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Ðàçäåë 1

Ñîïîñòàâèòåëüíûé àíàëèç ÿçûêîâ è êóëüòóð

УДК 81’27 
К.Ш. Абрамян, д-р филол. наук

(ЕГЛУ им. В.Я. Брюсова, Ереван, Армения)

ßçûêîâàÿ êàðòèíà ìèðà 
â ðàêóðñå ñîâðåìåííîãî ñëîâîîáðàçîâàíèÿ 

Статья посвящена изучению взаимосвязи и взаимовлияния языка и культуры, отражения языковой карти-
ны мира на словообразовательном уровне. Исследование проводится на материале глаголов познания ан-
глийского, армянского и русского языков. Доказывается, что асимметрия языковых картин мира проявляется 

на всех языковых уровнях, в том числе словообразовательном.
В связи с проникновением когнитивного подхода во все новые области языка, в частности, словообразова-
ние, особую роль в дискретизации языковой картины мира приобретает обобщенное типовое словообразо-
вательное гнездо слов двух и более языков, представляющее собой своеобразный «словопорождающий ге-
нофонд» исследуемой группы слов. Образующие подобное гнездо словообразовательные значения являют-
ся не просто типовыми, но прототипичными для сопоставляемых групп языков, в результате они могут пре-
тендовать на статус когнитивно значимых универсалий. При подобном подходе обобщенное типовое сло-
вообразовательное гнездо можно представить как своеобразный «прототипический фрейм» словопорож-
дающих возможностей определенной группы слов, в котором асимметрия языковой картины мира просле-
живается в разной наполняемости общих типовых значений в разных языках, обусловленной различной 

степенью релевантности этих модификаций в исследуемых социокультурах.

язык, культура, сопоставительный анализ, асимметрия, словообразование, словообразовательное 
гнездо, глаголы познания, прототип

Проблема взаимодействия языка и культуры издавна привлекала и продолжает привлекать вни-
мание лингвистов разных школ и направлений. В свете когнитивной парадигмы исследований, 
ставшей на сегодняшний день доминирующей в науке, эта проблема становится одной из цен-

тральных и приоритетных.
Как известно, существует целый ряд различных, во многом сходных, а иногда весьма отличающих-

ся друг от друга подходов к вопросу о соотношении таких многосложных и многогранных явлений, 
какими являются человеческий язык и культура народа. Все существующие подходы возможно объе-
динить в три основных. Согласно первому, язык есть отражение культуры (выделено нами – К. А.). 
Второй подход связан с именем В. фон Гумбольдта и гипотезой лингвистической относительности 
Э. Сепира и Б. Уорфа, которые утверждают, что человеческому сообществу присуще расчленять при-
роду в направлении, подсказанном его языком  1. Наконец, согласно третьему подходу язык – это факт 
культуры (выделено нами – К. А.), «…специфический способ существования культуры, фактор фор-
мирования культурных кодов»  2. Очевидно, что вышеперечисленные подходы, несмотря на явные раз-

© Абрамян К.Ш., 2014
1 Уорф Б.Л. Отношение норм поведения и мышления к языку // Новое в зарубежной лингвистике. М. : Про-

гресс, 1960. Вып. 1. С. 158. 
2 Ковлягина С.В. К вопросу о взаимоотношениях понятий «язык» и «культура» // Актуальные задачи лингви-

стики, лингводидактики и межкультурной коммуникации. Ульяновск : УлГТУ, 2010. С. 144.
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личия, во многом перекликаются, а именно ни в одном из них не подвергается сомнению и однозначно 
принимается сам факт существования неразрывной связи и взаимовлияния двух сложнейших семио-
тических систем – языка и культуры. Именно их многогранность и неоднозначность обусловливает то, 
что, несмотря на многочисленные научные исследования, до сих пор нет, да, вероятно, и не может быть 
четко сформулированного единого подхода к вопросу о том, как взаимосвязаны язык и культура, не го-
воря уже об извечном лингвистическом вопросе, почему так, а не иначе?

Особую актуальность данная проблематика приобретает в связи с проведением сопоставительных 
работ на материале двух и более языков, когда исследователь неизбежно сталкивается с различным 
языковым членением единого универсума, то есть разными языковыми картинами мира. Ведь даже 
когда окружающая действительность внешне подобна, разные языковые системы часто членят ее по-
своему, в результате языковые картины мира приобретают своеобразный асимметричный характер. В 
этом, безусловно, проявляется национально-культурный характер лингвокультурного социума, специ-
фика взаимосвязи его логической и языковой систем и, как следствие, своеобразие мировосприятия.

