но и учебно-позна-
вательной компетенции, то есть помогает студенту впоследствии выстроить свою траекторию 
овладения другими языками.

Эти примеры показывают, что дидактические принципы, во-первых, постоянно взаимо-
действуют в процессе обучения, а во-вторых, в каждой точке учебного процесса, сколь ни про-
ста учебная задача, помогают увидеть в частном всеобщее, то есть формируют компетенции в 
комплексе.
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Итак, весь процесс обучения иностранным языкам в свете компетентностного подхода 
целесообразно строить под углом зрения взаимодействия общедидактических принципов. 

В этом смысле на языковых факультетах китайских вузов уже многое делается, однако 
единство методической концепции пока еще прослеживается не всегда. 

Для закрепления грамматических навыков вводятся условно-коммуникативные и соб-
ственно коммуникативные упражнения. Наилучшим способом решения данной задачи пред-
ставляется использование различных игр на занятиях по русскому языку. По Л.С. Выготскому, 
игра – это средство усвоения социальных установок. В игре человек может вести себя так, как 
он видит себя в воображении разыгрываемого им персонажа. Последнее очень важно для фор-
мирования социокультурной компетенции при изучении иностранного языка  6.

Социокультурные факторы, диктующие выбор приемлемой языковой формы, особенно 
важны в ролевых играх, в заданиях же, связанных с догадкой, с логическим мышлением, со 
стимуляцией воображения, социокультурные факторы могут и не играть значительную роль. 
Например: Отгадай мой вариант ответа и Что бы случилось, если ..? Как вы поступите, 
если ..? Зато в таких случаях нередко требуются общекультурные знания в разных сферах че-
ловеческого опыта, рефлексия, самоанализ, принятие решения в этических ситуациях. В клас-
сификации А.В. Хуторского, эти компоненты речевой задачи, вероятно, соотносятся с компе-
тенцией личностного самосовершенствования.

Рассмотрим примерные варианты вопросов, предлагаемые Е.Н. Солововой в связи с тре-
нировкой учащихся в употреблении сослагательного наклонения:

• Если бы ты знал, что через неделю разразится ядерная война, что бы ты сделал?
• Если бы золотая рыбка предложила тебе выполнить три самых заветных желания, какие 

желания ты бы назвал?
• В какой стране ты бы хотел оказаться, если бы переместился в Средние века на машине 

времени?
• Если бы ты выиграл туристическую путевку в любую страну по твоему выбору, то куда 

бы ты поехал  7 ?
Для китайских студентов русское сослагательное наклонение представляет большие труд-

ности: Частица бы оформляет сослагательное наклонение только в сочетании с формой на -л, 
синтаксические сочетания с формами повелительного наклонения (приди бы), инфинитива (уз-
нать бы) или причастия не имеют морфологического значения сослагательного наклонения.

Наряду с вышеприведенной речевой ситуацией отработка сослагательного наклонения 
может проводиться в самых разных «предлагаемых обстоятельствах», например: «Дайте нена-
вязчивый совет: На вашем месте я бы, пожалуй.»; «Выразите сожаление об утраченной воз-
можности: Если бы я поступил иначе, мне не пришлось бы.»; «Выразите просьбу максимально 
вежливо: Я был бы вам очень признателен, если бы вы…» и т.п.

В подобных заданиях лексические и грамматические навыки совершенствуются как пред-
посылка для решения речевой задачи. Кроме того, подобные задания позволяют учитывать 
степень официальности ситуации, необходимость тактичности, вариативность средств экс-

6 Цит. по: Полат Е.С. Современные педагогические технологии // В кн. : Методика обучения ино-
странным языкам: традиции и современность. М. : Титул, 2010. С. 342.

7 Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам… С. 119.
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прессивности и эмоциональности высказываний, а в этическом плане – необходимость при-
нять ответственное решение. 

Таким образом, разнообразные коммуникативные задания вовлекают различные наборы 
компетенций в дополнение к языковой и речевой и при этом опираются сразу на несколько ди-
дактических принципов (сознательность, коммуникативность, системность, активность и др.). 
Мы имеем в виду, что задания всегда выходят за рамки не только языковые, но и узкопрагмати-
ческие, вовлекая лингвокультурные, социокультурные, дискурсивные и иные умения, а также 
систему ценностей и отношений.

Процесс обучения основан на комплексной методике, сочетающей коммуникативность и 
традиционные элементы преподавания, что позволяет в кратчайшие сроки преодолеть языко-
вой барьер и научить говорить и думать на иностранном языке.

Необходимо отметить, что развитие коммуникативной компетентности происходит не 
само по себе, а с помощью специальных приемов, заключающихся в создании особых ситуа-
ций воздействия. Все активные методы преследуют одну цель: оказать социально-психологи-
ческое воздействие на личность, способствующее развитию и совершенствованию ее комму-
никативной компетентности. 

Итак, общедидактические принципы, с одной стороны, взаимодействуют друг с другом, 
а также со специфическими принципами преподавания иностранных языков, а с другой сто-
роны, обеспечивают взаимосвязанное формирование частных компетенций как компонентов 
коммуникативной компетенции. При этом именно соединение российского и общеевропей-
ского подходов к структуре коммуникативной компетенции помогает полнее осмыслить роль 
общедидактических принципов в преподавании иностранных языков.
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Ëèíãâèñòè÷åñêèå ïðèåìû îáîçíà÷åíèÿ ñóããåñòèâíîãî 
âîçäåéñòâèÿ â õóäî æåñòâåííîì òåêñòå 

(íà ìàòåðèàëå ýïèçîäîâ ðîìàíà I. Levin «A Kiss before Dying»)

В статье рассматривается суггестия как стилистическая характеристика англоязычного 
художественного текста и лингвистические приемы ее обозна чения в тексте романа американ-
ского писателя Айры Левин «Поцелуй перед смертью». Внимание сосредоточено на обосно-
вании наличия в тексте произве дения указаний на лингвистически выраженное суггестивное 
воздействие, также рассматриваются особенности лингвистических приемов, обеспечиваю-
щих суггестивное воздействие и совершенствующих характеристики персона жей.

суггестивная лингвистика, коммуникативная ситуация; сти листическая особенность; 
языковая суггестия; суггестивное воздействие; худо жественный текст

На сегодняшний день можно считать установленным, что лингвостилистиче ский 
анализ текста художественной литературы, созданного средствами анг лийского 
языка, опирается на большое количество критериев, эстетических оценок и праг-

мафилологических комментариев, подробно проанализирован ных в исследованиях по пробле-
ме (В.Я. Задорнова, 1984; А.А. Липгарт, 1997; М.Э. Конур баев, 1998; Е.В. Яковлева, 1992). 
Тем не менее, роль английского языка во все более усложняющемся процессе межкультурной 
коммуникации, а также по требность в совершенствовании функционального использования 
англоязыч ного художественного дискурса в практике преподавания английского языка сту-
дентам филологических специализаций указывают на актуальность исследо вания такой осо-
бенности стилистической окрашенности англоязычного худо жественного текста, как сугге-
стивное воздействие, обозначенное с помощью лингвистических способов и опирающееся на 
использование характерных сти листических приемов. Настоящая статья суммирует первые, во 
многом гипо тетические, выводы, подсказанные результатами стилистического анализа эпизо-
дов англоязычного романа Айры Левин «Поцелуй перед смертью» как материала, часто оказы-
вающегося в поле зрения студентов-филологов в силу его соответствия культурологическим, 
эстетическим, содержательным и лингвистическим критериям лингводидактического отбора.

Не будет преувеличением отметить, что современная лингводидактика учи тывает особое 
внимание и интерес, проявляемый такими об ластями гуманитарного знания, как психология и 
лингвистика к явлению сугге стии. Труды отечественных и зарубежных психологов (Г. Бейтсо-
на, 1979; М.А. Белова, 1989; В.М. Бехтерева, 2001; С.Ю. Мышляева, 1999; И.П. Пав лова, 1950; 
М. Эриксона, 2000; Б.Ф. Поршнева, 1972 и др.), а также лингвис тов (А.К. Киклевича., 1998; 
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Л.Н. Мурзина, 1998; А.А. Романова, 1999; Е.А. Потехина, 1998; И.Ю. Черепановой, 1995 и др.) 
рассматривают проблему суг гестии комплексно, сквозь призму интереса соответствующей на-
уки к ней, с од ной стороны, и в терминах метаязыка этого направления – с другой.

Есть основания полагать, что если то или иное высказывание построено с учетом опре-
деленных особенностей языка как семиотической системы, оно способно оказать существен-
ное влияние на восприятие, поскольку воздействует на характеристики сознания человека. 
Именно на этом принципе основывается новое лингвистическое направление исследования, 
изучающее функции языковой суггестии в текстах с учетом теоретических по ложений психо-
лингвистики и социальной психологии, разрабатываемое И.Ю. Черепановой и ее последовате-
лями и получившее название «суггестивная лин гвистика». Так, согласно этому направлению, 
исследования развития речи свя заны с устойчивыми тенденциями стремления к максимальной 
выразительно сти и стремления к экономии физических и речевых усилий  1. В лингвистиче-
ских работах Б.Ф. Поршнева можно найти указания на суггестию как на тенденцию развития 
речи, которая определяет социальную задачу языка, а именно на то, что «совершенствование 
языка и человеческого интеллекта на прямую связано с желанием воздействовать на себе по-
добных»  2. Этот лингвистический процесс получил название «суггестия» или «внушение».

Современная литература вопроса рассматривает явление лингвистической суггестии как 
убеждение, манипуляцию сознанием, коммуникацион ный метод воздействия на сознание че-
ловека через обращение к его собствен ному критическому суждению, доводы разума одного 
человека дру гому с целью влияния на последнего, а также словесное воздействие, которое вос-
принимается без какой-либо критики  3. При этом эффективность лингвис тической суггестии 
имеет больший эффект в том случае, когда убеждающее воздействие содержит сильные и даже 
неприемлемые аргументы для данного человека или аудитории в целом  4.

Столь же лингвистически ориентированными по своей проблематике и выводам явля-
ются ра боты В.Г. Зазыкина, в которых суггестия трактуется как процесс влияния на пси хику 
человека, связанный со снижением критичности восприятия внушаемого содержания в пре-
делах коммуникативного акта. Если коммуникант воспринимает содержание выска зывания 
«на веру» вне критической оценки, он может быть побужден к опреде ленным действиям или 
формированию определенного отношения к обсуждае мым фактам действительности. В. Г. За-
зыкин указывает на ситуативные фак торы, способствующие внушаемости, среди которых он 
отмечает дефицит вре мени, неопределенность, высокую степень значимости, низкий уровень 
осве домленности, компетентности и психические состояния человека  5.

Лингвистическая суггестия пристально следит за уточнением представления о парадигме 
функций естественного человеческого языка и в ряде случаев до полняет ее суггестивной со-
ставляющей. Лингвисты приходят к выводу о важ ности суггестивной функции языка, которая 
заключается в осуществлении влияния и воздействия на человека. Согласно их мнению, язык 

1 См.: Черепанова И.Ю. Дом колдуньи. Начала суггестивной лингвистики. Ч. I. Пермь : Изд-во ПТУ, 
1995. С. 64.

2 Поршнев Б.Ф. Контрсуггестия и история // История и психология. М. : Мысль, 1972. С. 7–35.
3 См.: Никитин М.В., Юданова Е.Т. Языковая суггестия vs Убеждение, манипуляции сознанием, 

гипноз // Перспективные направления современной лингвистики. СПб., 2003. С. 12, 28.
4 См.: Мечковская Н.Б. Социальная лингвистика. М. : Аспект Пресс, 1996. С. 137.
5 Зазыкин В.Г. Психология в рекламе. М. : Дата строй, 1992. С. 26.
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– это средство суггестивной коммуникации, напрямую влияющее на реакцию собеседника  6. 
В ряде работ можно найти указание на то, что язык способен моделиро вать взаимодействие 
людей в обществе и служить инструментом социальной власти  7. Исходя из этого утверждения, 
Т.А. ван Дейк определяет дей ствие каждого речевого акта как преднамеренное вмешательство 
в систему зна ний, убеждений, намерений, желаний и оценок адресата  8.

Интересен тот факт, что в ряде работ можно найти указания на совершенствование ме-
таязыка науки. Например, предлагается единица «коммуникатор», под которым понимается 
набор лингвистически опосредованных аргументов, оказывающихся наиболее убедительными 
в конкретном коммуникативном акте  9. К коммуникаторам относятся основательные или не-
опровержимые факты, подводящие человека к оценке предлагаемого вывода как правильного 
и истинного; аргументы с «позитивной» апелляцией, помогающие человеку принять предла-
гаемую информацию; аргументы с «негативной» апелляцией, которые привлекают внимание к 
неприятным последствиям, что ведет к отторжению информации. В других работах вводится 
термин «суггестема», которым обозначается единица суггестивного содержания в акте языко-
вой коммуникативной суггестии  10.

Все сказанное выше всего лишь пунктиром очерчивает основные направле ния развития про-
фессиональной психолингвистической мысли последних де сятилетий в области суггестивной 
лингвистики и дает основание интерпретиро вать для целей настоящей статьи лингвистическую 
суггестию как сложное язы ковое явление, затрагивающее все уровни языковой личности, испы-
тывающей суггестивное воздействие, то есть коммуниканта-суггеренда. Уровнями воздей ствия 
являются вербально-семантический, когнитивный и мотивационно-праг матический, при этом 
языковая внушаемость коммуниканта-суггеренда оказы вается в прямой зависимости от уровня 
его культурно-лингвистической компе тенции в языке коммуникативного акта  11.

Проанализированный в нижеследующем изложении материал показывает, что отмечен-
ный нами факт суггестивной окрашенности коммуникативного акта, отраженный в эпизоде 
романа, не противоречит, в частности, положению о том, что лингвистическая суггестия мо-
жет выступать в качестве специально организованного вида коммуникации, формируемого по-
средством вербальных и невербальных средств  12. 

Анализ языковых приемов суггестивного воздействия, выявленных в тек сте романа Айры 
Левин «Поцелуй перед смертью» показал, что они имеют ряд особенностей, которые опреде-
ляют восприятие содержания текста, влияя на особенности его сюжетного и идеологическо-
го наполнения. Представляется возможным говорить об использовании автором нескольких 
характерных приемов оформления текста реплик персонажей в эпизодах романа, содержа-

6 Киклевич А.К., Потехина Е.А. О суггестивной функции текста // Фатическое поле языка. Пермь, 
1998. C. 114–127.

7 Блакар P.M. Язык как инструмент социальной власти // Язык и моделирование социального взаи-
модействия. М. : Прогресс, 1987. C. 92.

8 Дейк ван Т.А. Язык. Познание. Коммуникация. М. : Прогресс, 1989. С. 18.
9 Никитин М.В., Юданова Е.Т. Языковая суггестия ... С. 30.
10 Черепанова И.Ю. Дом колдуньи ... С. 119.
11 Киклевич А.К., Потехина Е.А. О суггестивной функции текста // Фатическое поле языка. Пермь : 
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тельное наполнение которых предполагает описание коммуникативной ситуа ции убеждения 
одним персонажем другого совершить определенные действия, причем убеждение в этих эпи-
зодах описывается как оказание психологического давления одним персонажем на другого с 
элементами вербального суггестив ного воздействия.

Так, например, в тексте романа есть эпизод, в котором центральный персо наж Гордон 
убеждает свою девушку Дороти прервать беременность, поскольку в сложившихся обстоя-
тельствах (они оба студенты и материально недостаточно обеспечены; отношения Дороти с 
ее отцом, на финансовую поддержку кото рого она рассчитывала, натянуты; Гордон не знаком 
с отцом Дороти, и в случае женитьбы молодожены не смогут рассчитывать на помощь ее се-
мьи) рождение ребенка не может планироваться, поскольку непременно скажется негативно 
на дальнейшей судьбе обоих родителей. Сразу скажем, что высказывание персонажа-сугге-
стора вышеописанного содержания встречается в этой части романа трижды (в тексте статьи 
эти последовательности реплик обозначены как текст А, B и C соответственно) и каждый раз 
персонаж-суггестор формулирует свое отношение к сложившейся ситуации и предлагает им-
перативное решение конфликта – прерывание беременности – в сопоставимом лексическом и 
струк турном оформлении, а именно:

Текст А
“Listen to me,” the young man said. “I do love you, Dorothy. You know that. But I don’t want 

to destroy your life. Your family is rich. You don’t know about being poor. But I know about it. You 
would hate it! Listen! I want to marry you next summer, with your father’s permission. Then he’ll go 
on giving you money. We’ll rent a little house near the campus. It will be wonderful. But you mustn’t 
have this baby!”  13

Текст B
“Dorothy, listen to me!” the young man said. “If we have this baby now, it will grow up in a 

trailer. It will have a bad start in life because its parents will be poor. Please, take the pills, Dorothy. 
We’ll get married soon anyway. But I want to meet your father fi rst. Then we’ll have some money. We 
won’t have to live in a trailer. We can live in a real house. We’ll be so happy. And we can have a baby 
next year, dar ling.”

Текст C
“Dorothy, please do this for me, the young man said, putting his arms around her. I know that 

you want the baby. You’re only thinking about yourself. You aren’t thinking about me or a child. 
Don’t give our fi rst child a bad start in life”. Suddenly, his voice was cold.” If you won’t take the pills 
Dorothy, I won’t marry you. You’ll have to ask your father for help. What will he say?”  14.