Чрезвычайно важно, что подобная асимметрия языковых картин мира проявляется на всех языко-
вых уровнях, и это показательно, поскольку в очередной раз подтверждает цельность языка как единой 
разноуровневой системы, имеющей четкую структурную организацию. Определенный интерес пред-
ставляет также тот факт, что на всех уровнях языка вышеназванная асимметрия обусловлена как линг-
вистическими, так и экстралингвистическими факторами. Ведь будучи динамичной системой, являю-
щейся одновременно фактом и орудием культуры, язык, несомненно, «откликается» на тот или иной 
«социальный заказ» общества, когда в нем есть действительная необходимость. Именно этим можно 
объяснить многочисленные случаи реализации словообразовательного потенциала слов различных ча-
стей речи, например, отглагольных существительных английского языка по существующим продук-
тивным моделям V + -er или V + -ing, которые практически не имеют никаких лексических или грам-
матических ограничений. С другой стороны, именно отсутствием как лингвистической, так и экстра-
лингвистической необходимости можно объяснить, например, вымирание или отсутствие в языках тех 
или иных грамматических категорий – рода существительных в армянском и английском, числа в язы-
ке pirahã и т.д.

Проникновение когнитивного подхода как «одного из способов объяснения языковых явлений» во 
все новые и новые области языка, такие, как фонология, морфология, лексика, дискурс, представле-
ние языка как «когнитивного механизма», выполняющего функции «дискретизации знаний, их объек-
тивации и, наконец, интерпретации»  3, доказывает правомерность перенесения когнитивного подхода 
на область словообразования, что представляется чрезвычайно важной и актуальной проблемой совре-
менной лингвистики именно в силу особой роли словообразования в осуществлении, с одной стороны, 
вербальной дискретизации универсума, с другой – связи с экстралингвистическими факторами, подраз-
умевающими очень часто социально обусловленное, лингвокультурологическое объяснение многих, 
кажущихся на первый взгляд чисто языковыми, фактов. 

В результате производное слово как основная оперативная единица словообразования, по нашему 
убеждению, вполне может претендовать на статус своеобразного «произведения», и его следует рас-
сматривать как «знак культуры» в предложенной Г. Гегелем известной триаде: продуцирующий субъ-
ект → произведение (в нашем случае – производное слово) → потребляющий субъект  4.

В этой связи чрезвычайно важную роль приобретает такая комплексная единица синхронного 
словообразования, как обобщенное типовое словообразовательное гнездо (ТСГ) слов одной лексико-
семантической группы двух и более языков, представляющая собой своеобразный «словопорождаю-
щий “генофонд” слов целой лексико-семантической группы»  5 исследуемых языков.

Образующие обобщенное ТСГ словообразовательные значения являются не просто типовыми, но 
прототипичными для сопоставляемых групп языков, что объясняется самой структурой гнезд подобно-

3 Кронгауз М.А. Семантика. М. : Академия, 2005. С. 195.
4 Гегель Г. Философия духа // Энциклопедия философских наук. М. : Мысль, 1977. С. 383.
5 Абрамян К.Ш. Единицы синхронного словообразования в когнитологическом освещении // Новые идеи в 

лингвистике XXI века. Пятигорск : Пятигор. гос. лингвист. ун-т, 2009. С. 7.
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го рода. Так, например, обобщенное ТСГ глаголов познания английского, армянского и русского язы-
ков представляет собой результат наложения трех типовых словообразовательных гнезд вышеназван-
ных языков. В результате подобного наложения выявляются общие типовые значения для всех трех или 
хотя бы двух языков. 

Рассматриваемое обобщенное гнездо глаголов познания английского, армянского и русского язы-
ков имеет довольно сложную организацию. Оно состоит из трех ступеней деривации, на каждой из 
которых общие типовые модификации выявляются в различных частеречных зонах. Так, на первой 
ступени деривации для трех исследуемых языков общими являются четыре адъективные («подвер-
гающийся действию»; «способный подвергнуться действию»; «свойственный, присущий действию»; 
«производящий действие») и две субстантивные («имя действия»; «действующее лицо») модификации. 
Показательно, что именно на первой ступени деривации выявляется наибольшее количество и двуя-
зычных (англо-армянских и армяно-русских) корреляций. В качестве первых выступают три субстан-
тивные («свойство, проявляющееся как способность к действию»; «орудие действия»; «результат дей-
ствия»), одна вербальная («повторно, заново, иногда по-новому, иначе совершить действие») и одна ад-
вербиальная («манера, способ осуществления действия») модификации. 

Армяно-русских корреляций на первой ступени деривации всего две. Это словообразовательные 
значения объекта действия и возвратности.

На второй ступени деривации в обобщенном ТСГ глаголов познания прибавляется еще одна – ад-
вербиальная – зона, представленная модификацией «манера, способ осуществления действия». Кроме 
них выделяются четыре адъективные («не способный совершить действие»; «производящий дей-
ствие»; «свойственный, присущий действию»; «подвергшийся действию») и две субстантивные («имя 
действия»; «свойство, проявляющееся как способность к действию») модификации. Как и на первой 
ступени деривации, здесь опять-таки выделяются англо-русские («результат действия»; «объект дей-
ствия») и армяно-русские корреляции («действующее лицо»; «возвратность»).