Обращают на себя внимание следующие особенности построения этих тек стов: говоря-
щий начинает с прямого обращения к собеседнице императивной конструкцией “Listen to me” 
в тексте А и «Dorothy, listen to me!” в тексте B. Как можно представить, максимально сосре-
доточив ее внимание на себе и своей речи, персонаж-суггестор начинает решать задачу пре-
одоления критиче ского восприятия персонажем-суггерендом содержания своих последующих 
высказываний. Далее следует линейная последовательность непротяженных высказываний 

13 Ira Levin. A Kiss Before Dying. NY : Random House Inc., 1954. P. 8.
14 Там же. P. 24.



69

(справедливость каждой из которых представляется в доста точной степени очевидной для пер-
сонажа-суггеренда (текст А) и обладающих теми же характеристиками – сложноподчиненные 
предложения с условной и причинно-следственной связью (текст B).

Текст А  

I do love you, Dorothy
You know that.  
But I don’t want to destroy your life.  
Your family is rich.     
You don’t know about being poor.   
But I know about it.

Текст B 

If we have this baby now 
it will grow up in a trailer.
It will have a bad start in life
because its parents will be poor.

Интересно, что в тексте А встречается реплика “You would hate it!”, содержа ние которой 
кажется контрастирующим с содержанием ключевой реплики в ряду приведенных выше вы-
сказываний (I do love you – You would hate it), по скольку используется антонимическое глаголь-
ное противопоставление to love – to hate.

Далее следует повторение императивной конструкции в еще более безапелля ционном ва-
рианте оформления: “Listen!” в тексте А и в смягченном варианте вежливой просьбы: “Please, 
take the pills, Dorothy” в тексте B. Можно предпо ложить, что критическая оценка высказыва-
ний суггестора суггерендом к этому моменту полностью снята, и далее реплики суггестора 
будут восприниматься суггерендом как все более и более убедительные, содержание которых 
безаль тернативно опишет контекст принимаемого решения и его последствия на фоне плав-
ного перехода окраски имплицитного содержания высказываний от нега тивной к позитивной 
в тексте А и ощутимого последовательного усиления им плицитной позитивной окраски вы-
сказываний в тексте B:

Текст А
I want to marry you next summer, with your father’s permission (то есть ты станешь моей 

женой, как только твой отец даст согласие на наш брак).
Then he’ll go on giving you money (то есть ты не будешь нуждаться в деньгах).
We’ll rent a little house near the campus (то есть у нас будет все необходимое).
It will be wonderful (то есть все сложится наилучшим образом).

Текст B

We’ll get married soon anyway (то есть мы все равно поженимся и это произойдет скоро).

But I want to meet your father fi rst (то есть важно, чтобы я стал полноправным чле ном 
семьи).

Then we’ll have some money (то есть в этом случае мы без денег не останемся).

We won’t have to live in a trailer (то есть не будет необходимости начинать с ма лого, на-
деясь на большее).

We can live in a real house (то есть у нас будет не только все необходимое, но наша жизнь 
сразу станет комфортной и обеспеченной).

We’ll be so happy (то есть я уверен, мы будем счастливы).
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And we can have a baby next year, darling (то есть мы сможем планировать рожде ние ре-
бенка в самом ближайшем будущем).

И, наконец, суггестор достигает максимальной убедительности в завершаю щей фразе “But 
you mustn’t have this baby!” (текст А) за счет возращения к ис пользованию фигуры логическо-
го контраста, то есть в его интерпретации выше описанное благоприятное развитие ситуации 
«взаимная любовь – удачная же нитьба – успешное профессиональное совершенствование – 
обеспеченное бу дущее» возможно лишь при одном решении проблемы – отказе от рождения 
ребенка. Завершающая фраза (текста А) представляет собой третье импера тивное построение, 
замыкающее рамочную конструкцию суггестивно окра шенного монолога. Характерным обра-
зом в тексте B последняя фраза также содержит указание на невозможность рождения ребенка 
в ближайшем буду щем, что подразумевает содержание реплики: “And we can have a baby next 
year, Darling.”, которая описывает это событие как желательное лишь в силу его от несенности 
во времени к другому периоду (next year).

В контексте сказанного выше отметим, что убеждение персонажа-суггеренда в тексте 
романа Айры Левин описывается в нескольких эпизодах, при этом пер сонаж-суггестор ис-
пользует разные тактики вербального и невербального оформления высказываний. Активно 
используются лексические и синтаксиче ские повторы. Например, внутри одной реплики пер-
сонаж-суггестор исполь зует повторение одних и тех же главных членов предложения: “I’ll 
meet you to morrow evening, under the tree outside the Pharmacy Laboratory. I’ll meet you at eight 
o’clock.”, и далее в линейной последовательности реплик используется по втор выражения “to 
be OK”: “No. I’ll be OK,» he said. «Go home and take the pills now. Then you’ll be OK in the 
morning.“, где выражение соотносится с физиче ским и моральным состоянием персонажа-суг-
гестора и персонажа-суггеренда. Можно говорить о приеме повтора – зеркального отражения 
одного и того же содержания на уровне непротяженной лексической последовательности. Од-
нако обращение к тому же суггестивному приему можно видеть и далее по тексту, где повтор 
– зеркальное отражение соотносится с протяженными синтак сическими построениями.

Так, на вопрос персонажа-суггеренда, оформленный в виде сложноподчинен ного вопро-
сительного предложения реального условия, произнесенного с инто национным оформлением 
характерным для эмоционально-маркированных вы сказываний («What will we do if the pills 
don’t work?”, Dorothy asked him nerv ously”), он отвечает утверждением, синтаксически являю-
щимся также сложно подчиненным предложением той же степени условности, что лишает пер-
сонажа-суггеренда возможности попытаться критически оценить содержание высказы вания 
персонажа-суггестора. При этом реплика персонажа-суггестора вводится после смягченной 
императивной конструкции «Don’t worry, darling”, просоди ческое оформление произнесения 
которой комментируется авторской ремаркой «the young man replied. He smiled”. Фраза «If they 
don’t work, we’ll get married right away” персонажа-суггестора создает у персонажа-суггерен-
да иллюзию полного взаимопонимания с персонажем-суггестором, поскольку синтаксиче ское 
построение этих высказываний сопоставимо, и реплика персонажа-сугге стора удачно вклю-
чает ожидаемое содержательное наполнение. Однако, как можно понять, использование этого 
выражения “to get married” маскирует ва риант нового лексического оформления персонажем-
суггестором содержания своих прежних высказываний, поскольку реплика «If they don’t work, 
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we’ll get married right away” в контексте диалога имплицитно предполагает следующее содер-
жание: «Волноваться не о чем, таблетки обязательно помогут».

Представляет интерес фрагмент этого же эпизода романа, в котором персонаж-суггеренд 
эмоционально окрашенно определяет свою позицию, вербализуя отказ выполнить требования 
персонажа-суггестора. В тексте романа обнаруживаются следующая последовательность ре-
плик персонажей с авторским комментарием их просодического оформления:

«I won’t have an abortion!» Dorothy shouted.
“You won’t need an operation,” the young man replied quietly. “You’ll only have to take some pills. 

I can get them from a guy in one of my classes. His uncle owns a drugstore, here in Blue River”  15.
В этом случае характерным является указание на резкое изменение просодиче ского оформ-

ления текста: после реплики персонажа-суггеренда, произнесенной эмоционально маркиро-
ванно, с повышенным уровнем громкости и в расширен ном диапазоне следует реплика персо-
нажа-суггестора, произносимая им под черкнуто неэмоционально, в суженном диапазоне и с 
пониженным уровнем громкости. При этом в содержательном отношении отмечается попытка 
персо нажа-суггестора направить мысль персонажа-суггеренда в другое русло, пере ключить 
его внимание с обсуждения негативно окрашенного кон цепта“abortion”, отсылку к которо-
му он подменяет употреблением лексической единицей более общего значения “operation”, на 
неспецифическое действие из разряда бытовых, рутинных, обозначаемое лексической едини-
цей “to take some pills”. Тем самым персонаж-суггестор снижает уровень кон фликтности ситу-
ации и степени эмоциональной насыщенности ее обсуждения, что способствует преодолению 
критичной оценки персонажем-суггерендом предлагаемого решения проблемы.

Можно выделить как указание отдельный прием суг гестивного воздействия персонажем-
суггестором эпизод из той же части ро мана, в котором используется контрастирующее оформ-
ление высказывания как на лексическом, так и на просодическом уровне, выявляемое репли-
ками ранее упоминавшегося фрагмента – текста C. Продолжая обсуждение животрепещу щей 
темы незапланированной беременности (третья попытка убеждения) с це лью убедить персо-
нажа-суггеренда отказаться решить проблему удобным для персонажа-суггестора образом, по-
следний смягчает императивность своей на чальной фразы (см. тексты А и B) до подчеркнуто 
вежливой просьбы (“Dorothy, please, do this for me”), сопровождающейся авторским указани-
ем на невербальную передачу значения любви, нежности, заботы невербальным, так тильным 
способом (“The young man said, putting his arms around her”). Далее передается значение упре-
ка, поскольку в последующих репликах персонаж-суг гестор указывает на недостаточную 
адекватность ценностных ориентаций пер сонажа-суггеренда, который ведет себя эгоистично, 
движимый стремлением осуществить свои планы за счет интересов не только персонажа-суг-
гестора, но и их будущего ребенка («I know that you want the baby. But you’re only thinking about 
yourself. You aren’t thinking about me or the child. Don’t give our fi rst child a bad start in life»). 
Эмоциональная динамика развертывания высказывания пер сонажа-суггестора в этом эпизоде 
завершается обозначением в авторской ре марке негативной эмоции, передаваемой на просоди-
ческом уровне (“Suddenly, his voice was cold”). Завершает высказывание, как и в случае текстов 
А и B, указание на реальную возможность дальнейшего развития событий, представ ляемую 

15 Ira Levin. A Kiss Before Dying ... P. 148.
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негативно («If you won’t take the pills Dorothy, I won’t marry you. You’ll have to ask your father for 
help. What will he say?»). Очевидно, что персонаж-суг гестор прибегает к вербализации угрозы, 
поскольку упоминает как факт реаль ной действительности полный отказ от ответственности 
за развитие событий, в случае критической оценки персонажем-суггерендом содержания его 
высказы вания-требования решить проблему предлагаемым им способом.

Приведенный выше анализ содержательного наполнения ряда фрагментов одного эпизода 
романа позволяет сделать несколько выводов отно сительно использовавшихся автором ука-
заний на приемы убеждения с элемен тами суггестивного воздействия, к которым прибегает 
персонаж-суггестор Гор дон в беседе с персонажем-суггерендом Дороти. К ним предлагаем 
относить следующие:

– многократное использование последовательности реплик одного содержания (Тексты А, 
B, C);

– единообразие структурного построения Текстов А, B, C, которое включает императив-
ную конструкцию в начальной позиции, возможно повторение импе ративной конструкции в 
середине текста и третий раз в его завершающей части. Усиление интенсивности смыслового 
наполнения внутри каждого текста за счет использования последовательности высказываний 
соответствующего со держания;

– использование приема повтора менее протяженных и более протяженных лексических 
и синтаксических построений, возможно, находящихся в отноше ниях зеркального отражения 
смысла;

– использование приема обозначения контрастирующего содержания высказыва ний на 
уровне просодического и лексического оформления;

– использование обозначения вербализации угрозы как приема оказания психологи ческого 
давления и суггестивного воздействия на собеседника.

Можно также отметить, что элементы суггестивного воздействия достаточно частотны 
в художественном дискурсе, поскольку составляющие его материалы включают большое ко-
личество эпизодов, описывающих коммуника тивные ситуации конфликтного содержатель-
ного наполнения. Использование элементов суггестивного воздействия коммуни кантами-
персонажами в тексте художественного произведения может отра жать их ментально-речевое 
взаимодействие, направленное на изменение их со циально-личностных установок путем пре-
одоления критической оценки вос приятия сюжетно значимых фактов действительности.

Суггестивные стратегии в художественном тексте относятся к открытому корпусу при-
емов, которые реализуются в рамках коммуникативной ситуации и характеризуются в терми-
нах категории эмотивности, монологичности, смысло вой неопределенности и авторитарности 
высказываний персонажей.
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(íà ìàòåðèàëå ñëîæíîïîä÷èíåííûõ ïðåäëîæåíèé â íåìåöêîì ÿçûêå)

В данной статье анализируются типы значений и средства выражения модальности в на-
учно-техническом тексте на материале сложноподчиненных предложений в немецком языке. 
Все средства выражения модальности группируются в поле субъективной модальности и поле 
объективной модальности, которые объединяются в общее функционально-семантическое 
поле (ФСП) модальности. Сложноподчиненное предложение рассматривается, с одной сторо-
ны, как одно из средств выражения модальности и относится к общему ФСП модальности, с 
другой стороны, образует микрополе ФСП модальности.

модальность, типы значений модальности, модальность текста, модальность пред-
ложения, ФСП модальности

В настоящее время существует огромное количество работ, посвященных вопросам 
модальности. Как показывает анализ лингвистической литературы, в разных ра-
ботах наблюдаются различные точки зрения по поводу определения понятия «мо-

дальность», выделения ее видов и средств выражения, нет четкой грани между понятиями 
«модальность текста» и «модальность предложения». Что касается научного текста, то и здесь 
нет единого мнения о том, в какой степени модальность проявляется в нем и характерна ли 
модальность вообще для научного стиля. Например, по словам И.Р. Гальперина, модальность 
в научных текстах определяется как «нулевая»  1. Тем не менее накоплен достаточно большой 
опыт в исследовании модальности в данном виде текста  2. В связи с этим представляется весь-
ма актуальным рассмотреть типы значений модальности и проанализировать средства выра-
жения модальности в научном тексте, попытаться систематизировать некоторые суждения о 
модальности и обобщить результаты исследования в рамках теории ФСП.

В качестве материала исследования послужили сложноподчиненные предложения (далее 
– СПП) в научных текстах (точнее, научно-технических)  3 железнодорожной тематики в пери-
од со второй половины XX века и начала XXI века. Выбор СПП нами не случаен, так как имен-

1 Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. 4-е изд., стер. – М. : КомКнига, 
2006. С. 115.

2 См., напр.: Богатырева Н.А., Ноздрина Л.А. Стилистика современного немецкого языка = Stilistik 
der deutschen Gegenwartsprache. М. : Академия, 2005 ; Москальская О.И. Грамматика текста. М. : Высш. 
шк., 1981 ; Основы научной речи / Н.А. Буре, М.В. Быстрых, С.А. Вишнякова и др. – СПб. : Филологи-
ческий факультет СПбГУ ; М. : Академия, 2003 и др.

3 Поскольку научный текст является родовым по отношению к разным его жанрам (см.: Дроздова 
Т.В. Научный текст и проблемы его понимания (на материале научных экономических текстов) : дис. … 
д-ра филол. наук: М., 2003), то в данной статье понятия «научный текст» и «научно-технический текст» 
мы рассматриваем как взаимозаменяемые.
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но СПП гораздо ближе по своим семантико-грамматическим признакам к уровню текста, чем 
другие единицы языка. Было проанализировано более 130 тысяч знаков текстового материала. 
Анализ СПП в указанный временной отрезок позволит выявить определенные тенденции в 
развитии синтаксической модальности в научном тексте.

В.В. Виноградов, положивший начало изучению категории модальности в отечественной 
лингвистике, трактует ее как «необходимо присутствующее в каждом отдельном высказывании 
указание на отношение его к действительности»  4. В Грамматике русского языка дано следующее 
определение модальности: «Общее грамматическое значение отнесенности основного содержа-
ния предложения к действительности выражается в синтаксических категориях модальности, а 
также времени и лица. …Отношение сообщения, содержащегося в предложении, к действитель-
ности – это и есть, прежде всего, модальное отношение. То, что сообщается, может мыслиться 
говорящим как реальное, наличное в прошлом или в настоящем, как реализующееся в будущем, 
как желательное, требуемое от кого-нибудь, как недействительное и т.п. Формы грамматического 
выражения разного рода отношений содержания речи к действительности и составляют синтак-
сическое существо категории модальности»  5. Примерно такое же определение модальности мы 
находим в словаре лингвистических терминов О.С. Ахмановой: «Модальность – это понятийная 
категория со значением отношения говорящего к содержанию высказывания и отношения со-
держания высказывания к действительности (отношения сообщаемого к его реальному осущест-
влению), выражаемая различными грамматическими и лексическими средствами, такими как 
формы наклонения, модальные глаголы, интонации и т.п.»  6.

Р.А. Будагов в системе глагола выделяет наряду с категорией вида и времени категорию 
наклонения (модальности), которая «передает отношение действия к действительности, пока-
зывает, считает ли говорящий действие реальным или нереальным». Но при этом автор отгра-
ничивает модальность наклонения от модальности предложения. «Всякое предложение всегда 
модально окрашено, так как оно не только констатирует тот или иной факт, но и по-своему 
передает отношение говорящего к этому факту, событию, происшествию и т.д.», – пишет Р.А. 
Будагов  7. Модальность наклонения он дефинирует как вторичную модальность в противопо-
ложность модальности предложения, так как последняя охватывает все стороны высказыва-
ния, а модальность наклонения относится только к глаголу, к сказуемому.

С этой точки зрения модальность рассматривается в двух видах: субъективная модаль-
ность и объективная модальность.