Вышепроведенный анализ показывает, что объем обобщенного ТСГ, как и словообразовательно-
го гнезда любой степени абстракции (конкретного гнезда одного слова, типового гнезда слов одно-
го языка), угасает по мере увеличения его глубины. Так, на третьей ступени деривации в исследуемом 
обобщенном ТСГ выявлены всего две трехъязычные модификации («имя действия» и «свойство, про-
являющееся как способность/неспособность к действию») и две двуязычные армяно-русские корреля-
ции – «свойственный, присущий действию» и «манера, способ осуществления действия».

Из всего вышесказанного логически следует, что общность составляющих обобщенное ТСГ слово-
образовательных значений, их прототипичность для двух и более языков свидетельствует не просто об 
их релевантности для данных языков, но и о том, что эти модификации могут, при условии расширения 
числа сопоставляемых языков, претендовать на статус когнитивно значимых универсалий. При подоб-
ном подходе обобщенное ТСГ можно представить как своеобразный «прототипический фрейм» слово-
порождающих возможностей определенной группы слов. 

Тем не менее, даже в обобщенном ТСГ, или словообразовательном фрейме, отчетливо прослежива-
ется асимметрия языковой картины мира, которая в данном случае четко проявляется в различной на-
полняемости общих типовых словообразовательных значений в разных языках, что указывает на раз-
личную степень релевантности, «социального заказа» данных модификаций разными социокультура-
ми. Так, например, если в ТСГ глаголов зрительного восприятия английского языка типовое значение 
имени действия представлено 11-ю дериватами (looking, beholding, contemplation, watching и т.д.), то 
в одноименном ТСГ армянского языка то же значение актуализируют 5 производных (haetsoghutyun, 
haetsutyun, nayvatsq и т.д.), а в русском языке – 15 (зрение, лицезрение, видение, смотр, смотрины и 
т. д.).

Таким образом, именно на словообразовательном уровне языка в полной мере осуществляется 
лингвокультурологический, в какой-то степени этнолингвокультурологический анализ фактов отдель-
ных языков, а при условии проведения сопоставительно-типологических исследований – соотносимых 
языковых явлений двух и более языков.
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Ñòåðåîòèï îòíîøåíèÿ ê ñìåõó 
â ðóññêîé è èñïàíñêîé ëèíãâîêóëüòóðàõ

Да, я знаю, я вам не пара,
Я пришел из иной страны,
И мне нравится не гитара,
А дикарский напев зурны!

Н. Гумилёв «Я и Вы»

В статье говорится о том, как воспринимается феномен смеха в русской и испанской культурах. 
Рассматриваются различия в семантическом спектре этого слова и тематически связанных с ним лексем в 
сравниваемых языках. Материал склоняет автора к выводу о том, что русская языковая личность относится 
к смеху двояко, с сильным креном в сторону негатива. Напротив, испанская языковая личность воспринима-
ет смех положительно. В этой межъязыковой энантиосемии слова смех отражается общая оппозиция харак-

теров русский – испанец в ракурсе минор – мажор.

смех, восприятие, семантика, культура, вербальное мышление

Не улыбнуться при встрече и не спросить с радостью на лице: “Qué tal?”/ «Как дела?» – это, с 
точки зрения носителя испанского языка, чуть ли не самый страшный грех, на который способ-
ны еще некоторые представители человечества – не испанцы и не латиноамериканцы, разуме-

ется.
Суровое выражение и отсутствие радости на наших лицах способствуют восприятию русских лю-

дей в мире как грубых, не обученных элементарным нормам поведения в обществе, не ведающих, что 
такое buenos modales (хорошие манеры) и вежливость. Однако, познакомившись с русскими побли-
же, испанцы, например, с удивлением делают для себя следующее открытие: “Los rusos son muy listos 