Объективная модальность выражается наклонением глагола, а субъективная связывается с 
лексическим способом выражения  8. Первая выражает отношение предложения-высказывания 
к реальности, сообщение может подаваться как бывшее, настоящее или будущее (ирреальное). 
Она составляет обязательный признак предложения. Вторая выражает отношение говорящего 
к тому, о чем он говорит, и рассматривается как необязательный компонент высказывания  9.

4 Виноградов В.В. О категории модальности и модальных словах в русском языке // Труды институ-
та русского языка. М.; Л. : АН СССР, 1950. Т. 2. С. 38-79.

5 Грамматика русского языка. – ч. 1. М. : АН СССР, 1954, Т. II. С. 80-81.
6 Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. – Изд.2-е, стереотип. – М.: URSS,2004, с.237.
7 Будагов Р.А. Введение в науку о языке. М. : Добросвет, 2000, 2003. С. 353, 354.
8 Ср.: Виноградов В.В. О категории модальности и модальных словах в русском языке …, Грамма-

тика современного русского литературного языка / Н.Ю. Шведова – М.: Наука, 1970.
9 См.: Солганик Г.Я. Очерки модального синтаксиса. М. : Флинта, 2010. С. 6.
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Понятия «объективная модальность» и «субъективная модальность» соотносятся с пря-
мой и косвенной модальностью у В.Ф. Шабалиной  10, с логико-грамматической модально-
стью (реальность / ирреальность) и коммуникативно-грамматической модальностью у В.Г. 
Адмони  11, с внешней и внутренней модальностью у Т.П. Ломтева  12. 

Некоторые лингвисты выделяют три значения модальности: 1) отношение высказывания 
к действительности с точки зрения говорящего, 2) отношение говорящего к содержанию вы-
сказывания, 3) отношение субъекта действия к действию  13. 

У Б.А. Абрамова указанные значения включаются в объективную, субъективную и вну-
треннюю модальность  14. Для выражения объективной модальности используются противоч-
лены грамматической категории наклонения. Субъективная модальность выражается модаль-
ными словами, конструкциями с модальными глаголами, а также футуром 1 и 2 в немецком 
языке. Для выражения внутренней модальности служат модальные глаголы.

Палитра значений модальности представлена и бóльшим числом значений. Например, 
А.В. Бондарко выделяет шесть типов значений модальности, имеющих разнообразные сред-
ства выражения  15:

1. Оценка говорящим содержания высказывания с точки зрения реальности / нереально-
сти (формы наклонения и времени глагола, некоторые союзы, частицы).

2. Оценка обозначений в высказывании ситуации с точки зрения ее возможности, необхо-
димости или желательности (модальные глаголы и другие модальные слова).

3. Оценка говорящим степени его уверенности в достоверности сообщаемого, которая вы-
ражается модальными наречиями, вводными словами, СПП с придаточными изъяснительны-
ми, где главное предложение содержит модальную оценку того, что выражено в придаточном.

4. Целевая установка говорящего или коммуникативная функция высказывания. Все пред-
ложения делятся на повествовательные, вопросительные, побудительные и оптативные.

5. Значения утверждения / отрицания, отражающие наличие / отсутствие объективных 
связей между предметами, признаками, событиями, о которых идет речь в предложении.

6. Эмоциональная и качественная оценка содержания высказывания, выражаемая лекси-
чески, просодически (восклицательными предложениями), с помощью междометий.

А.В. Аверина строит свое исследование на базе четырех типов значений  16, а именно:
1) эпистемическая модальность (уверенность / неуверенность, сомнение в том или ином 

факте действительности);

10 Шабалина В.Ф. К вопросу о выражении категории модальности в русском языке: Автореф. дис. 
… канд. филол. наук. – Л.: Ленингр. Ордена Ленина гос. ун-т им. А.А. Жданова, 1955.

11 См. Адмони В.Г. Основы теории грамматики. – М.: Наука, 1964.
12 Ломтев Т.П. Предложение и его грамматические категории. – М.: МГУ, 1972.
13 Ср.: Золотова Г.А. О модальности предложения в русском языке // Филологические науки. 1962.  

№ 4. С. 65–79 ; Зверева Е.А. Научная речь и модальность (система английского глагола). – Л. : Наука, 
Ленинград. отд., 1983 ; Meier H. Zur Verwendung der Elemente des Feldes der Modalität beim Kommuni-
kationsverfahren Begründen. In: Schmidt W. (Hrsg.): Lexik-und Grammatikbeschreibung im Rahmen einer 
integralen funktional und operativ orientierten Sprachlehre. Potsdam: Potsdamer Forschungen. Reihe A, Heft 
27. S. 87–94.

14 См.: Абрамов Б.А. Теоретическая грамматика немецкого языка. М. : ВЛАДОС, 2004. С. 242–243.
15 Бондарко А.В. Теория функциональной грамматики. Темпоральность. Модальность. Л. : Наука, 

1990. С. 67-68.
16 Аверина А.В. Эпистемическая модальность как языковой феномен (на материале немецкого язы-

ка). – М.: КРАСАНД, 2010, с.21.
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2) волюнтативная модальность (модальность волеизъявления, или желательность);
3) алетическая модальность (возможность и действительность);
4) деонтическая модальность (отражает связь утверждаемого в суждении с нормами мора-

ли, права, конкретными обязательствами).
Разнообразие типов значений модальности свидетельствует о том, что одни лингвисты 

исследуют данную категорию в более обобщенной форме, а другие стараются рассмотреть 
модальность более конкретно. И здесь возникает вопрос, насколько тесно связаны перечислен-
ные типы значений модальности с ее видами. Речь идет о таких известных видах модальности 
(частично упоминавшихся выше), как модальность глагола (наклонения), модальность пред-
ложения (высказывания), модальность суждения и модальность текста.

Если выше мы касались вопроса о различиях модальности наклонения и модальности 
предложения в теории Р.А. Будагова, то стоит здесь же сказать о разграничении модальности 
предложения и модальности суждения. Модальность предложения в грамматике имеет морфо-
логические и синтаксические формы выражения. Модальность суждения – категория, относя-
щаяся к логике. Пример «Поспеем ли мы вовремя?» с точки зрения суждения может и не иметь 
вопросительного характера, приближаясь по значению к проблематическому утверждению 
«Мы, по-видимому, опаздываем». Напротив того, с грамматической точки зрения это пред-
ложение всегда будет иметь вопросительный характер  17. Разграничивая понятия модальности 
предложения и модальности суждения, Р.А. Будагов не исключает, однако, их взаимодействия.

Рассуждая о субъективно-оценочной модальности, И.Р. Гальперин разделяет ее на фра-
зовую и текстовую. Фразовая модальность выражается грамматическими или лексическими 
средствами, а текстовая кроме этих средств, применяемых особым способом, реализуется в 
характеристике героев (видимо, в художественных текстах – прим. мое), в своеобразном рас-
пределении предикативных и релятивных отрезков высказывания, в сентенциях, в умозаклю-
чениях, в актуализации отдельных частей текста и в ряде других средств  18.

О связи модальности предложения и модальности текста пишет также О.И. Москальская: 
«Благоприятным обстоятельством с точки зрения грамматики текста является то, что при изуче-
нии проблемы модальности, как и при изучении многих других категорий, синтаксис предложения 
практически никогда не замыкался рамками отдельного предложения и широко учитывал контекст-
ное окружение и речевую ситуацию, то есть моменты собственно текстовые»  19. Поэтому мы со-
гласимся с мнением о том, что «на модальность высказывания необходимо посмотреть с позиций 
целого текста, осмыслить более общие закономерности, которые не даны на уровне предложения».

Очевидным является тот факт, что модальность по-разному реализуется в текстах разных 
функциональных стилей и жанров. В научных текстах, в которых на передний план выходят 
объективность, логичность, строгая аргументированность описания, модальность может быть 
выражена не настолько сильно, как в художественных или поэтических текстах. Как упомина-
лось выше, научные тексты либо лишены субъективной модальности вообще  20, либо наличие 
данного признака считается отклонением, периферией научного стиля. Например, А.Н. Ва-
сильева пишет, что «объективность, однозначность, безэмоциональность, бессубъективность 
– нормы научного стиля на всех языковых уровнях. Отступления от них могут носить лишь 

17 См.: Будагов Р.А. Введение в науку о языке…, С. 355.
18 См.: Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования… С. 115.
19 Москальская О.И. Грамматика текста … С. 117.
20 Ср.: Богатырева Н.А., Ноздрина Л.А. Стилистика современного немецкого языка ..; Гальперин 

И.Р. Текст как объект лингвистического исследования …
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частный характер, будучи обусловлены полемическими, публицистическими или популяри-
заторскими задачами»  21. Однако научный текст есть продукт деятельности человека, то есть 
автора, который так или иначе может выражать свое мнение по поводу сообщаемого. Как спра-
ведливо замечает Е.А. Баженова, «исходя из социальной и коммуникативной природы науки, 
научное творчество следует рассматривать как диалог между передающим и воспринимаю-
щим информацию, между автором и читателем»  22. Эта точка зрения согласуется с тем, что 
«ученый не просто сообщает другим определенную информацию, но и рассчитывает на какой-
то отклик, претендует на то, чтобы его данные и выводы были учтены в других работах, всту-
пает в полемику и хочет добиться признания»  23, формируя научную картину мира у читателя.

Таким образом, рассмотрев основные вопросы категории модальности, ее видов и типов 
значений, условимся понимать под модальностью грамматико-семантический признак, выра-
жающий отношение высказывания к действительности и отношение говорящего к содержа-
нию высказывания. В качестве основных типов значений модальности рассмотрим объектив-
ную и субъективную.

Переходя к анализу средств выражения модальности в немецких научных текстах, хоте-
лось бы отметить, что в грамматиках разных авторов представлены различные классификации, 
которые не совпадают ни по количеству средств, ни по их наполнению, ни по критериям выде-
ления. Были проанализированы грамматики следующих авторов: В. Юнга, О.И. Москальской, 
Б.А. Абрамова, грамматики издательств «Duden» и «Bertelsmann». 

Например, О.И. Москальская все средства выражения модальности разделяет по трем 
уровням языка: 1) уровень морфологических категорий, 2) уровень словосочетаний и 3) уро-
вень лексического значения слова  24. К первому уровню относятся категория наклонения и 
футур 1, 2 в значении предположения. Ко второму уровню относятся сочетания с модальными 
глаголами, а также конструкции haben+zu+Infi nitiv, sein+zu+Infi nitiv. На лексическом уровне 
выделяются модальные слова. 

В грамматике издательства «Bertelsmann» описываются две группы средств выражения 
модальности: морфологические (наклонение) и лексико-прагматические (наречия, модальные 
частицы, модальные сочетания „meiner Meinung nach“, „meines Erachtens“, модальные глаго-
лы, конструкции haben+zu+Infi nitiv, sein+zu+Infi nitiv, форма würde)  25. 

Опираясь на рассмотренные классификации, мы предлагаем разделить основные средства 
выражения модальности на: морфологические, лексико-грамматические и синтаксические. К 
морфологическим средствам отнесем наклонение (индикатив, конъюнктив, императив). Сре-
ди лексико-грамматических средств выделим модальные слова, модальные частицы, наречия 
образа действия, сочетания «существительное + предлог», инфинитивные конструкции с мо-
дальными глаголами, с глаголами haben и sein, с глаголами с модальным оттенком значения 
(Modalitätsverben, Halbmodale), sich lassen, сочетания типа: es ist wichtig, es ist möglich, es gibt 

21 Васильева А.Н. Практическая стилистика русского языка. М. : Русский язык, 1981. С. 67.
22 Баженова Е.А. Научный текст в аспекте политекстуальности. Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 2001, С. 72.
23 Славгородская Л.В. О функции адресата в научной прозе / Лингвостилистические особенности 

научного текста. М. : Наука, 1981. С. 95.
24 Москальская О.И. Теоретическая грамматика современного немецкого языка. 2-е изд., доп. М. : 

Высш. шк., 1975.
25 Grammatik der deutschen Sprache / von L. Götze, Ernest W. B. Hess-Lüttich. München : Bertelsmann 

Lexikon Verlag, 1999.
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eine Möglichkeit и т.п. К синтаксическим средствам отнесем некоторые союзы и придаточные 
предложения.

Обычно различные средства модальности образуют так называемое поле модальности 
(Modalfeld)  26 или сеть модальности (Modalnetz)  27. В теории А.В. Бондарко речь идет о целом 
комплексе ФСП модально-бытийных отношений, который представляет собой группировку 
модальных полей (объективную и субъективную модальность, аффирмативность / негатив-
ность, повествовательность / вопросительность), бытийность / экзистенциональность)  28. По 
аналогии можно выделить поле объективной модальности и поле субъективной модальности, 
объединенных в общее поле модальности. Ядром поля модальности считается наклонение, во-
круг которого группируются другие средства.

В немецких научных текстах доминируют СПП в индикативе, так как называемая в пред-
ложении ситуация представлена как реальная или реально возможная, относящаяся к прошло-
му, настоящему или будущему. Например:

1. Erkennbar ist aus Abb.13 aber auch, dass die Beginnung SN ≥ 6 dB bei den Positionen 33 mit 
nur 5,3; Pos. 34 mit 5,7 und Position 35 mit 5,9 dB (A) unterschritten wurde  29.

2. Diese Strecke von 46 km Länge wird im Osten und im Westen in zwei Vorortstrecken 
einmünden, die bis jetzt von der SNCF betrieben werden, …  30.

В примере 1 презенс актив в главном предложении указывает на реальную ситуацию в 
настоящем, претерит пассив в придаточном предложении – на реальное действие в прошлом. 
В примере 2 реально возможное действие в будущем реализуется благодаря футуру 1 актива в 
главном предложении, а реальное действие в настоящем реализуется благодаря презенсу пас-
сива в придаточном предложении.

Конъюнктивные формы в СПП указывают на действие ирреальное, мыслимое:
3. Blieben die Kraftstoffpreise im Jahr 2030 dagegen auf dem Niveau des Basisszenarios (1,65 

bzw. 1,47 EUR2005/Liter) und würde sich die Pkw-Effi zienz gemäß dem Szenario „Klimaschutz im 
Verkehr“ entwickeln, würde die Fahrleistung von 633 Mrd. auf 691 Mrd. Fahrzeugkilometer deutlich 
steigen und somit selbst der Wert des Basisszenarios in 2030 übertroffen werden  31 – ситуация воз-
можности в будущем при выражении условия;

4. Zu beanstanden wäre jedoch die Bruchdehnung, die nach 28tätigem Verweilen in Sys 67 
Actril P, Sys 67 Butril A, Sys 67 Dambe, CKB 1102, Camposam und Woldusin um etwa 50 Prozent 
herabgesetzt wurde  32 – ситуация необходимости в настоящем.

Субъективная модальность может выражаться в научных текстах СПП, содержащих как 
отдельные лексико-грамматические средства, так и комбинированные. Например:

5. Da ein Verschweißen des Manganstahls mit dem Schienenstahl nicht möglich ist, müssen die 
Anschlußschienen mit dem Gußteil verschraubt werden – ситуация невозможности в придаточном 

26 См., напр.: Бондарко А.В. Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии. 2-е 
изд. М. : Эдиториал УРСС, 2001 ; Москальская О.И. Теоретическая грамматика современного немецко-
го языка … ; Meier H. Zur Verwendung der Elemente des Feldes der Modalität …

27 См.: Богатырева Н.А., Ноздрина Л.А. Стилистика современного немецкого языка …
28 Бондарко А.В. Принципы функциональной грамматики …
29 EI. 2009. № 9. S. 27.
30 Die Bundesbahn. 1966. № 17. S. 715.
31 Internationales Verkehrswesen. 2010. № 5. S. 13.
32 Signal und Schiene. 1978. № 1. S. 11, 13.
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предложении (отрицание nicht + наречие möglich) и необходимости в главном предложении 
(модальный глагол + инфинитив).

6. Im Bereich der Erzeugung und Verteilung elektrischer Energie auf den Strecken sind seit 1958 
umfangreiche Arbeiten vorgenommen werden, die etwa 1970 abgeschlossen sein sollen  33 – ситуация 
предположения в придаточном предложении (модальный глагол + инфинитив);

7. Es ist wahrscheinlich nicht zufällig, daß  34 beim Ausbau der Strecke Tokio-Osaka, die für 
Geschwindigkeiten von maximal 250 km/h ausgelegt wurde, zwischen der Unterbaukrone und der 
Bettung noch eine etwa 0,50 m starke Schicht groben Materials eingebaut wurde  35 – ситуация пред-
положения (модальное слово wahrscheinlich в главном предложении).

8. Gleichzeitig konnte auch gezeigt werden, dass Preisänderungen im motorisierten 
Individualverkehr nur dann zu signifi kanten Verlagerungseffekten auf andere Verkehrsträger führen, 
wenn attraktive Alternativen, wie beispielsweise ein umfangreiches ÖPNV-Angebot, zur Verfügung 
stehen  36 – ситуация возможности в главном предложении + ситуация условия (условное при-
даточное предложение с союзом wenn) + ситуация сравнения (союз wie).

Конструкция sein+zu+Infi nitiv является синонимичной по отношению к конструкции с мо-
дальным глаголом и инфинитивом и типична для научно-технических текстов. Как правило, 
в СПП, содержащих данную конструкцию, заключена ситуация необходимости или возмож-
ности. Например:

9. Bahnhöfe und Haltepunkte gelten als ungeregelte Sonderbauten, bei denen der Nachweis der 
Sicherheit über ein Brandschutzkonzert (BSK) zu führen ist  37 – ситуация необходимости, требования.

10. Obwohl bei den Präparaten CKB 1102, Camposan und Bi 3411/73 keine besonders 
ausgeprägten Korrosionserscheinungen an den Betonprismen zu erkennen waren, sind die 
Voraussetzungen für eine starke Betonkorrosion bei diesen 3 Produkten gegeben  38 – ситуация не-
возможности (отрицание kein).

Сочетание глагола sich lassen + Infi nitiv также может обозначать возможность:
11. Wenn auch die Belange der DR anders geartet sind, so lassen sich doch aus dieser 

Entwicklungsrichtung die entsprechenden Schlüsse ziehen  39.
Глаголы с модальным оттенком значения, сочетания типа: es ist wichtig, es ist möglich, es 

gibt eine Möglichkeit и т.п. + инфинитив с частицей zu как бы «модализируют» предложение 
и способствуют выражению желательности, возможности, сомнения, достоверности, предпо-
ложительности и т.п. Например:

12. Die Wissenschaft hat auf diesem Gebiet Erkenntnisse in einem Umfang gewonnen, die es 
nur zu nutzen gilt.

13. Die bisher im Eisenbahnbau angewandten Methoden der Bodenstabilisierung zeigen eindeutig, 
daß es durchaus möglich ist, nicht tragfähigen Untergrund durch Stabilisierung entscheidend zu 
verbessern.

33 Die Bundesbahn. 1966. № 17. S. 714.
34 Примеры из журналов до 1998 года приводятся в старой орфографии.
35 Signal und Schiene. 1966. № 7. S. 268-269.
36 Internationales Verkehrswesen. 2010. № 5. S. 14.
37 ETR. 2010. № 11. S. 758.
38 Signal und Schiene. 1978. № 1. S. 13.
39 Signal und Schiene. 1966. № 7. S. 270.
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14. Fernsehanlagen, die dem Zugführer die Möglichkeit geben, die Bewegungen der Reisenden 
auf der ganzen Länge des Bahnsteigs in gekrümmten Bahnhöfen zu überwachen, stellen einen vom 
Standpunkt der Sicherheit und der Personalwirtschaft wertvollen Fortschritt dar  40. 

В примере 12 реализуется значение необходимости, рекомендации, а в примерах 13, 14 – 
значение возможности. 

СПП, их типы, средства подчинения образуют собственное микрополе ФСП модальности. 
И с этой точки зрения модальность СПП можно рассматривать исходя из его структуры. В те-
ории Е.В. Гулыги СПП противопоставляются друг другу не только по качеству модальности 
(модальность действительности / модальность недействительности), но и по количеству: СПП 
разделяются на бимодальные и мономодальные. Бимодальные СПП – это предложения с дву-
мя самостоятельными модальными планами: модальностью главного предложения и модаль-
ностью придаточного предложения. Бимодальные СПП имеют два семантических ядра. При 
этом бимодальные СПП разделяются на одноплановые и разноплановые. Одноплановые СПП 
обладают одинаковой модальностью в главном и придаточном предложении (примеры 3, 5), а 
разноплановые СПП имеют различные модальные планы (пример 4).

Мономодальные СПП – это предложения с одним семантическим ядром сложной фор-
мы или гиперсложной формы  41. Модальность здесь определяется взаимодействием главно-
го и придаточного предложений. В примере 7 главное предложение с модально-оценочным 
индикатором „wahrscheinlich“ включается в основную предикативную линию, создаваемую 
придаточным предложением. Модальность действительности придаточного предложения пе-
реключается благодаря модально-оценочному индикатору „wahrscheinlich“ в план потенциаль-
но-предположенческой модальности.

Рассмотрим следующие примеры:
15. Diese Unsicherheit wird dadurch kompensiert, dass für die Abschätzung statt der bei der 

Abnahmemessung geforderten mindestens SN=3dB(A) mit SN=6dB(A) gerechnet wird  42 – СПП с 
придаточным образа действия.

16. Die Schaffung des „Réseau Express Régional (…), wie es jetzt in dem Juni 1965 veröffentlichten 
Leitplan vorgesehen ist, hat bereits im Jahre 1938 mit einer ersten Stufe begonnen“…  43 – СПП со 
сравнительным придаточным.

17. Verlaufen über die Grenze Fahrstraßen in nur einer Richtung (Bild 9), so kann zwischen den 
Gruppen Szg und Bb jeweils ein Kabel 60-61 bzw. 61-60 entfallen, genauso als ob die Gruppe Szg 
nur allein vorhanden wäre (Bild 2)  44 – СПП с условным и сравнительным придаточным.

Приведенные примеры входят в блок модальных СПП  45, в котором пример 15 пред-
ставляется как «чисто» модальное предложение, содержащее придаточное образа действия 
(Modalsatz). В придаточном предложении, вводимым союзом dass, следует разъяснение того, 
что заложено в главном предложении (через коррелят dadurch).

40 Die Bundesbahn. 1966. № 17. S. 714.
41 Гулыга Е.В. Теория сложноподчиненного предложения в современном немецком языке. М. : 

Высшая школа, 1971. С. 49, 54.
42 EI. 2009. № 9. S. 22.
43 Die Bundesbahn. 1966. № 17. S. 715.
44 Signal und Schiene. 1978. № 1. S. 22.
45 Мы опираемся на классификацию СПП В. Флемига, основанную на семантико-синтаксическом 

критерии (см.: Flämig W. Grammatik des Deutschen. Berlin : Akademie-Verlag, 1991).
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Пример 16 интересен тем, что мы имеем дело с СПП смешанного типа. С одной стороны, 
придаточное предложение можно рассматривать как сравнительное, с другой – как определи-
тельное (Ср.: „modaler Relativsatz“ в грамматике издательства «Дуден», „modaler Attributsatz“ 
в грамматике издательства «Бертельсман»). Оба примера выражают модальность действитель-
ности с указанием на способ действия (15) или на характеристику предмета (16).

В примере 17 мы имеем дело с СПП с двумя придаточными: условия и ирреального срав-
нения. Ирреальное сравнение или потенциально-ирреальная модальность выражается здесь с 
помощью союза als ob и претеритальной формы конъюнктива. Бессоюзное условное прида-
точное предложение способствует созданию потенциально-предположенческой модальности, 
так как «речь идет о фактах, не существующих в действительности, а лишь предполагаемых, 
выполнимых при известных условиях». Это значение усиливается благодаря наличию модаль-
ного глагола können, который указывает на возможность действия.

Обратимся к СПП с придаточными цели с союзом damit (18):
18. Je nach ihrer Lage müssen die Haltestellen der „Métro“ große und kostspielige Umbauten 

erfahren, vor allem durch die Verlängerung der Bahnsteige auf den am stärksten belasteten Strecken, 
damit dort Züge mit sechs oder sieben Wagen verkehren können  46.

В главном предложении заключена потенциально-предположенческая модальность, кото-
рая усиливается модальным глаголом müssen. В придаточном предложении цели появляется 
одно из значений потенциальной модальности – «интенциональная модальность, показыва-
ющая, что действие, ради которого совершается действие главного предложения, еще только 
должно быть выполнено»  47. В данном придаточном предложении используется презенс инди-
катива в сочетании с модальным глаголом können и инфинитивом основного глагола. Сино-
нимичные формы конъюнктива здесь также возможны, но индикатив употребляется для того, 
чтобы подчеркнуть временные отношения. Союз damit берет на себя функцию выражения 
модальности, который и нейтрализует наклонение. Нейтрализации наклонения способствует 
также структура всего СПП в целом.

Эквивалентными структурами придаточных предложений цели являются семантически 
близкие им инфинитивные группы с um … zu. Например:

19. Das Modellierungsergebnis zeigt damit, dass begleitende Maßnahmen zur Verhinderung 
des Anstiegs der Fahrleistungen notwendig sein dürften, um tatsächlich die – durch die Einführung 
effi zienter Pkw – verfolgte Treibhausgasminderung zu erreichen  48.

В этом предложении так же, как и в (18), сообщается о цели, намерении. Предполагается, 
что действие должно быть выполнено в обязательном порядке. Значение потенциально-пред-
положенческой модальности усиливается употреблением модального глагола dürfen в конъ-
юнктиве в дополнительном придаточном предложении, а значение необходимости выражает 
наречие notwendig.

Итак, мы проанализировали лишь некоторые типы СПП. Модальность выражается в СПП 
как за счет лексико-грамматических (модальные частицы, модальные слова, модальные глаго-
лы, модальные конструкции и т.п.) и синтаксических средств (союзов, некоторых видов прида-
точных предложений), так и за счет специфических признаков: качество модальности (модаль-

46 Die Bundesbahn. 1966. № 17. S. 713.
47 Гулыга Е.В. Теория сложноподчиненного предложения … С. 63.
48 Internationales Verkehrswesen. 2010. № 5. S. 14.
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ность действительности / недействительности) и количества (бимодальные и мономодальные 
СПП).

Таким образом, микрополе модальности, которое образуют СПП, входит в состав общего 
ФСП модальности наряду с другими средствами выражения модальности, которые взаимо-
действуют друг с другом. И можно говорить о том, что поле объективной модальности и поле 
субъективной модальности не могут существовать отдельно друг от друга, они пересекают-
ся между собой, образуя общее ФСП модальности, которое включает в себя средства разных 
уровней, призванных выражать значения действительности и потенциально-предположен-
ческой модальности, необходимости и возможности, намерения и желательности. В составе 
ФСП модальности мы обнаружили ряд функциональных синонимов (sein+zu+Infi nitiv, sich 
lassen + Infi nitiv, модальный глагол + Infi nitiv II) и эквивалентные СПП структуры (инфинитив-
ные группы с um … zu).

Как видим, в научно-технических текстах в немецком языке реализуются и объективная, и 
субъективная модальность, а также различные типы значений модальности. СПП выступает и 
как одно из средств выражения модальности и относится к общему ФСП модальности, и одно-
временно образует микрополе ФСП модальности, в котором модальность обеспечивается за 
счет разных типов СПП, союзов и структуры.

Результаты проведенного исследования являются лишь первой попыткой и требуют даль-
нейшего изучения вопроса. 
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Òåêñò êàê îñíîâíàÿ åäèíèöà ïåðåâîäà 

Главным объектом переводческой деятельности является текст как целое, то есть не последова-
тельность разрозненных предложений, а дискурс, который покоится на правилах грамматической связ-
ности и содержательной цельности. Цель переводчика должна состоять не в достижении эквивалент-
ности между предложениями, а в достижении адекватности переводного текста исходному тексту как 
единому неделимому объекту. Это означает на практике, что студенты – будущие переводчики – долж-
ны приступать к переводу только по прочтении всего текста. Однако необходимость этого этапа им 
требуется доказывать и демонстрировать на примерах и упражнениях, включаемых в переводческие 
пособия. В этой статье содержится несколько возможных упражнений такого рода.

методы перевода, объект перевода, текст, предложение, эквивалентность, адекват-
ность

ословный» или «поморфемный» перевод (объединяемые общим термином «бук-
вальный»), как правило, применяются неопытными, начинающими переводчика-
ми или людьми, не имеющими отношения к переводу, хотя в специфических си-

туациях и опытные переводчики могут практиковать такой метод перевода (например, при 
составлении подстрочника или при необходимости объяснить внутреннюю форму слова, его 
этимологию). В переводческой среде распространено мнение, что основным объектом дея-
тельности (практикующего) переводчика является текст. Иными словами, даже предложения 
или сверхфразовые единства нельзя рассматривать как объект перевода, по крайней мере, про-
фессионального. Начинать перевод нужно именно с текста. Это означает, что, не прочитав и 
не поняв текста, не составив себе представления о его стиле, структуре, содержании, начинать 
переводить его нельзя. Это азы переводческой деятельности. 

Л.С. Бархударов в связи с этим писал: «Если же говорить о передаче прагматических зна-
чений, то <...> решающая роль в их установлении и выборе способов их передачи принадле-
жит именно широкому контексту. Это относится не только к стилистической характеристике, 
регистру и эмоциональной окрашенности текста, но в значительной мере также и к «комму-
никативному членению» предложения, которое во многом определяется факторами широко-
го контекста (например, наличием предварительного упоминания того или иного элемента 
предложения в предшествующих предложениях). Еще раз напомним, что объектом перевода 
являются не изолированные языковые единицы, а весь текст в целом как единое речевое про-
изведение. Поэтому роль широкого контекста в процессе перевода ни в коей мере нельзя не-
дооценивать»  1.

Интуитивно и на основании своего даже пока небольшого переводческого опыта начина-
ющие переводчики уже обычно понимают, что их основная цель – не эквивалентность на уров-
не отдельных предложений, а адекватность на уровне текста как целого. Если не получается 

1 Бархударов Л.С. Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перевода). М. : Междунар. 
отношения, 1975. С. 172.

«
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сохранить стиль оригинала на уровне одной фразы, то требуется по крайней мере добивать-
ся достижения стилистической эквивалентности в других фразах. Не удается найти полное 
стилистическое соответствие для какого-то слова, значит, нужно постараться найти какой-то 
равный ему по стилю языковой элемент в другом месте, пусть даже пожертвовав точной эк-
вивалентностью на словарном уровне. Иными словами, необходимо стремиться к сохранению 
стиля текста в целом. Чего студенты, однако, еще не видят и не понимают – это опасность 
денотативных ошибок, если текст не прочтен и не понят целиком. А перевод, содержащий де-
нотативные ошибки, – это уже не перевод. 

Однако в переводоведческой литературе, посвященной работе с текстом, как правило, не 
содержится убедительных аргументов, которые заставляли бы переводчика, только-только ов-
ладевающего мастерством, читать весь текст целиком, прежде чем начинать его переводить. 
Обычно авторы ограничиваются подробным изложением различных концепций текста, опре-
делений этого объекта и перечислением его особенностей, обзором текстовых жанров и их 
характеристик. Кристиана Норд посвящает целую книгу о переводе анализу текстов, подроб-
ному разбору их содержания, пресуппозициям и импликациям, выделению ключевых слов, ре-
ферированию и аннотированию, однако и из этой работы неясно, как этот анализ соотносится 
с качеством перевода  2. Неясно это потому, что нет ни одного примера, который бы убедитель-
но показал, что одно и то же предложение или хотя бы одна и та же лексико-синтаксическая 
конструкция в тексте одного жанра и в тексте другого жанра или в тексте с одним сюжетным 
поворотом и в тексте с другим сюжетным поворотом переводились бы по-разному. Поэтому и 
по прочтении этой книги не возникает убеждения, что текст, прежде чем его переводить, тре-
буется дочитать до конца. 

Проблема состоит в том, что трудно найти одинаковые по составу и синтаксису предло-
жения, которые бы употреблялись в разнородных текстах. Обычно структура и лексический 
состав предложений как раз определяется жанром текста через соответствующий этому жанру 
стиль: рекламный текст отличается от юридического, юридический – от лингвистического, 
жалоба от прошения, деловое письмо – от любовного всеми своими элементами, и вероятность 
встретить в текстах различных жанров и назначений одно и то же по составу предложение ни-
чтожно мала. 

Тем не менее жанр требует от переводчика работы в том или ином лексическом (стилисти-
ческом) регистре и определяет, какую из возможного набора синонимичных лексем или син-
таксических конструкций он должен выбирать. Поэтому любому переводчику ясно, что жанр 
текста играет огромную роль при выборе переводческой стратегии.

Однако и этот неопровержимый аргумент, понятный и признаваемый даже начинающими 
переводчиками – «метод перевода и выбираемый стиль зависят от жанра текста», – тоже не 
слишком убедителен в роли стимула прочитывать текст целиком: как правило, жанр текста 
определяется задолго до того, как текст дочитывается до конца. Часто жанр известен изначаль-
но (например, сформулирован в заказе) или он становится ясен по первым абзацам. Поэтому 
студент – будущий переводчик может выполнить такое, например, задание и не изучая соот-
ветствующие тексты:

Как переводить немецкое слово bürgerlich  3 на русский язык в тексте «Манифест комму-
нистической партии», в тексте о Великой французской революции, в тексте о немецком би-

2 Nord Christiane. Textanalyse und Übersetzen. Heidelberg : Julius Groos Verlag, 1995.
3 Bürgerlich можно переводить в зависимости от текста как буржуазный – городской – мещанский – 

обывательский – бюргерский – приземленный – буржуйский – местный, традиционный – гражданский.  
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дермайере, в тексте о немецких романтиках, в тексте о новых общественных ценностях после 
1917 года в России, в тексте о кулинарном искусстве или типах немецких ресторанов, в совре-
менном юридическом тексте? 

Упражнения такого рода для практики перевода чрезвычайно полезны, однако и они не 
убедят начинающих переводчиков читать тексты от начала и до конца, прежде чем принимать 
решение о выборе того или иного способа перевода для одного и того же слова. 

Примеры удачного или, наоборот, неудачного перевода в связи с широким контекстом, 
приводимые некоторыми авторами переводоведческих работ, обычно ограничиваются близ-
ким левым, реже – близким правым контекстом и практически никогда не охватывают большо-
го текстового диапазона. 