© Кутьева М.В., 2014
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y saben pensar” / «Русские очень умные и умеют думать»  1. Иными словами, угрюмый вид ассоцииру-
ется в испаноязычном мире не только с плохим воспитанием, но и с бесчувственностью, неотесанно-
стью, интеллектуальной сниженностью, отсутствием адекватной и своевременной реакции на внеш-
ние раздражители. Испанцы в свою очередь слывут в России людьми, умеющими жить с наслаждени-
ем, полнокровно, легко и радостно, хотя не всегда в русской культуре эта радость одобряется. В России 
люди склонны к мрачным сентенциям типа «Танцевали – веселились. Утром встали – прослезились». 
Испанская веселость порой воспринимается в России в искаженном виде. Курьезной карикатурой на 
испанский национальный характер видится нам монолог из одной повести Ф. Сологуба, героиня кото-
рой сравнивает жениха своей дочери с испанцем, считая представителей испанской нации эталоном по-
следней стадии нравственного падения и воплощением дьявола: «Ты только на рожу-то его погляди, на 
ухмылки его анафемские полюбуйся, да на весь его обычай поганый, на хрюк его свинячий, на глум-то 
его скаредный обрати внимание, сделай милость. Тем только от черного и отличается, что хвоста да 
копыт нет <…>, сущий испанец!!»  2. Анафемские ухмылки и скаредный глум – не что иное, как смех и 
проявление жизнерадостности веселого «испанца» – вызывают самое искреннее негодование блюсти-
тельницы нравственности.

Ходульность, карнавальность, травестийность и поверхностность испанского отношения к жизни 
бросается в глаза русским, а русская способность к усложнению простых вещей коробит испанцев. Мы 
воспринимаем испанского Дон Кихота как борца за справедливость; испанцы же с XVII века считают 
его комическим персонажем, а его сумасшествие в средние века рассматривалось как очень смешное, 
комичное заболевание  3. 

Испанцы часто замечают, что русские весьма закомплексованы, и вместо того, чтобы веселиться 
и получать удовольствие от жизни, они предпочитают раздумывать о ее смысле, запутывая при этом 
ситуацию и заводя самих себя в тупик. В целом все русские, как считают жители Испании, «слишком 
сдерживают свои эмоции, на любой вопрос, о чем бы ни спросили, отвечая «нормально»  4. Испанец 
же в быту, особенно в чужом, всегда найдет смешное. Его смешит русское требование снимать ботин-
ки при входе в дом (а больше ничего не надо снимать?), снимать пальто при входе в ресторан или му-
зей, вынимать руки из карманов в знак уважения при входе в Мавзолей В.И. Ленина и в церковь (в 
знак смирения), требование к мужчинам в храме снимать головной убор, а к женщинам – надеть го-
ловной убор. Все это вызывает как минимум недоуменную ухмылку и комментарий: «Вот азиаты!..» 
На свете нет испанского туриста, который бы, приехав в Россию, не спросил своего гида: «Почему ни-
кто не улыбается? Тяжелое наследие коммунизма сказывается?» Как тут ответишь? Пробовать объяс-
нить, что так «исторически сложилось» и впиталось генетической памятью? А. Свиряев на сайте по 
психологическому тренингу утверждает: «У русских эмоция Радость устойчиво проявляется во взаи-
мосвязи с Печалью или Страхом. Легко можно обнаружить подобное отношение к Радости в послови-
цах, хранящих вековую мудрость: «Смеется тот, кто смеется последним», «Что день, то радость, а слез 
не убывает»  5. Русская народная мудрость методично упорствует, квалифицируя того, кто смеется, как 
лицо интеллектуально не полноценное: «Смех без причины – признак дурачины», «По хохоту издале-
ка узнаешь дурака» и «Смешно дураку, что рот на боку», «Из дурака и плач смехом прет». Народные 
суждения закрепляются в художественной литературе, как, например, у Н. Некрасова: «Случается, есть 
нечего – / Смеется дурачок! Подаст ли кто копеечку, / Ударит ли по темени – / Смеется дурачок! / 
Смешлив... что с ним поделаешь? / Из дурака, родименький, / И горе смехом прет!»  6. 

1 URL: http://www.rusiamia.com/cultura_rusa.html
2 Сологуб Ф. Заклинательница змей. URL : http://ruslit.traumlibrary.net/book/sologub-ss08-06/sologub-ss08-06.

html
3 См. об этом: Sandro R. Barros ¿Humor o barroquismo incongruente? Western Illinois University.URL: SRD-

Barros@wiu.edu 
4 URL: http://www.ice-nut.ru/spain/spain129.htm
5 URL: http://www.novatrening.ru/blog/socializaciya-emocii-radost.html; http://poslovitsa.yaxy.ru/kontext/190.