В вузах на переводческих факультетах распространена практика чтения текстов по пред-
ложениям или по абзацам, после чего студенты немедленно приступают к переводу. Доста-
точно частотны случаи, когда название текста удается перевести только по прочтении текста 
целиком, однако и это не является для обучающихся переводу достаточным основанием не 
начинать переводить текст «по предложениям»: они просто оставляют перевод заголовка на 
конец выполнения задания. Их можно было бы убедить не начинать переводить текст, не до-
читав его до конца, доказав им на примерах, что выбор переводческого приема и поиск пере-
водческого решения для тех или иных участков текста зависит не только от непосредственного 
левого контекста, а еще и от отдаленного правого, причем его отдаленность может оказаться 
сколь угодно велика вплоть до последнего предложения текста. 

Приводимый в книге «Handbuch Translation»  4 перечень переводческих приемов, которые 
определяются именно текстом как объектом перевода и не могут быть соотнесены с отдельны-
ми предложениями, также не убеждает, поскольку те же приемы (замены, перестановки, кон-
кретизация и т.д.) могут применяться и на уровне сверхфразовых единств (например, абзацев). 
Этого же уровня обычно бывает достаточно, чтобы разобраться в актуальном членении фраз 
и соотнести с ним переводческие решения относительно порядка слов и иных маркеров темы 
и ремы. Реже для определения темы и ремы требуется заглянуть на два-три абзаца назад, еще 
реже – вперед. 

Такой переводческий прием, как компенсация (например, в одном месте не удалось пере-
вести игру слов, но читателя нужно вознаградить и компенсировать ему потерю где-то в другом 
месте текста) также обычно реализуется в рамках максимум двух-трех абзацев, в противном 
случае, наоборот, может возникнуть переводческая ошибка: скажем, текст резко меняет свое на-
правление, происходит перебой в стиле, от игрового и легкого автор переходит к серьезному или 
деловому, и языковая игра двумя страницами ниже может уже оказаться просто неуместной. 

Представляется, что методические пособия и разработки по переводу стоило бы снабжать 
примерами и упражнениями, которые приучат учащихся к прочтению целого текста не по-
тому, что «так надо» и «так полагается», а потому, что без этого можно допустить серьезную 
ошибку – денотативную, стилистическую, терминологическую, прагматическую. Высокую 
вероятность сделать ошибку необходимо подкреплять примерами. Подборка таких примеров 
трудоемка, однако это единственный реальный способ доказать будущим переводчикам зна-
чимость текста как цельного образования для принятия переводческих решений при переводе 
отдельных слов, словосочетаний и фраз. 

4 Handbuch Translation. Mary Snell-Hornby, Hans G. Hönig, Paul Kußmaul, Peter A.Schmitt (Hrsg.) Tü-
bingen : Stauffenburg Verlag, 2006. S. 152–153.
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Вот несколько возможных примеров такого рода на немецко-русском и русско-немецком 
материале.

1. Слова Vernunft и Verstand в бытовом тексте можно считать синонимами и переводить 
одинаково (или «рассудок», или «разум») или варьировать переводы как синонимы. В фило-
софском же тексте их иногда стоит переводить по-разному, потому что в них вкладывается 
терминологическое значение и эти термины необходимо различать вплоть до того, что они в 
некоторых текстах противопоставляются друг другу как антонимы. Однако не в каждом фило-
софском тексте их требуется переводить по-разному, поскольку далеко не любой философский 
текст вынуждает разграничивать эти термины семантически. Для того чтобы узнать, можно ли 
рассматривать их как синонимы, необходимо прочитать текст целиком.

2. Аналогичным образом слова «смысл» и «значение» в русских текстах, особенно линг-
вистических или философских, иногда можно рассматривать как синонимы, а иногда требу-
ется различать и, наоборот, ни в коем случае не смешивать. Поэтому при переводе русских 
текстов, в которых встречаются оба эти слова, на немецкий язык нужно сначала прочитать 
текст целиком, чтобы составить себе представление о том, как автор рассматривает понятия 
«смысл» и «значение»: как синонимы или как никоим образом не синонимичные сущности. 

3. Фразу Meine sterbende Mutter bat mich, meinen Sohn zu bringen, um von ihm Abschied 
zu nehmen (J. Roth)  5 нужно переводить по-разному, в зависимости от того, умеет ли ребенок 
ходить или он еще не умеет ходить. Для того чтобы это узнать, требуется познакомиться с со-
держанием текста. 

4. Перевести слово Zwerg можно по-разному: 1) гном, 2) карлик, 3) лилипут. В романе 
Дюрренматта „Der Verdacht“ один из персонажей носит прозвище Гулливер. Главный герой 
романа, комиссар Бэрлах, попадает в больницу, в саду которой он видит маленького человечка. 
Он спрашивает медсестру: „Gibt es hier einen Zwerg?“  6. Этот Zwerg фигурирует далее в не-
скольких эпизодах романа, в частности, в одной из сцен с Гулливером. В самом конце книги 
происходит диалог между Бэрлахом и Гулливером, который заканчивается словами: «Leb wohl, 
mein Ritter ohne Furcht und Tadel, mein Bärlach» sagte er, «Gulliver zieht weiter zu den Riesen und 
zu den Zwergen, in andere Länder, in andere Welten, immerfort, immerzu. Leb wohl Kommissar, leb 
wohl», und mit dem letzten «Leb wohl» war er verschwunden  7. Как этот отрывок текста может 
повлиять на перевод слова Zwerg в предшествующем тексте? Какое решение вы примете?

5. В повести Ф.М. Достоевского «Кроткая» в начале повествования есть такая фраза: «Вот 
в том-то и была моя идея». Переводчик А. Элиасберг перевел «моя идея» как mein Plan. Это 
кажется странным. Однако спустя примерно восемь-девять страниц герой Достоевского под-
робно излагает свой замысел и заключает это изложение фразой: «Вот план». Получается, 
что Элиасберг, прочитав сначала весь текст, совершенно точно перевел словосочетание «моя 
идея», как бы забегая вперед и трактуя слово «идея» как «план». Это еще раз свидетельствует о 
том, насколько важно переводчику читать текст целиком, прежде чем начинать его переводить. 

6. Представьте себе начало немецкого текста: Es bestand kein Zweifel mehr: es hat mich 
erwischt. Идиоматическое выражение es hat mich erwischt можно перевести множеством раз-

5 Умирающая мать просила принести / привести к ней в комнату моего сына, чтобы она могла с ним 
проститься. 

6 Здесь есть лилипут / карлик?
7 «Прощай, мой рыцарь без страха и упрека, прощай, мой Бэрлах. Гулливер отправляется в путь-

дорогу, в далекие страны, дальние дали, к великанам и лилипутам, в иные миры. Прощай, комиссар, 
прощай». – И с последним «прощай» он исчез.
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ных способов: я простудился, я заболел, меня застукали, меня поймали с поличным, меня на-
стиг злой рок, я влюбился и др. Чтобы понять, о чем, собственно, идет речь и что имеет в виду 
автор, придется прочитать текст, причем скорее всего целиком.

Представляется, что примеры, которые подтверждают необходимость прочитать весь 
текст, прежде чем приступать к его переводу, – это самый короткий и действенный путь для 
убеждения людей, обучающихся переводу, в том, что объектом их деятельности действительно 
является не предложение, не абзац и даже не последовательность двух-трех абзацев, а текст 
как цельное образование. Такого рода упражнения стоило бы включать во все практические 
пособия по переводу.
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êðèòèêè íåäîñòàòî÷íîé êóëüòóðíîé ãðàìîòíîñòè

В статье описывается механизм создания юмористического эффекта в немецком языковом 
бытовом анекдоте, опорным компонентом которого является интертекстуальное имя собствен-
ное с широко известным денотатом. Устанавливаются разновидности интертекстуальных имен 
собственных с широко известным денотатом, позволяющих коллективному автору виртуозно 
и ненавязчиво реализовать через анекдот данного типа тактику критики недостаточной куль-
турной грамотности. 

языковой бытовой анекдот, интертекстуальное имя собственное с широко известным 
денотатом, тактика «критика недостаточной культурной грамотности»

Немецким языковым бытовым анекдотом (Wortwitz) автор называет  1 малоформат-
ный сюжет-зарисовку бытового содержания, формирование пуанты в котором со-
пряжено с опорным компонентом, создающим за счет своей семантической дву-

плановости возможность двойной перспективы интерпретации его содержания.

1 См.: Миловская Н.Д. Немецкий языковой бытовой анекдот как специфический тип юмористиче-
ского дискурса : автореф. дис. … д-ра филол. наук. Иваново, 2011.
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Следуя пониманию юмористического дискурса как текста, погруженного в ситуацию сме-
хового общения (В.И. Карасик), юмористический дискурс с чтением немецкого языкового бы-
тового анекдота интерпретируется как специфическая разновидность юмористического дис-
курса, отличающаяся следующими признаками: а) его участниками выступают коллективный 
автор (создатель анекдота) и реципиент (находится на гипотетическом горизонте коллективно-
го автора); б) юмористическое общение коллективного автора с гипотетическим реципиентом 
осуществляется посредством сайта в сети Интернет или печатного издания при отсутствии 
визуального канала общения; в) юмористическое общение коллективного автора и гипотети-
ческого реципиента не является взаимодействием: отношение «коллективный автор – гипоте-
тический реципиент» есть воздействие первого на второго; отношение «гипотетический ре-
ципиент – коллективный автор» не прослеживается; г) анекдот выступает в диалогизирующей 
функции; д) общение инициируется гипотетическим реципиентом, мотивированным на вре-
менное отстранение от серьезного модуса восприятия актуальных феноменов окружающего 
мира; ж) гипо тети ческий реципиент обнаруживает себя как реципиент-эмпатик, удерживаю-
щий общение с коллективным автором в юмористической тональности.

Глобальной целевой установкой коллективного автора в данном типе дискурса является 
опирающееся на смеховое осмысление фактов языка приобщение реципиента к юмористическо-
му восприятию окружающего миропорядка, которое реализуется по определенным юмористи-
ческим стратегиям и тактикам. Юмористическая стратегия представляет собой в данном случае 
планируемое коллективным автором воздействие на гипотетического реципиента в некотором 
генеральном направлении, формирующее у него юмористическое восприятие, отражение и ос-
мысление объективной ценностной модели мира. Юмористическая тактика есть планируемое 
со стороны коллективного автора воздействие на гипотетического реципиента в более частном и 
локальном направлении, формирующее у него юмористическое восприятие, отражение и осмыс-
ление отдельных сегментов объективной ценностной модели мира. Стратегия «Формирование 
критического отношения к современному мироустройству и его ценностям» является одной из 
наиболее значимых стратегий, воплощаемых коллективным автором в юмористическом дискур-
се с чтением немецкого языкового бытового анекдота  2]. Среди ее частных реализаций широко 
представлена тактика критики недостаточной культурной грамотности.

Культурная грамотность носителей языка представляет собой в настоящий момент цен-
ность, обладающую в обществе несомненной значимостью. Размышляющие о культурной 
грамотности не имеют в виду степень владения навыками устной и письменной речи, ибо 
культурную грамотность не ассоциируют с первичной грамотностью представителей того или 
иного лингвокультурного коллектива. Культурная грамотность рассматривается скорее как 
антипод вторичной неграмотности, на основе которой формируется функциональная негра-
мотность недоучек (неграмотность ненаученных)  3, то есть неграмотность тех, кого учили и 
не научили. На этом фоне недостаточная культурная грамотность или культурная малограмот-
ность осмысливается прежде всего как «невладение» «неким знанием – концептом всей циви-
лизации, традиционно-национальными сведениями и оценками как символами, общими у всех 
образованных…»  4 среднестатистических представителей соответствующей лингвокультуры. 

2 См.: Миловская Н.Д. Немецкий языковой бытовой анекдот …
3 См.: Цыганова Н. Китайская грамота родного языка. URL: http://ps.1september.ru/1999/56/3-1.htm. 

(дата обращения: 17.03.2010).
4 См.: Костомаров В.Г. Американская версия лингвострановедения // Русский язык за рубежом. 

1989. № 6. С. 73–74.
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Частным проявлением недостаточной культурной грамотности, по мнению автора данной 
статьи, является незнание носителями определенной культурной традиции интертекстуальных 
имен собственных с широко известным денотатом.

Имена собственные с широко известным денотатом обладают  5 рядом особых и важных 
характеристик: а) широкая известность денотата и его когнитивная и эмоциональная значи-
мость в рамках одного лингвокультурного сообщества; б) наличие единичного экстенсиона-
ла; в) наличие коннотаций и ассоциаций, составляющих прагматический компонент значения; 
г) богатый тропеический потенциал, обусловливающий их способность к семантическим пре-
образованиям; д) употребление в дискурсе в качестве вторичной номинации; е) характеризую-
щая и экспрессивно-оценочная функция в дискурсе; ж) способность к ситуативному переходу 
в имя нарицательное. Отмеченные характеристики позволяют именам собственным (далее - 
ИС) с широко известным денотатом быть также и актуальными интертекстуальными именами 
собственными.

Под интертекстуальными именами собственными с широко известным денотатом мы по-
нимаем часто цитируемые в непрерывном процессе взаимодействия текстов в общей цепи 
мировой культуры, узнаваемые и легко воскрешаемые в памяти языковой личности имена 
собственные, которые входят в фонд культурных знаний любого среднестатистического пред-
ставителя культурного сообщества. Вполне очевидно рассчитывать на то, что они без труда 
должны быть декодированы и в коммуникативном общении в любом культурно зрелом этни-
ческом сообществе.

Использование интертекстуальных ИС с широко известным денотатом в юмористическом 
дискурсе с чтением немецкого ЯБА  6 позволяет коллективному автору реализовать тактику ка-
рикатурного высмеивания недостаточной культурной грамотности представителей немецкого 
этноса.

С целью наглядного доказательства данного положения, а также в целях удобства и ком-
пактности при последующей интерпретации фактического материала целесообразно обраще-
ние к теории значения М.В. Ники тина  7, дающей прекрасную возможность осуществить моде-
лирование структуры значения ИС с широко известным денотатом  8. При этом к интенсионалу 
ИС с широко известным денотатом относим признаки, позволяющие отличать денотат данного 
имени от других возможных носителей данного имени. К сильному импликационалу значе-
ния ИС с широко известным денотатом относим признаки, очерчивающие ожидаемую область 
того, что может быть названо в связи с данным именем.

В юмористическом дискурсе с чтением немецкого языкового бытового анекдота (далее – 
ЯБА), реализующем тактику «критика недостаточной культурной грамотности»  9, объем и со-
став интертекстуальных ИС с широко известным денотатом достаточно велик и разнообразен. 
Нам удалось выделить сюжеты, в текстовом полотне которых присутствуют интертекстуаль-
ные антропонимы, хрематонимы, мифонимы.

Прежде всего отметим ЯБА с антропонимами с широко известным денотатом. В данном 
случае в текстовом полотне немецкого ЯБА присутствуют имена и фамилии известных лич-

5 См.: Блинова Ю.М. Прецедентные имена собственные в немецком газетном дискурсе : автореф. 
дис. … канд. филол. наук. Самара, 2007. С.7–8.

6 Миловская Н.Д. Немецкий языковой бытовой анекдот ... С. 29–31.
7 Никитин М.В. Основания когнитивной семантики. СПб. : Изд-во РГПУ им. А. Герцена, 2003.
8 Блинова Ю.М. Прецедентные имена собственные …
9 Миловская Н. Д. Немецкий языковой бытовой анекдот … С. 33.
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ностей. Ориентир на род занятий широко известного носителя ИС позволяет выделить ЯБА, 
в которых упоминаются широко известные имена исторических личностей и деятелей искус-
ства и культуры. (1) «Staatsexamen in Geschichte. Der Professor fragt den Studenten: „Da gab es 
einen Franzosen, er war General, wurde dann erster Konsul und später sogar Kaiser. Wie lautet sein 
Name?“ Der Kandidat gerät immer mehr ins Schwitzen und gesteht schließlich: „Nein. Weiß ich 
nicht.“ „Napoleon Bonaparte“, sagt der Prüfer. Da steht der Student auf und will den Raum verlassen. 
„Wo wollen Sie denn hin?“, ruft der Professor ihm nach. „Ach. Ich dachte, Sie hätten schon den 
nächsten aufgerufen....!“».

 Поскольку студент сдает государственный экзамен по истории Staatsexamen in Geschichte, 
то профессор ожидает от него экспликации своих знаний, относящихся к области жесткого 
импликационала ИС Napoleon Bonaparte: генералом французской революционной армии, Пер-
вым консулом Французской республики (с 1799), императором Франции (18 мая 1804 – 11 
апреля 1814, 12 марта 1815 – 22 июня 1815), а также королем Италии (с 1805), протектором 
Рейнского союза (с 1806) был Наполеон Бонапарт, имевший много почетных титулов. Войны 
Наполеона сокрушили феодальный строй в Европе, прежде всего в ее главных державах того 
времени – в Австрии и Пруссии. Поэтому всем известны Первая Австрийская (1805), Прусская 
(1806), Вторая Австрийская (1809), а также Саксонская кампании (1813) Наполеона.

Однако реакция студента, представленная высказыванием Das weiβ ich nicht, демонстри-
рует отсутствие у него даже минимальной, то есть находящейся на уровне интенсионала, ин-
формации, характеризующей данное историческое лицо: французский полководец и государ-
ственный деятель, заложивший основы современного французского государства, император 
французов в 1804–1815 годах по имени Наполеон Бонапарт.