html 
6 URL: http://www.ilibrary.ru/text/13/p.9/index.html
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Даже беглая выборка из фразеологических словарей и сборников русских пословиц выявляет от-
рицательное отношение русского народа к явлению смеха, его порицание: Смехом веку не проживешь; 
Не насмехайся над плохим бурдюком, не зная, что в нем. Чужой дурак – смех, а свой дурак – в стыд. 
Угрюмость – признак глупости в испанской лингвокультуре, а хохот – признак глупости в русской. В 
силу различия социальных ролей смех простительнее женщине, нежели мужчине: «Курица гогочет, а 
петух молчит», «В чем деду стыд, в том бабе смех». Тому, кто вдруг повеселел и рассмеялся, заметят: 
«Рано, пташечка, запела, как бы кошечка не съела». О подвыпившем и дурачащемся человеке скажут: 
«Он навеселе!» Нередки и пророчества: «Не смейся над старым – сам будешь стар», «Не смейся чужой 
беде – своя на гряде», «Чему посмеешься, тому поработаешь», «Чему посмеешься, того и сам береги-
ся». Паремические призывы не смеяться над чужими бедами свойственны человеческому опыту в це-
лом и рекуррентны во всех языках. По-испански говорят: “No te rías del mal de vecino, que el tuyo viene 
de camino” (Не смейся над бедой соседа, ведь твоя уже в дороге)  7. С концептом смеха связаны в рус-
ской лингвокультуре рекомендации с пристрастием посмотреть на себя, критически оценить свое по-
ведение: «Не смейся, горох: не лучше бобов (прибавка: сам под ногами будешь)». Или злые пророче-
ства: «Не смейся, горох, над бобами, сам будешь валяться под ногами! Не смейся, горох: не лучше бо-
бов – намокнешь и сам лопнешь! Не смейся, горох, над бобами, будешь и ты под зубами!». Возможны 
разнообразные варианты речевых актуализаций: «Голоса у них [у прачек] охрипли, песня выходила не-
складно, стали над ними гости смеяться: – Ай да певицы! Ай да хор! – Не смейся, горох, не белее бо-
бов! – огрызнулись прачки»  8. 

В семантическом поле «смех» слов немало, как и синонимов к глаголу «смеяться», но все они в 
русском языке какие-то угрюмо-злорадно-злобные: высмеивать, выставить на посмешище, на смех, 
вышучивать, глумиться, дразнить(ся), ерничать, забавляться, зубоскалить (скалить зубы), изгалять-
ся, издеваться, измываться, иронизировать, кощунствовать, лыбиться, насмехаться, осмеивать, 
острить, передразнивать, пересмеивать, подзуживать, поднять на зубки, поднять на смех, подтру-
нивать, трунить, подшучивать, посмеиваться, потешаться, представлять в смешном виде, проха-
живаться на счет, скалиться, склабиться, ухмыляться, шутить, язвить. 

Семантическая и метафорическая продуктивность лексемы смех указывает на аксиологически 
специфические ассоциативные механизмы, характерные для данной лингвокультуры. Русский смех 
притягивает к себе «болезненные» эпитеты бешеный, дьявольский, демонический, нездоровый, спасти-
ческий, припадочный, судорожный, нервный. Вкусовые ощущения, ассоциирующиеся со смехом, тоже 
не самые сладкие, ведь смех бывает горьким, ядовитым, едким. А на слух запоминается смех визгли-
вый или лающий. Редкостное явление в обиходной речи – серебристый смех. Это свойство подмечает 
Ю.А. Кузнецов в своей диссертации «Лексико-семантическое поле смеха как фрагмент русской языко-
вой картины мира»: «Этноспецифичность смеха проявляется не только в большом количестве, семан-
тическом содержании и внутренней форме его номинаций, но также в особенностях их метафориче-
ской сочетаемости»  9 

Со словами из русского семантического поля смех легко и удачно сочетаются слезы и боль: смеш-
но до боли, до коликов, до слез и смех сквозь слезы. 

В русской культуре есть суеверие, что сильный смех приводит к несчастью. И: Смех до плача дово-
дит; Смех и слезу прошибет; Ранний смех – поздние слезы; Смех плачем отзывается.

Слово смешно в соответствующих контекстах часто несет в себе противоположное значение – т.е. 
совсем не смешно, а грустно и печально. Вспомним горькую песню В. Высоцкого о несостоявшемся 
мечтателе певце «Прерванный полёт»: «Вот вам песня о том, кто не спел, не спел / И что голос имел, не 
узнал. / Не дозвучал его аккорд и никого не вдохновил<…> Смешно, не правда ли, смешно, смешно?/ 
А он шутил – не дошутил, / Недораспробовал вино и даже недопригубил». Смешно – ключевое слово 
этого стихотворения, делающее его особенно пронзительным, так как это слово несет в себе синкрети-

7 URL: http://cvc.cervantes.es/lengua/refranero/Ficha.aspx?Par=59237&Lng=0
8 Семенов С.Т. Солдатка. URL: http://az.lib.ru/s/semenow_s_t/text_0060.shtml
9 URL: phraseoseminar.slovo-spb.ru/akd_kuznetsov_y_a.pdf, с.20
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ческую энергетику противоположных значений и противоречащих друг другу эмоциональных состо-
яний.

По иронии нашей русской судьбы слово смех рифмуется со словом грех, а смешно – с грешно. 
Рифмующиеся слова бросают друг на друга ощутимую семантическую тень, закрепляя в современ-
ном узусе мифологические и религиозные истоки их связей. Например: Навели на грех, да и покину-
ли на смех; Бедность не грех, а неволя не смех; Жил смешно – и умер грешно; Где смех, там и грех. 
Характерны для русской языковой картины мира и намеки на то, что смеху подобает отводить минимум 
времени и что с делом смех несовместим: «Делу – время, потехе – час», «Боярин шуту рад, да с ним не 
ходит в ряд». Испанцы же легко совмещают серьезную работу с добродушной шуткой и улыбкой, не 
покидающей лица, и склонны отдавать делу час, остальное время используя для потехи и развлечений.

Само слово смех также приобрело переносное, вторичное значение с отрицательной коннотаци-
ей – нечто плохо сделанное, недобросовестно выполненное, нечто, достойное критики: Это не заня-
тие, а просто смех. Такой ответ – прямо смех. Не реферат, а смех один. Смех да и только! Интересна 
игра прямого и переносного значений этого слова в популярной когда-то песне, написанной на слова Б. 
Баркаса и исполняемой Аллой Пугачевой: «Я шут, я Арлекин, я просто смех. / Без имени и, в общем, 
без судьбы…»  10. Это переносное значение отсутствует в испанском языке. В лексеме смех заложена и 
семантика бесполезности, никчемности, проявляющаяся в поговорке: Старый конь – на убой, старый 
муж – на смех. 

Смешным можно назвать человека, которого жалко и за которого больно, униженного челове-
ка. Когда в «Бесприданнице» Островского вся компания сбегает с домашнего праздника на корабль, 
Карандышев в ужасе и со слезами восклицает, что он смешон, и невозможно вообразить себе что-либо 
более ужасное: «Да, это смешно... Я смешной человек... Я знаю сам, что я смешной человек. Да разве 
людей казнят за то, что они смешны? Я смешон – ну, смейся надо мной, смейся в глаза! Приходите ко 
мне обедать, пейте мое вино и ругайтесь, смейтесь надо мной – я того стою. Но разломать грудь у смеш-
ного человека, вырвать сердце, бросить под ноги и растоптать его! Ох, ох! Как мне жить!»  11

Карандышев смешон. Что вкладывается в это слово-характеристику? Его жалко, он нелеп. Глуп 
этот маленький человек в своей мечте возвыситься, дотянуться до уровня, приемлемого в данном со-
циуме. «Смешной» и «наивный» – это тоже синонимы и подразумевающие друг друга понятия в не-
которых контекстах, как, например, у C. Есенина – о жеребенке, соревнующемся в беге с поездом: 
«Милый, милый, смешной дуралей, / Ну куда он, куда он гонится? / Неужель он не знает, что живых ко-
ней / Победила стальная конница?»

В русском языке слово смешно часто используется в значении «не нужно».
«Смеяться над кем-то» следует понимать как «не принимать кого-либо, отрицать, считать чуж-

дым себе, своему кругу». Именно в таком значении использует этот глагол Михаил Булгаков в извест-
ном афоризме: «Вы смеетесь надо мной, потому что я отличаюсь от вас, а я смеюсь над вами, потому 
что вы не отличаетесь друг от друга», то есть «Вы не принимаете меня, отвергаете меня, а мне чужда 
ваша одинаковость, безликость». Смех в русском вербальном мышлении дополнен привкусом горечи: 
«Над бедой моей ты посмейся, / Погляди мне вслед из окна. / Сладку ягоду рвали вместе, / Горьку яго-
ду я одна» (Р. Рождественский).

«Смеяться над чем-то» – в русском языке означает также «считать что-либо бесполезным, ник-
чемным». «Не смеши меня!» – такую реплику можно услышать, когда говорят о том, чему никогда не 
сбыться. Николай Гумилёв написал такие строки: «Я вежлив с жизнью современною, / Но между нами 
есть преграда, / Все, что смешит ее, надменную, / Моя единая отрада»  12. Слово смешит не переведе-
но в этом отрывке на испанский язык. Его обошли, заменив оборотом «то, что люди покрывают сар-
казмом и иронией…». Ниже мы приводим перевод на испанский язык, выполненный Луисом Гомесом 
де Аранда и Е. Курченко  13, и мой подстрочник этого перевода на русском языке:

10 URL: http://www.karaoke.ru/song/916.htm
11 URL: books.google.com/books?isbn=5998923987
12 URL: http://gumilev.ru/verses/478/
13 URL: http://gumilev.ru/languages/550/
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Soy algo tolerante con las cosas,
los modos y maneras de estos días.
Mas debo confesar que justo aquello
que cubren de sarcasmos e ironías
un trueno es en mi alma como el bronce.

Я толерантен (терпелив) с делами,
Нравами и манерами сегодняшнего дня.
Но должен признаться, что именно то,
Что покрывают сарказмом и иронией,
─ гром для моей души, гром бронзы.