Высмеивая в данном ЯБА культурную малограмотность студента в области истории, кол-
лективный автор избирает средством ее демонстрации столкновение разнонаправленных ин-
терпретаций персонажами анекдота опорного фрагмента, представленного антропонимом с 
широко известным денотатом Napoleon Bonаparte. С одной стороны, ИС политического деяте-
ля и полководца интерпретируется профессором истории как интертекстуальное ИС, обладаю-
щее широко известным денотатом с когнитивной и эмоциональной значимостью в рамках не-
мецкого лингвокультурного сообщества. С другой стороны, в интерпретации студента данный 
антропоним предстает как обладающее репрезентативной функцией идеальное ИС следую-
щего экзаменуемого, известного только узкому кругу сверстников в студенческом коллективе.

В сюжете (2) молодой офицер, отвечая на заданный ему Цитцевицем Zitzewitz вопрос о 
том, чью книгу он читает «Von wem is°n det Buch?», без дополнительных комментариев называ-
ет имя Fontane, полагая, что это имя известно каждому представителю лингвокультурного со-
общества как интертекстуальное ИС с широко известным денотатом. (2) «Zitzewitz trifft einen 
jungen Subalternоffi zier im Сasino, der gerade ein Buch liest. „Von wem is°n det Buch?“ „Fontane“, 
antwortet der Jüngere. „Ja, ja, juter Mann, dieser Tane.“». Тем не менее ответ Цитцевица «Ja, ja, 
juter Mann, dieser Tane», в котором фамилия известного деятеля культуры, известного немец-
кого писателя претерпевает неологическую трансформацию (von Tane), позволяет гипотетиче-
скому реципиенту получить однозначно негативное представление о его скудной эрудиции в 
области литературы. Очевидно, что у Цитцевица отсутствует максимальная, т. е. на уровне им-
пликационала, информация, позволяющая очертить ожидаемую область того, что может быть 
названо в связи с данным именем: Т. Фонтане – известнейший деятель немецкой культуры, 
один из любимых писателей Германии. Перу Т. Фонтане принадлежат многочисленные драмы, 
стихи, биографии, исторические повествования, критические и публицистические статьи, в 
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частности, «Перед Бурей» («Vor dem Sturm»), «Гретa Минде» («Grete Minde»), повесть «Греш-
ница» («L`Adultera»), повесть «Шах фон Вутенов» («Schach von Wuthenow»), «Граф Петефи» 
(«Graf Petöfy»), «Сесиль» «Cecile»), роман «Эффи Брист» («Effi  Briest») и др. Культурно негра-
мотный Цитцевиц не располагает и минимальными, т. е. на уровне интенсионала, знаниями, 
позволяющими корректно соотнести ИС с денотатом данного имени: Теодор Фонтане – вы-
дающийся немецкий писатель. Для Цитцевица некий человек по имени Tane – просто хороший 
человек, который дал почитать молодому офицеру книгу.

Объектом осмеяния в данном сюжете является потрясающая неосведомленность Цитцеви-
ца в области литературы. В качестве средства ее демонстрации коллективный автор использу-
ет столкновение различных интерпретаций антропонима Fontane персонажами анекдота. Для 
молодого офицера имя собственное Fontane – это интертекстуальное ИС. Оно обладает когни-
тивной и эмоциональной значимостью для немецкого этноса. Для Цитцевица имя Fontane не 
обладает статусом интертекстуального. Для него это идеальное ИС со свойственной ему функ-
цией презентации конкретного владельца книги, которую в данный момент читает офицер.

Интересны и другие немецкие ЯБА (3 и 4), столь же ненавязчиво предупреждающие не-
мецкого обывателя о постыдности недостаточной культурной грамотности в области литера-
туры. (3) «Beim Personalchef stellt sich ein junger Mann vor. „Wie ist denn Ihr Name?“ „Friedrich 
Schiller“. „Hmm, der Name kommt mir irgendwie bekannt vor“. „Schon möglich. Bis vor kurzem 
habe ich in dieser Gegend Brötchen ausgefahren ...». (4) «Ein durch die Weltmeisterschaft populär 
gewordener Spieler wird zu einer Literatur-Veranstaltung eingeladen. Ein Reporter fragt ihn 
hinterher: “Was halten Sie denn von Rainer Maria Rilke?” “Och”, antwortet der, “die sind alle drei 
in Ordnung!”». Сюжеты (2), (3), (4) демонстрируют также и принципиальную популярность в 
юмористическом дискурсе с чтением немецкого ЯБА приема столкновения интерпретаций ан-
тропонимов – имен деятелей искусства и культуры, называющих широко известного носителя 
имени собственного.

В юмористическом дискурсе с чтением ЯБА, реализующем тактику «критика недостаточ-
ной культурной грамотности», присутствуют хрематонимы с широко известным денотатом. 
В данном случае речь идет о сюжетах, в текстовом полотне которых зафиксированы названия 
широко известных в немецкой культуре и пользующихся мировым признанием оперных про-
изведений и произведений живописи, представленных именами собственными. Так, в ЯБА 
(5) внимание гипотетического реципиента останавливает опорный компонент Don Giovanni, 
представленный ИС с широко известным денотатом, которое давно уже употребляется пред-
ставителями немецкого этноса в качестве вторичной номинации, обладающей экспрессивно-
оценочной функцией имени нарицательного. (5) «„Ich habe zwei Karten reservieren lassen“, sagt 
Frau Meier an der Opernkasse. „Für Don Giovanni?“, fragt die Kassiererin. „Nein, für Meier.“».

Коллективный автор наделяет кассиршу оперного театра, продуцирующую высказыва-
ние, содержащее опорный фрагмент Don Giovanni, прагматической пресуппозицией о том, что 
интерпретатор ее высказывания Frau Meier – потенциальный зритель оперного театра – рас-
полагает минимальной (на уровне интенсионала) информацией об объекте, называемом Don 
Giovanni. Во-первых, Don Giovanni есть ИС главного героя оперы В.А. Моцарта «Дон Жуан, 
или Наказанный развратник». Во-вторых, Don Giovanni есть краткое название данной оперы, 
восстанавливающее когнитивную связь с известным всему миру произведением «Опера Воль-
фганга Амадея Моцарта «Дон Жуан».

Ответная реплика Frau Meier, представленная словами „Nein, für Meier“, со всей нагляд-
ностью убеждает гипотетического реципиента в отсутствии у зрительницы знания об этой 
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всемирно известной опере не только на уровне деталей и нюансов ее содержания (веселая дра-
ма – по указанию в либретто; опера-буфф – по партитуре; основой для ее либретто послужила 
опера «Дон Жуан» Джованни Гаццаниги на либретто Джованни Бертати и пьеса «Мщение из 
гроба» Антонио де Саморы, известная в конце XVII века), но и на уровне ее названия.

Культурную несостоятельность зрительницы оперного театра как среднестатистического 
представителя немецкого этноса подчеркивает столкновение интерпретаций опорного фраг-
мента Don Giovanni персонажами анекдота. Для кассирши оперного театра хрематоним Don 
Giovanni восходит к интернационально известному произведению «Опера Вольфганга Амадея 
Моцарта “Дон Жуан, или Наказанный развратник”». Для фрау Майер имя собственное Don 
Giovanni есть ИС неизвестного ей другого потенциального зрителя оперного театра.

В ЯБА (6) коллективный автор высмеивает невежественную Frau Silker, которой во время 
ее пребывания в Париже не удалось «повстречать» в музее Мону Лизу. В сюжете этого ЯБА ин-
тересен опорный компонент, представленный ИС с широко известным денотатом Mona Lisa, 
который не просто восстанавливает связь к конкретному единичному и хорошо известному де-
нотату. (6) «Frau Silker erzählt: „Wir waren diesmal in Paris!“ „Soso“, erkundigt sich die Kollegin, 
„habt ihr da auch Mona Lisa im Museum gesehen?“ Frau Silker schüttelt den Kopf: „Nee, wir haben 
nur unsere Nachbarn vor dem Eiffelturm getroffen.“».

Ответ „Nee, wir haben nur unsere Nachbarn vor dem Eiffelturm getroffen“ позволяет гипо-
тетическому реципиенту с уверенностью судить о том, что Frau Silker не располагает мини-
мальной, т. е. на уровне интенсионала, информацией об объекте, называемом Мона Лиза: Лиза 
Герардини. Само собой разумеется, что у Frau Silker отсутствует и импликациональная инфор-
мация о предмете разговора: Лиза Герардини – супруга Франческо дель Джокондо, торговца 
шелком из Флоренции. Более того, это ИС с широко известным денотатом не восстанавливает 
у Frau Silker и когнитивную связь с всемирно известным произведением живописи «Карти-
на Леонардо да Винчи „Портрет госпожи Лизы Джокондо“». Ей не известно, что картина-
портрет Моны Лизы находится в Лувре (Париж, Франция), что это одно из самых известных 
произведений живописи мира, написанное великим Леонардо да Винчи, как считается, около 
1503–1505 годов.

В качестве средства осмеяния культурной ограниченности Frau Silker в сюжете (6) кол-
лективный народный острослов избирает столкновение интерпретаций опорного фрагмента 
Mona Lisa персонажами анекдота. Для коллеги Frau Silker Мона Лиза представляет собой хре-
матоним с широко известным денотатом, восстанавливающим когнитивную связь с интерна-
ционально известным произведением «Картина Леонардо да Винчи „Портрет госпожи Лизы 
Джокондо“». Для Frau Silker Мона Лиза – это идеальное ИС, которое может быть «приписано» 
любому знакомому человеку.

В юмористическом дискурсе, основу которого составляет немецкий ЯБА, реализующий 
тактику «критика недостаточной культурной грамотности», зафиксированы мифонимы с ши-
роко известным денотатом. В данном случае в текстовом полотне ЯБА присутствуют ИС пер-
сонажей древнегреческих мифов и легенд. (7) «Im Geschichtsunterricht. “Wie heißt die Frau von 
Herkules, Sven?” “Frau Kules.”».

В целях наглядной демонстрации неосведомленности школьника в области древней исто-
рии коллективный автор, опираясь на неологическую трансформацию ИС мифического героя 
(Herkules – Herr Kules), обращается к столкновению различных интерпретаций мифонима с 
широко известным денотатом персонажами анекдота. Для учителя мифоним Herkules – это 
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интертекстуальное ИС, обладающее когнитивной и эмоциональной значимостью, повышен-
ной когнитивной актуальностью и самобытной образностью не только в рамках немецкого, 
но и всего мирового культурного сообщества. Для школьника ИС Herkules это Herr Kules, то 
есть имя собственное, представляющее собой идеальное ИС, которому свойственна функция 
презентации не мифического персонажа, а конкретного человека, имеющего жену, о которой в 
данный момент и спрашивает учитель.

Таким образом, карикатурному высмеиванию недостаточной культурной грамотности 
представителей немецкого этноса в юмористическом дискурсе с чтением немецкого ЯБА спо-
собствуют сюжеты, в которых коллективный автор обращается к интертекстуальным ИС с 
широко известным денотатом, представленным интертекстуальными а) антропонимами (че-
рез ИС исторических личностей и деятелей культуры и искусства); б) хрематонимами (через 
названия широко известных в немецкой культуре оперных произведений и произведений жи-
вописи, если они являются именами собственными); в) мифонимами (через ИС персонажей 
древнегреческих мифов).

Механизмом создания юмористического эффекта в анекдоте является столкновение ин-
терпретаций ИС как интертекстуального ИС с широко известным денотатом и как идеального 
ИС, обладающего репрезентативной функцией.

Свободный от навязчивой назидательности немецкий языковой бытовой анекдот, вирту-
озно реализующий семантический механизм создания юмористического эффекта через стол-
кновение значений опорного фрагмента, представленного интертекстуальным ИС с широко 
известным денотатом, позволяет «четче… отметить многие особенности явления…» недоста-
точной культурной грамотности, «…которые могли бы остаться незамеченными»  10.
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Ðàçäåë III

Èíñòèòóò Êîíôóöèÿ – ìåòîäèêå ïðåïîäàâàíèÿ 
êèòàéñêîãî ÿçûêà è êóëüòóðû

УДК 81’243                                                                                                     Чжоу Ин, магистр 
ББК 81.71 – 9                                                                                      Чэнь Лэйчжэнь, магистр
ББК Ч-578                                                                         (Синьцзянский университет, Китай) 

Ìîäåëü «Îáó÷åíèå ñíà÷àëà ÿçûêó, ïîòîì èåðîãëèôàì» 
äëÿ ïðåïîäàâàíèÿ íà÷àëüíîãî óðîâíÿ êèòàéñêîãî ÿçûêà â Ðîññèè  1

По данным Институтов Конфуция в России, ссылаясь на снижение количества учащихся, 
данная статья предлагает улучшенную модель обучения начальному уровню китайского языка. 
Считается, что способ обучения «сначала язык, потом иероглифы» подходит для начинающих, 
соответствует особенностям китайского языка, а также законам обучения второму языку. На 
основании такой модели данная статья выдвигает конкретные предложения и практические 
советы.

модель «сначала язык, потом иероглифы», начальный китайский язык, иероглифы, об-
учение китайскому языку 

На фоне глобализации всеобщее увлечение китайским языком лишь усиливает-
ся, и количество людей, изучающих китайский язык, быстро растет. С одной 
стороны, рост числа студентов нас радует, с другой стороны, исследователи 

все чаще обращают внимание на качество и эффективность обучения. Некоторые из них 
отмечают, что большинство учеников прерывает изучение китайского языка по окончании 
начального этапа, то есть количество учеников, которые продолжают обучение на среднем 
и высшем уровне, резко снижается. Практика показывает, что в России такое явление ши-
роко распространено. Нам известно, что в Институтах и Классах Конфуция в районе Но-
восибирска тоже есть такая проблема, то есть после начального этапа многие учащиеся 
прекращают занятия. Учеников, которые решили продолжать учебу на высшем (продвину-
том) этапе, было еще меньше. Причина заключается в следующем: студенты считают, что 
писать иероглифы слишком трудно, а ведь иероглифы являются основой китайского языка. 
Именно из-за недостаточных знаний о начертании иероглифов ученики чаще всего пре-
кращают обучение. Иероглифы, несомненно, трудны, во-первых, из-за специфики системы 
письменности, во-вторых, из-за неверного способа подачи материала на занятиях. Модель 

1 Перевод статьи на русский язык выполнен К.Б. Королевой
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обучения, описанная в данной статье, поможет избежать трудностей в изучении начально-
го уровня китайского языка. 

Концепция  «сначала язык, потом иероглифы»

Сегодня в российских Институтах Конфуция популярна модель «Одновременное обуче-
ние языку и иероглифам», то есть на первом этапе студентов обучают основным чертам и ие-
роглифам с малым количеством черт совместно с изучением звуков речи и некоторых слов. 
Начиная с текстов и грамматики, студент одновременно обучается слушанию и разговору, 
узнает новые слова и их написание. Модель «Одновременное обучение языку и иероглифам» 
имеет преимущества, так как соединяет в себе четыре вида речевой деятельности: слуша-
ние, говорение, чтение и письменное выражение мыслей. Эти факторы во взаимодействии 
позволяют вести целостное обучение. Вместе с тем такая концепция имеет ряд серьезных 
недостатков. Например, порядок появления новых иероглифов зависит от текста, а не от 
особенностей системы иероглифики (система подразумевает обучение сначала легкому, по-
том сложному). Поэтому необходимо отказаться от модели «одновременное обучение языку 
и иероглифам» в пользу методики «Сначала язык, потом иероглифы». Концепция обучения 
«Сначала языку, потом иероглифам» подчеркивает, что при преподавании китайского язы-
ка как иностранного на начальном этапе обучение устной речи ведется в соответствии с 
транскрипционной системой китайского языка; в этот период не следует заучивать написа-
ние иероглифов, ровно как и совсем избегать их. Через некоторое время учащиеся пытаются 
копировать иероглифы, в конце концов этап копирования завершается и студент учится не-
посредственно их написанию. Одновременно наступает этап общего обучения слушанию, 
говорению, чтению и письму, в результате учащийся начинает целостно использовать китай-
ский язык  2. Методика обучения «Сначала язык, потом иероглифы» – это практика, значи-
тельно отличающаяся от методик обучения языкам индоевропейской семьи. Она полностью 
учитывает особенности китайского языка и иероглифической письменности и подходит для 
учеников с родным языком на основе звуко-буквенного письма. Еще в 1950 году методика 
«Сначала язык, потом иероглифы» в первый раз осуществилась на практике, на начальной 
стадии преподавания китайского языка как иностранного, но, по некоторым причинам, оста-
лась непризнанной. В последние годы, в связи с развитием международной системы пре-
подавания китайского языка как иностранного, специалисты снова обращаются к модели 
«сначала язык, потом иероглифы». Эта методика используется все чаще и применяется в но-
вых формах. Например, «Методика обучения с тремя студиями» Цюрихского университета 
Швейцарии, «Методика обучения китайскому с помощью транскрипции» Франкфуртского 
университета Германии, «Сначала разговор, затем соответствующие иероглифы» француз-
ского университета Ренн, методика Нью-Йоркского университета, именуемая «Разделенная 
на два удара», методика MAERSK (Дания), разработанная совместно с Пекинским универ-
ситетом языков и т.д. Все эти методики получили признание учащихся и действительно по-
высили эффективность преподавания.