Еще одно значение глагола смеяться – «не обращать внимания». Пример этого контекстуального 
словоупотребления есть в стихотворении Константина Арсенева «Канатный плясун», который, кстати, 
был «ловок, силен и смешон». Игорь Крутой написал музыку на эти слова. Песню исполнил Валерий 
Леонтьев: «Ждали зрители, дух затая, / А он только смеялся в ответ: / Вы такие же точно, как я, / По ка-
нату шагаете все»  14.

Смех – это способ выразить презрение к окружению и обстоятельствам и своё превосходство над 
ними: «Под грозные речи небес / Рыдают косматые волны, / А в чаще, презрения полный, / Хохочет 
над бурею бес».  15 Смех помогал человеку выстоять во времена диктатур, деспотизма, гонений и ре-
прессий. В этом нам видится спасительная сила смеха. Однако в последнем заключена и разрушитель-
ная энергия. С.Я. Надсону принадлежит строка: «Святыню смерти и страданий Рим зверским смехом 
оскорбил»  16. Деструктивность смеха высвечивается этим поэтом и в элегии «Была пора, – мы в жизнь 
вступали»: «Мы входим в мир, все отрицая, / Без жажды пользу приносить; / Наш пошлый смех, не по-
нимая, / Готов все светлое клеймить  17, а также в стихотворении «Гаснет жизнь»: «Вокруг креста тол-
па стояла, / И грубый смех звучал порой…»

Марине Цветаевой нравилось смеяться, когда нельзя. Поэтессе не раз доводилось смеяться в лицо 
прохожим от отчаяния, от чувства загнанности в угол. Если процитировать ее стихи с упоминанием 
смеха сплошным текстом, то получится проникновенная и полная тоски исповедь о безрадостности 
жизни: «Ты не мог смирить тоску свою, / Победив наш смех, что ранит, жаля. Догорев, как свечи у ро-
яля, / Всех светлей проснулся ты в раю. / <…> Понял ты, что жизнь иль смех, иль бред, / Ты ушел, со-
мнений не тревожа... / Ты ушел... Ты мудрый был, Сережа! / В мире грусть. У Бога грусти нет!»; «На 
смех и на зло: / Здравому смыслу, / Ясному солнцу, / Белому снегу – / Я полюбила: / Мутную полночь 
<…>»; «В чем грех мой? Что в церкви слезам не учусь, / Смеясь наяву и во сне? / Поверь мне: я сме-
хом от боли лечусь,/ Но в смехе не радостно мне! (Колдунья); «С ранних лет нам близок, кто печален, 
/ Скучен смех и чужд домашний кров…» (Маме).

В лучших литературных произведениях, формирующих национальную эстетическую и художе-
ственную картины мира, смех вплетается в изображение расставания с надеждами, с уходом светлой 
поры жизни, смех соседствует со словами зло, тоска, печаль, грусть, поруганье, нестерпимо больно, 
смех выступает синонимом пренебрежения и презрения. Семантикой, противоположной смеху, – се-
мантикой отчаяния и тоски, – окружает слово смех Анна Ахматова в стихотворении «Я улыбаться пере-
стала...»: «И эту песню я невольно / Отдам на смех и поруганье,/ Затем, что нестерпимо больно / Душе 
любовное молчанье».

Таким образом, в исторической памяти языкового коллектива смех срастается с понятием позор, 
срам, стыд. Чтобы над человеком посмеялись, его надо выставить в срамном виде на всеобщий позор 
(позор = обозрение). Смех – это один из приемов морального давления, доводивший людей до самоу-
бийства. 

Опасение вызвать смех окружающих своим поведением или рассуждением вызвала к жизни та-
кую пословицу: «Сказать – смешно, утаить – грешно». Вообще самое страшное в жизни для русского 
человека, судя по фонду паремий, – стать мишенью иронии общества, посмешищем. Поэтому актив-
ны в речи и не выходят из употребления пословицы «Поспешишь – людей насмешишь», «Скорый по-
спех – людям на смех», «Бога не гневи, а черта не смеши» и «Языком не спеши, а делами не смеши».

14 URL: www.peoples.ru/art/music/stage/leontiev/kanatnyjj_pljasun.shtml
15 Анненский.И. Параллели. URL: http://scanpoetry.ru/poetry/8842
16 URL:read24.ru›fb2/semen-nadson-stihi/
17 URL: http://az.lib.ru/n/nadson_s_j/text_0050.shtml
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В прежние времена чтобы опозорить человека, наказать его, его выставляли именно на посмеши-
ще, привязывая к позорному столбу. Тот, кто стоял у последнего, переживал чувство стыда. Толпа во-
круг насмехалась и потешалась над ним. 