Стоит обратить внимание на то, что, предлагая обучать вначале языку, затем иероглифам, 
в то же время мы не отрицаем необходимость обучения письменной речи. Наоборот, мы пред-

2 P 376–378.
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лагаем такую модель потому, что осознаем важность изучения иероглифики. Ведь без знания 
письменной речи уровень устной существенно ограничивается. Выучить некоторые обиход-
ные выражения не составит большого труда, но без умения обращаться к текстам никак не 
выучить больше иероглифов и выражений, не получить и дополнительных культурных знаний 
через чтение, а значит, устная речь останется на низком уровне. Поэтому чтобы повысить уро-
вень устной речи, нужно больше читать. 

Методика «сначала язык, потом иероглифы» 
для обучения начальному китайскому языку в России

Мы считаем, что такая методика предоставляет больше возможностей и способов обуче-
ния начальному уровню китайского языка в России. Ее следует использовать по следующим 
причинам:

1. Методика подходит для русских н ачинающих. Чжао Цзиньмин (2011) отметил, что мо-
дель «Сначала язык, потом иероглифы» подходит для учеников, родной язык которых основан 
на звуко-буквенном письме. Во-первых, такие студенты ранее никогда не сталкивались с ки-
тайским языком и с иероглификой как видом письменности. Во-вторых, основная цель уче-
бы на начальном этапе – овладение устной китайской речью, с начальными навыками чтения 
и письма. В-третьих, продолжительность занятий невелика, а временной промежуток между 
ними значителен. В-четвертых, язык изучается в родной языковой среде. Русский язык входит 
в славянскую языковую группу индоевропейской языковой семьи. 

Опрашивая учащихся (не специализирующихся в китайском языке), мы выяснили, что 
большинство из них изучает китайский язык из интереса к стране и языку, многие в бу-
дущем планируют путешествовать, учиться или работать в Китае. Для таких учеников 
важно овладеть устной речью, некоторыми навыками письма и чтения для удовлетворения 
бытовых потребностей. Большинство учащихся из таких групп работают, некоторые из 
них —студенты, поэтому занятия проходят вечером или в воскресенье, при этом пред-
усмотрено всего два занятия в неделю, то есть четыре учебных часа. Времени на само-
обучение после занятий остается очень мало. Очевидно, что учащиеся, находясь в среде 
родного языка, после занятий, в быту и других сферах не имеют никакой возможности 
использовать китайский язык для общения. По всем этим соображениям условия изучения 
китайского языка на начальном этапе вполне соответствуют вышеупомянутым постулатам 
нашей методики, и мы считаем, что модель «сначала язык, потом иероглифы» как нельзя 
лучше подходит для русских студентов.

2. Методика соответствует особенностям китайского языка и иероглифов. Известный ки-
тайский педагог Се Шэнтао отмечает, что китайский язык и иероглифы имеют свои характер-
ные особенности. Слова любого языка – это комплекс, включающий в себя произношение, 
графическую оболочку и значение, однако из-за разного принципа составления слов способы 
произношения и выражения значения также различны. Принципом запоминания слов звуко-
буквенного письма является непосредственное запоминание произношения, именно оно вы-
ражает значение, графическая же оболочка играет второстепенную роль. Слова китайского 
языка прямо выражают значение и произношение. В звуко-буквенном письме произношение 
можно распознать сразу, достаточно знать правила чтения букв и их сочетаний, разница между 
письменной и устной речью небольшая. Иными словами, легко соединить в целое произноше-
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ние, графическую оболочку и значение слова: достаточно услышать произношение или уви-
деть написание и можно узнать его значение. Но разница между письменной и устной речью 
китайского языка гораздо больше, и эта разница прямо относится к системе иероглифов. Иеро-
глиф не принадлежит к звуко-буквенному письму, он состоит из набора основных черт, таких 
как точка, горизонтальная, вертикальная, наклонная влево и вправо, и по форме слова невоз-
можно узнать произношение. По произношению не воссоздать форму, так же как и по форме 
не воссоздать произношение. Кроме этого структура иероглифов многообразна, графическая 
оболочка сложна, существует множество внешне похожих иероглифов и т.д. Все это затруд-
няет их усвоение. Поэтому преподавание и изучение китайского языка специфично. Кроме 
учеников, которые изучают китайский за рубежом, остальные отметили, что главная трудность 
при его изучении – это иероглифы. Учащиеся в России не являются исключением, для них 
на начальном этапе обучения иероглифы представляют собой картинки или рисунки. Кроме 
того, иероглифов существует огромное количество, что делает иероглифическое письмо гораз-
до более сложным чем звуко-буквенное. Поэтому при изучении иероглифов важно соблюдать 
порядок обучения.

В модели «Одновременное обучение языку и иероглифам» очередность появления иеро-
глифов полностью зависит от текста, а не от особенности системы иероглифов (то есть необхо-
димости последовательно учить сначала простому, потом трудному), поэтому уже в первом и 
втором текстах учащиеся сталкиваются с весьма сложными иероглифами. обычно приходится 
учить некоторые сложные иероглифы. Например, на первом же уроке им обычно приходится 
учиться писать иероглиф « » с лево-центрально-правой структурой, хотя у учащихся еще нет 
достаточных знаний о структуре иероглифов. В этом случае студенты испытывают большие 
трудности и некоторое психологическое напряжение, что может привести к боязни иерогли-
фов. Модель «Одновременное обучение языку и иероглифам» использует систему «Комплекс-
ное обучение языку и иероглифам», то есть студенты учатся писать те слова, которые произно-
сят, овладевая всеми четырьмя видами речевой деятельности. Такая система противоречит не 
только закону структуры иероглифов, но и мешает развивать устные навыки  3. В свою очередь 
модель «сначала язык, потом иероглифы» в полной мере учитывает особенности китайского 
языка, ибо, согласно этой модели, обучение начинается с произношения, постепенно усваи-
ваются основы фонетики, и вскоре студент может общаться по-китайски простыми фразами, 
лишь после этого приступая к изучению иероглифов. 

3. Методика соответствует правилу обучения языкам. Люй Бисун отметил, что при обуче-
нии языку следует не только передавать знания, но и обучать навыку их использования и что 
формирование знаний и навыков должно осуществляться системно  4. Навыки речи и способ-
ность к ее использованию на основе систематизированных языковых знаний взаимозависимы, 
но знания первичны: только на их основе формируются навыки, необходимые для осуществле-
ния речевого взаимодействия. Навыки чтения и письменного выражения мыслей связаны на-
прямую со знанием закономерностей письменной речи, а навыки слушания и говорения в свою 
очередь – со знанием закономерностей устной речи. Только отказавшись от текущей модели 

3 1997 P. 449.
4 2005 P. 59.
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одновременного обучения языку и иероглифам, можно решить проблему передачи знаний и 
эффективного развития навыков и речевых умений. 

С то  чки зрения овладения языком все дети в мире постепенно обучаются родному языку. 
Сначала они учатся говорить, затем узнавать и писать слова. Опираясь на «уни версальную 
грамматику» (Universal Grammar), Ноам Хомский и ряд других исследователей считают, что 
ребенок обладает врожденным механизмом овладения языком (Language Acquisition Device, 
LAD). Дети могут регулировать параметры языка в голове, ориентируясь на языковую сре-
ду, и на основе «универсальной грамматики» создают конкретную грамматику родного язы-
ка. Согласно этой теории, овла дение вторым языком - это аналогичный процесс регулиро-
вания параметров, и исследователи так называемой «Созидательной структуры» (Creative 
Construction) считают, что овладение вторым языком происходит по естественной линии 
овладения первым  5. Модель «Сначала язык, потом иероглифы» полностью соответствует 
закону овладения иностранным языком по «универсальной грамматике», хотя, в отличие от 
последней, в ней подчеркивается приоритет систематизированных знаний как основы для 
навыков и умений общения. 

Конкретная последовательность шагов по осуществлению модели 
«Сначала язык, потом иероглифы»

1. Составление учебника. Учебник представляет собой основу изучения китайского 
языка. Была проделана огромная работа по составлению учебника, он отвечает высоким 
стандартам, требуемым при обучении. Однако стоит отметить, что один учебник не может 
удовлетворить потребности каждого человека по отдельности. Именно поэтому для каждой 
страны Хань Бан предусматривает отдельный учебник. По модели «Обучение сначала язы-
ку, потом иероглифам», используемой уже долгое время, учебник не может удовлетворить 
потребности изучения языка в полном отрыве от его письменной фиксации. Поэтому, ис-
пользуя имеющийся опыт в создании литературы, мы составили учебник китайского язы-
ка, основываясь на потребностях учеников из России. Цинхуаский университет предложил 
идею издания учебника по принципу «один язык – два вида письма», который предоставил 
изучающим китайский язык более свободный и широкий выбор  6. В США испытали мо-
дель «Отдельное обучение языку и иероглифам», разделив учебник китайского на две части 
(учебник транскрипции и учебник иероглифов). Первый учебник развивает устные навыки 
китайского языка, а второй – навыки чтения и письма  7. Фра нцузский Университет Ренн со-
ставил учебник «Натуральный китайский язык», который учит сначала произношению, а 
потом соответствующим иероглифам  8.

2. Подготовка учителей. Преподаватель играет чрезвычайно важную роль в организа-
ции учебного процесса. Перед применением методики «Сначала язык, потом иероглифы» 
необходимо соответствующе подготовить учителей. Подготовка включает три аспекта. Во-
первых, нужно дать учителю верное понимание модели. Он должен знать, какая существует 
связь между языком и иероглифами, учитывая, что раздельное обучение языку и иероглифам 

5 2008 P. 259–260.
6 ——“ ” 2011 P. 376–378.
7 ——“ ” 2011 P. 376–378.
8 ——“ ” 2011 P. 376–378.
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необходимо для достижения лучшего результата. Во-вторых, верное использование учебни-
ка — основа успешной работы. Нужно ознакомиться с принципом составления учебника, 
чтобы правильно им пользоваться. Однако внимательно относясь к его использованию, не 
стоит забывать о гибкости, необходимой на практике. Всегда следует опираться на учени-
ков, используя преимущества учебных пособий, рационально выбирая важное и исключая 
лишнее. В-третьих, следует выбрать подходящий метод обучения. Преподаватели должны 
понимать теоретическую основу, преимущества и недостатки каждого метода обучения. К 
популярным методам преподавания китайского как иностранного относят грамматико-пе-
реводной метод, прямой метод, аудиолингвальный метод обучения, аудивизуальный метод, 
коммуникативный метод, метод общей реакции (TPR) и т.д. Каждый из их имеет свою сферу 
применения, поэтому учитель должен быть способен обращаться к каждому методу в за-
висимости от потребностей класса. Это позволит повысить интерес студентов и эффектив-
ность учебного процесса. 

Методика обучения «Сначала язык, потом иероглифы» способна всесторонне повы-
сить эффективность обучения китайскому языку в России на начальном уровне. Она позво-
ляет, не увеличивая количество занятий и нагрузки на начинающих, значительно повысить 
эффективность обучения, помогая ученикам овладеть устным и письменным китайским 
языком.
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óíèâåðñèòåòîì èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ)

Китайско-русские словари играют чрезвычайно важную роль в преподавании и изучении 
китайского языка. При этом подходы к составлению двуязычных словарей во многом расхо-
дятся. Словари, разработанные китайскими и российскими лексикографами, имеют свои до-
стоинства и недостатки. В данной статье дается сопоставительный анализ двух подходов к 
составлению словарных статей.

китайско-русские словари, лексикография, сопоставительный анализ, семантизация, 
фразеологическая единица

Китайский язык – один из самых богатых языков в мире. В китайском языке фразе-
ологические единицы занимают особое место, так как эти единицы появились и 
сложились в определенный период истории, они носят яркий отпечаток народного 

фольклора, отражая те или иные аспекты народного бытия китайской нации. 
Вообще можно сказать, что большинство китайских фразеологических единиц отражает 

специфические языковые и культурные феномены. В связи с этим в китайско-русском словаре 
такие единицы требуют особого лексикографического описания.

Китайско-русский словарь под редакцией Б.Г. Мудрова  2 (далее - словарь Б.Г. Мудрова) 
– один из распространенных словарей. В России много студентов, преподавателей, научных 
сотрудников и лиц, которые имеют дело с китайским языком, пользуются этим словарем.

В то время как Китайско-русский словарь, составленный лексикографическим коллекти-
вом Шанхайского университета иностранных языков  3 (далее – Шанхайский словарь) считает-
ся одним из лучших китайско-русских словарей не только внутри страны, но и за рубежом. Он 
имеет очень большой круг читателей и пользователей.

С сожалением приходится отметить, что ни словарь Б.Г. Мудрова, ни Шанхайский словарь 
не лишены недостатков. В плане описания фразеологических единиц они нуждаются в со-
вершенствовании. Самые существенные проблемы лексикографического описания фразеоло-

1 Настоящая статья является промежуточным результатом Грантов от фонда гуманитарных наук 
КНР «Сопоставительный анализ параметров в русско-китайских словарях, составленных в Китае и 
России» (номер гранта: 12BYY142) и фонда философско-общественных наук Минобразования КНР 
«Сопоставительный анализ китайско-русских словарей, составленных русскими и китайскими лекси-
кографами» (номер гранта: 12YJA740105).

2 Мудров Б.Г. Большой китайско-русский словарь. М. : Живой язык, 2006. 528 с.
3 Большой китайско-русский словарь. Шанхай : Просвещение: иностранные языки, 2009. 2877 с.
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гических единиц связаны с возможностями их семантизации. Автор этой статьи на примерах 
описания фразеологических единиц в обоих словарях проводит паралелли семантизации этих 
единиц, выявляя и положительные, и отрицательные стороны каждого словаря в плане лекси-
кографической семантизации фразеологизмов. 

Положительные стороны словаря Б.Г. Мудрова

В словаре Б.Г. Мудрова, кроме образного значения фразеологической единицы, дается и 
буквальное значение. Здесь хорошо сочетаются и глубинное вскрытие значения фразеологи-
ческой единицы, и поверхностное описание ее значения. А в Шанхайском словаре зачастую 
отсутствует такое описание. Например:

1.
Словарь Б.Г. Мудрова: обр. после драки кулаками махать; быть крепким задним умом 

(букв. показывать себя Чжугэ Ляном после случившегося.)  4 с. 212
Шанхайский словарь задним умом крепок с. 1864
2.
Словарь Б.Г. Мудрова: обр. детские забавы (букв. зеленые сливы и бамбуковые лошад-

ки); детская непосредственность с. 226
Шанхайский словарь дружили (были дружны, были друзьями) с [самого] детства с. 

1645
3.
Словарь Б.Г. Мудрова: обр. перестараться, сделать лишнее (букв. пририсовать ноги змее).

(с. 66).
Шанхайский словарь пятое колесо в телеге нужен как собаке пятая нога абсолютно 

излишне и некстати переборщить разг. с. 887
4.
Словарь Б.Г. Мудрова: ученик превосходит своего учителя (букв. синее рождается из го-

лубого) (с. 226).
Шанхайский словарь ученик превзошел учителя превзойти своего предшественника

оставить своих учителей далеко позади себя с. 1644
Из вышеприведенных примеров видно, что в словаре Б.Г. Мудрова, кроме образного значе-

ния фразеологической единицы, дается и ее буквальное значение. С помощью такого лексикогра-
фического приема увеличивается мотивированность значения фразеологической единицы, так 
что пользователь без особого труда может воспринимать смысл той или иной фразеологической 
единицы. Такой лексикографический прием особенно полезен для иностранцев-пользователей.

Отрицательные стороны словаря Б.Г. Мудрова

В то же время обнаруживаются и отрицательные стороны словаря Б.Г. Мудрова в плане 
семантизации фразеологических единиц. В нем есть единицы, семантически недостаточно об-
работанные, что порой приводит к недопониманию смысла тех или иных фразеологических 
единиц. 

1. 
словарь Б.Г. Мудрова: выпустить джинна из бутылки. стр.142)

4 Чжугэ Лян (181–234) – китайский полководец и государственный деятель эпохи Троецарствия.
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Шанхайский словарь: «Е-гун – любитель драконов лишь на словах»; лжелюбитель; люби-
тель чего-либо лишь на словах, людишки, которые напоминают Е-гуна, любителя 
драконов лишь на словах.

По существу фразеологическая единица включает в себя такие элементы 
значения, как лжелюбитель, любитель чего-нибудь только на словах. Фразеологизм может упо-
требяться в различных ситуациях и в качестве разных частей речи. В словаре Б.Г. Мудрова 
семантизация не покрывает полноту значения этой фразеологической единицы, дается даже 
искаженное толкование смысла этой единицы, а в Шанхайском словаре дается многоаспектное 
описание ее значения, то есть вскрывается и буквальное (прямое), и переносное значение. 

2. 
Словарь Б.Г. Мудрова: вернуться в прежнее состояние. (с. 142).
Шанхайский словарь: «улетевший лист вернется к корню»; человек, покинувший родные 

края, вернется на землю своих предков; закономерный финал; только этим (так) и могло за-
вершиться (с. 2392).

3. 
Словарь Б.Г. Мудрова: обр. упорствовать (с. 206).
Шанхайский словарь: дожидаться того, чтобы счастье само привалило; ждать у моря 

погоды; пассивно ждать дара судьбы; рассчитывать на милости рока и запустить свое дело.
(стр.1881)

В примерах 2 и 3 в словаре Б.Г. Мудрова дается краткое, но не достаточное описание фра-
зеологических единиц. Словарь Б.Г. Мудрова семантизирует как «вернуться в 
прежнее состояние», а  – как «упорствовать», чего недостаточно для вскрытия 
полноты смысла этих единиц. В Шанхайском словаре дается разнообразное толкование дан-
ных единиц, с разных сторон вскрывается смысл фразеологических единиц. В семантизации 
фразеологических единиц предоставляется эквивалентный перевод русских устойчивых со-
четаний, крылатых выражений. Кроме того, дается и буквальное значение фразеологической 
единицы.

Определение значения лексических единиц – одна из важнейших задач в лексикографиче-
ской практике. В так называемых филологических словарях, к которым относится Китайско-
русский словарь, семантизация фразеологических единиц ведется с помощью разных лекси-
кографических приемов. Судя по сопоставляемым словарям, можно сделать выводы: в обоих 
словарях отсутствует последовательность в последовательном применении конкретных лекси-
кографических приемов. Достаточно сказать, что практически у всех фразеологических еди-
ниц есть и образное значение, и буквальное значение. В словаре Б.Г. Мудрова и Шанхайском 
словаре, приемы семантизации фразеологических единиц применяются не систематически, то 
есть их использование носит, к сожалению, случайный характер. 

Список использованной литературы

1. Мудров Б.Г. Большой китайско-русский словарь. М. : Живой язык, 2006.

2. « » 2009 5
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УДК 81’27 + 008
ББК 81.71                                                                                          Ю. Синбо, д-р филос. наук
Ю 11                                                                                                   (Цзилиньский ун-т, Китай)
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çà ðóáåæîì  1

В статье прослеживаются этапы выхода китайской культуры за рубеж, начиная с древних 
времен. Дается беглый обзор истории развития китаеведения в России (18-20 вв.) и исследуется 
ценность китайской культуры в рамках мирового культурного наследия.

китайская культура, история распространения, китаеведение, историческая цен-
ность, культурный обмен 

Выдающиеся достижения китайской культуры, литературы, искусства, философии 
привлекают внимание всего мира. Китай стремится к сохранению и распростра-
нению основных национальных культурных ценностей как основы единства всего 

народа и одновременно с этим ищет надежные пути «выхода китайской культуры за рубеж», 
что позволит Китаю в полной мере продемонстрировать достижения своей культуры и при-
нять участие в развитии мировой культуры.

Распространение китайской культуры за рубежом. 
Историческая справка

Распространение китайской культуры за рубеж имеет давнюю историю. Со времен дина-
стии Западная Хань (206 год до н.э. – 8 год н.э.) было четыре периода масштабного «выхода 
китайской культуры за рубеж».

Первый этап относится к эпохам Западной и Восточной Хань (206 год до н.э. – 220 год 
н.э.), это период политического и культурного расцвета страны и активизации культурных об-
менов Китая с внешним миром. Во времена династии Хань китайская культура распростра-
нялась в трех направлениях: на восток, на юг и на запад и, обладая особой уникальностью, 
заняла свое место в мировой культуре. В 138 году до н.э. ханьский император Уди (140–87 
годы до н.э.) направил Чжан Цяня с миссией на запад, тем самым официально открыв Великий 
шелковый путь, ставший основным каналом культурных обменов Китая с другими азиатскими 
странами и Европой. С тех пор на протяжении почти двух тысяч лет китайские передовые тех-
нологии производства, произведения искусства по этому пути продолжают распространяться 
в Среднюю Азию, на Ближний Восток и дальше в страны Европы.

На эпоху Тан (618–907) приходится вторая волна распространения китайской культуры за 
рубеж. Во времена династии Тан, когда искусство и литература достигли своей вершины, осо-
бенно активизировался культурный обмен с иностранными государствами. Столичный Чанань 

1 Перевод выполнен Е.О. Олиховой, преподавателем китайского языка кафедры восточных языков 
Московского государственного лингвистического университета.
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был самым значительным центром культурного обмена в мире того времени. Заметно возросло 
влияние китайской культуры на зарубежные страны, сформировался «китайский культурный 
круг», оказавший глубокое влияние на мировую культуру, особенно на культуру стран Азии. 
Американский синолог Джон Кинг Фэрбэнк называл Тан величайшей империей того времени, 
чьи достижения как в военной сфере, так и в культурной стремились копировать соседние на-
роды.

Третий всплеск «выхода китайской культуры за рубеж» относится к периоду Сун (960–
1279) и Юань (1279–1368). Во времена династии Сун китайская культура достигла своего 
расцвета. В эту эпоху расширилась морская торговля с Японией, Кореей, странами Южной и 
Юго-Восточной Азии, что способствовало распространению китайской культуры за предела-
ми страны. В период правления династии Юань Китай охватывал огромную территорию, что 
позволило наладить еще более тесное взаимодействие с Западом и Востоком. Свобода пере-
движения наравне с открытостью Китая благоприятствовали небывалому росту числа меж-
государственных контактов, сложилась впечатляющая картина масштабного международного 
культурного обмена и культурной интеграции. К этому периоду также относится проникно-
вение на Запад «четырех великих изобретений» Китая – пороха, бумаги, книгопечатания и 
компаса – и множества других изобретений, оказавших большое влияние на развитие мировой 
цивилизации.

Четвертый период масштабного «выхода китайской культуры за рубеж» – это время правле-
ния династий Мин (1368–1644) и Цин (1644–1911). Привезенные христианскими миссионера-
ми переводы китайских классических трактатов нашли огромный отклик в Европе. Сведения о 
китайской истории, географии, политической системе, социальном устройстве, национальные 
народные обычаи, литература и искусство вызвали сильный резонанс в интеллектуальных кру-
гах Европы и оказали значительное влияние на развитие идей Просвещения. Фарфор, лаковые 
изделия и другие предметы первой необходимости, изготовленные китайскими мастерами, в 
больших количествах ввозились в Европу, и стиль «шинуазри» занимал значительное место в 
западном декоративно-прикладном искусстве на протяжении целого столетия. Влияние китай-
ской культуры прослеживается и в архитектуре: в тот период в Европе строилось множество 
зданий в духе китайской садово-парковой архитектуры  2.

Например, в России, имеющей наибольшую по протяженности общую границу с Китаем, 
очень рано начало развиваться китаеведение: в 1715 г. была основана Российская духовная 
миссия в Пекине, сотрудники которой занимались научными исследованиями Китая. В 1833 
г. в Казанском университете была создана первая в Европе кафедра монгольского языка; 11 
мая 1837 года – первая в России кафедра китайской словесности. Когда в 1855 г. в Казанском 
университете было прекращено преподавание восточных языков, профессора и преподаватели 
В.П. Васильев, И.Н. Березин, Н. Сонин, М.Т. Навроцкий и студенты восточного отделения Ка-
занского университета были переведены на факультет восточных языков Петербургского уни-
верситета. В 1899 г. во Владивостоке был основан Восточный институт, который в 1920 г., объ-
единив с несколькими частными учебными заведениями, преобразовали в Государственный 
Дальневосточный университет (ГДУ). Эти учебные заведения стали базовыми организациями, 

2 У Бинь. Чжунхуа вэньхуа хайвай чуаньбодэ лиши гуйлюй (Исторические закономерности 
распространения китайской культуры за границей) // Гуанмин Жибао. 2008. 21 авг. с. 3. 
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в которых велась научно-исследовательская работа и готовили специалистов-китаеведов. Сре-
ди наиболее известных русских ученых-синологов XIX в. можно назвать Н.Я. Бичурина (о. 
Иоакинфа) (1777–1853), С. М. Георгиевского (1851–1893), В.П. Васильева (1818–1900), П.И. 
Кафарова (о. Палладия) (1817–1878), А.О. Ивановского (1863–1903), П.С. Попова (1842– 1913) 
и др. Они не только прекрасно владели китайским, монгольским и другими восточными язы-
ками, но также занимались составлением словарей китайского языка, переводом китайских 
классических текстов и трудов по китайской истории, этнографии, географии, мифологии, 
религиоведению и литературе. Так, например, еще в начале 1832 г. китайский классический 
роман «Сон в красном тереме» в России распространился довольно широко, и за несколько 
столетий русские синологи добились заметных результатов в исследовании этого шедевра ки-
тайской литературы. Сборник повестей «Записки Ляо Чжая о необычайном» также стал очень 
популярным в России  3. 

Сегодня вслед за экономической глобализацией происходит культурная «глобализация»: 
взаимовлияние и взаимная интеграция мировых культур становятся все более очевидными. 
Благодаря непрерывно растущему статусу КНР в международных политических и экономи-
ческих делах растет интерес к культуре Китая и изучению китайского языка. Активное рас-
пространение культурного наследия Китая, укрепление интереса к изучению китайского языка 
в мире обеспечат создание гармоничного мира с сохранением культурного многообразия и 
гармоничного духовного пространства для всего человечества. Это право и долг наших со-
временников.

18 марта 2007 года вступила в силу Конвенция ЮНЕСКО об охране и поощрении разноо-
бразия форм культурного самовыражения, что означает всеобщее признание сосуществования 
многообразия культур и гармоничного развития всего мира, признание и защиту потребностей 
различных цивилизаций в устойчивом развитии. История развития китайской цивилизации 
насчитывает более пяти тысяч лет; в Китае были созданы блестящие произведения искусства 
и литературы, сделано множество научно-технических изобретений. Распространение насле-
дия китайской цивилизации и китайского языка в мире необходимо сделать одной из важных 
задач строительства гармоничной духовной среды обитания человека. Поэтому эффективное 
продвижение традиционной китайской культуры является важным элементом полноценного 
культурного обмена в мире.

Ценность китайской культуры в современном мире

Формирование современной культуры, обладающей независимой системой ценностей, 
должно быть основано на преемственности традиционной культуры, ибо современное разви-
тие не может быть отделено от исторического прошлого. Наследование исторического прошло-
го, обобщение и трансляция философских, литературных и исторических традиций является 
очевидной традицией для китайской культуры. Поэтому создание системы культурных цен-
ностей, отвечающей потребностям современного общества, является важной задачей совре-
менного социального строительства. У традиционной культуры и современной есть как точки 
соприкосновения, так и некоторые противоречия. Как найти лучшее сочетание традиционной 

3 Ши Гэсинь. Коротко о распространении китайской культуры в конце династии Цин // Шэхуэй 
кэсюэ чжаньсянь. 2007. № 1.
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культуры и современного общества, в результате чего прошлое сможет служить настоящему, – 
это чрезвычайно важный вопрос, достойный внимательного изучения, и поиск ответа на этот 
вопрос – это ответственная миссия и длительный путь.

Китайская культура имеет долгую историю, и при сегодняшнем ускоренном развитии но-
вых технологий трансляция ценностей традиционной культуры имеет особенное большое зна-
чение.

1. Исторические ценности. Выдающиеся достижения китайской культуры, литературы, 
искусства, философии привлекают внимание всего мира. Китай стремится к сохранению и 
распространению основных национальных культурных ценностей как основы единства всего 
народа. Однако в новое время трансляция традиционных культурных ценностей сталкивается 
с многочисленными проблемами. Как лучше передать богатое культурное наследие предков и 
напрямую повлиять на будущее развитие Китая? Формирование современной культуры, обла-
дающей независимой системой ценностей, должно быть основано на преемственности тради-
ционной культуры, современное развитие не может быть отделено от исторического прошлого. 

2. Современные ценности. Традиции не отделены от нас стеной времени, традиционная 
культура вплетена в нашу современную жизнь. Развитие китайской культуры, создание еди-
ного духовного пространства китайской нации является нашей важной задачей в современ-
ном мире. Китайская культура – это неисчерпаемая движущая сила китайского народа, которая 
множилась из поколения в поколение и объединяла нацию, и необходимо получить полное 
представление о традиционной китайской культуре, чтобы адаптировать ее к современному 
обществу, согласовывать ее изменения с развитием современной цивилизации, в целях созда-
ния гармоничного общества.

3. Мировые ценности. Культурные ценности китайской нации могут обогатить мировую 
культуру. Активизировать распространение культурного наследия Китая, укрепить интерес к 
изучению китайского языка в мире – это одна из главных инициатив, реализация которой бу-
дет способствовать сохранению культурного многообразия в мире и созданию гармоничного 
духовного пространства для всего человечества.

Значение распространения китайской культуры за рубежом

В современной культуре так же, как и в экономике, происходит «глобализация», что под-
разумевает, однако, не «интеграцию» культур, а сохранение их многообразия, гармоничное 
сосуществование различных национальных культур. При углублении межнационального вза-
имодействия все чаще происходит соприкосновение культур разных стран и их диверсифика-
ция. Только признавая культурные различия, можно по-настоящему способствовать более здо-
ровому росту всей совокупности мировых культур. Таким образом, культурное многообразие 
является важным показателем и основной формой современной культурной глобализации.

Основная причина широкого и устойчивого распространения китайской культуры во всем 
мире и ее растущего влияния на развитие мировой культуры заключается в ее богатом содер-
жании и прогрессивных достижениях. Трудолюбие и мудрость китайского народа, преломля-
ясь в культуре, рождали один взлет за другим, одно достижение за другим. И великолепная 
блестящая китайская культура в течение долгого времени занимала передовые позиции в ми-
ровой культуре и сохраняла свое очарование и привлекательность благодаря долгой истории, 
и в большей степени благодаря богатству, широте и выдающимся передовым достижениям. 
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Язык, будучи одним из важнейших носителей культуры, наряду с активизацией процес-
сов культурной «глобализации» также демонстрирует тенденцию диверсификации. Несмотря 
на широкое распространение английского языка в качестве основного языка международного 
общения, статус других национальных языков ни в коей мере не снижается. Язык является 
важнейшим выразителем культуры, и только при взаимном уважении и полноценном межна-
циональном обмене можно ожидать более тесной интеграции и развития различных культур. 
Китайский язык, один из самых сложных и один из старейших языков в мире, является важ-
ным носителем китайской культуры, так что распространение китайского языка в мире, – это 
один из наиболее действенных способов вплавления китайской культуры в мировую культуру 
и один из показателей участия Китая в развитии культуры всего человечества.

В связи с ростом популярности Интернета и других современных средств связи, с разви-
тием транспортного сообщения возможен еще больше тесный культурный обмен между стра-
нами. В мире наблюдается тенденция к синтезу, или интеграции, культур. В этих обстоятель-
ствах вплавление традиционной китайской культуры в мировую культуру будет иметь большое 
значение. 

Во-первых, китайская культура обогатит и разнообразит мировую культуру. За пять тысяч 
лет исторического развития в китайской поэзии, живописи, каллиграфии, танцах, музыке и 
других областях культуры сложились самобытные художественные формы с ярко проявлен-
ными восточными чертами. И эти особенности кардинально отличаются от художественных 
форм Европы и Соединенных Штатов, легко дополняют друг друга, придавая мировой культу-
ре многообразие красок и многогранность.

Во-вторых, культурный обмен способствует активизации межличностной коммуникации. 
Он проще принимается людьми, чем обмен в экономической, политической и других областях. 
Литература и искусства разных стран имеют общие моменты, и даже при наличии языково-
го барьера общность эстетических чувств может упростить взаимное принятие литературы, 
живописи, танца и других видов искусства. Поэтому следует прежде всего способствовать 
культурному обмену между странами в целях дальнейшей активизации всестороннего обмена 
в других сферах.

В-третьих, опыт развития китайской культуры дает возможность другим странам «учить-
ся на чужих ошибках» и «перенимать лучшие достижения других культур». На современном 
этапе Китай может предложить миру идеальную модель культуры, дав стимул и мотивацию 
для развития мировой культуры и дальнейшего культурного творчества.

Развитие мировой культуры неотделимо от китайской культуры, и эффективное распро-
странение последней за рубежом является важным вкладом в создание новой системы миро-
вой культуры. В то же время следует признать, что распространение китайской культуры за 
рубежом отнюдь не является вопросом какой-то одной отрасли знания, но должно реализовы-
ваться через широкий комплекс мероприятий. Особое внимание необходимо сосредоточить на 
сочетании литературы, истории и философии, литературы и языка, литературы и искусства, 
гуманитарных и общественных наук, разрушить междисциплинарные границы и осущест-
влять распространение китайской культуры через все сферы науки и искусства. Распространяя 
культуру в широкие массы, необходимо соответствовать истинным духовным потребностям, а 
не угождать невзыскательным вкусам, то есть важно вести за собой потребителей культурных 
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ценностей и совершенствовать их вкус. Требуется также укрепление взаимодействия между 
организациями и институтами, занимающимися изучением культуры и ее распространением 
по принципу взаимодополнения, усиление сотрудничества со средствами массовой информа-
ции, что позволит расширить сферу влияния и добиться лучших результатов в широком рас-
пространении китайской культуры за рубежом.

Многие мероприятия по распространению китайской культуры оказываются простой фор-
мальностью, однако без четкой последовательной стратегии невозможно выстроить цельную 
цепочку трансляции и распространения культуры, и также трудно выявить истинное значение 
культуры. Распространение китайской культуры за рубежом является долгосрочным проектом, 
который не может быть реализован быстро и легко, поэтому необходимо определить распро-
странение китайской культуры как долгосрочную задачу, обеспечив непрерывность процесса 
ее выполнения, повсеместность и профессиональный подход, что будет значительным вкла-
дом в реализацию политики «выхода китайской культуры за рубеж».
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