Выходит, что в русской душе все наоборот: смеяться – больно и горько, а плакать – отрадно и легко. 
Побывав в различных контекстах, слово смех (и однокоренные) стало распространять вокруг себя лучи 
ассоциативных векторов, исходящих по направлениям разных, несовместимых друг с другом эмоций.

Л.Ф. Балина пишет, что «смех является одним из начал, влияющих на целостность культурной си-
стемы в целом. Он <…> способствует самоидентификации личности в системе культуры»  18. Русский 
человек не мыслит категориями радостного, смешного или комического. Это, во всяком случае, не явля-
ется прерогативой его национальной самобытности. Испанец живет в мире смеха. Смех – это абсолют-
но органичная ипостась испанского мироощущения, вербального мышления и самого языка. Побывав 
в Испании и делясь самыми сильными впечатлениями, изумленные путешественники так описывают 
испанскую манеру смеяться: «Смех в Испании вообще звучит едва ли не чаще обычной речи; и это – не 
то дряблое подхихикивание, которым отличается наше юное поколение <…> и о котором принято го-
ворить – «здоровый детский смех»; это – настоящее содрогание древнего хаоса, настоящий оскал кар-
навальной жути <…>. Испанский смех, несмотря на очевидную обыкновенность слов, сопровождаю-
щих его, производит впечатление шокирующей откровенности».  19

Вполне естественно, что спектр значений слова смеяться/reírse в испанском языке разнится с его 
русской семантической парадигмой. Отметим отличающиеся, уникальные для испанского языка семы: 
reír (также reírse) – улыбаться (о солнце, заре); весело журчать (о воде); ликовать, торжествовать (о 
природе); рваться, лопаться (об одежде); estos zapatos se ríen – букв: ботинки смеются, то есть башма-
ки каши просят.

Из-за межъязыковой разницы в семантическом наполнении слова reirse/смеяться его нельзя в не-
которых контекстах безущербно перевести с испанского языка на русский. Приведу в пример стихотво-
рение Антонио Мачадо, которое исполняет как песню Карлос Гардель – “El día que me quieras”. Первую 
строку в нем, казалось бы, можно перевести «Как смеется жизнь». Но такой перевод исказит смысл. 
Приходится искать адекватную подмену, например, «Как ликует жизнь…, как ликует все вокруг…». 
Ниже дан наш перевод этого отрывка:

Como ríe la vida 
Si tus ojos negros
Me quieren mirar.
Y si es mío el amparo
De tu risa leve
Que es como un cantar,
Ella aquieta mi herida,
Todo, todo se olvida.
El día que me quieras. 

Как возликует жизнь,
Если твои черные глаза
Захотят смотреть на меня
И если лишь моим будет покров
Твоего лёгкого смеха,
Подобного пению,
То он успокоит мою рану,
И я забуду обо всём,
В тот день, в который ты меня полюбишь.

Перевод – М.В. Кутьева

В испанском языке обширен список выражений, соответствующий русскому «умирать со смеху»: 
partirse de risa, troncharse de risa, descalzarse, descoyuntarse, despedazarse, caerse, desperezarse, desterni-
llarse, estar muerto de risa , reventar de risa, fi narse de, morirse de risa, mearse, o mondarse, retozar la risa, 
o retozar la risa en el cuerpo – покатываться от хохота; смеяться до упаду, а также – лопаться, разуваться, 
переламываться, трескаться, расклеиваться, рваться на куски, падать, мочиться, свихиваться, кататься 
со смеху. К этому перечню можно добавить разговорный фразеологический оборот reírse a mandíbula 

18 URL: http://tmnlib.ru/jirbis/fi les/upload/abstract/24.00.01/450.pdf
19 Ляхович А. Наши в городе, или Приключения киевлян в Испании. URL: http://www.21israel-music.com/

Spain.htm
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batiente (букв.: смеяться стучащей челюстью) – хохотать во весь рот. Фразеологизмы со словом risa/
смех в основном несут положительную оценку: boca de risa/улыбчивое, приветливое лицо, fl ujo de risa, 
retozo de la risa.

Интересен оборот la risa de(l) conejo (букв.: смех кролика). Он означает «притворный, ненату-
ральный, неестественный смех». Если человек рассмеялся в неподобающей обстановке, то говорят, 
что «смех сбежал от него» – se le escapó la risa; а о том, кто сумел сдержать смех, говорят, что он его 
съел – se comió la risa.

Характеризуя лицо, часто упоминают о его предрасположенности к смеху. Приведем цитату из га-
зетной статьи: “Tiene 27 años, la piel morena y una risa contagiosa. Una década atrás, mientras hacía el se-
gundo año de la secundaria, decidió dejar de estudiar”  20. Перевод: «Ей 27 лет, у нее смуглая кожа и зарази-
тельный смех. Десять лет назад, обучаясь в средней школе, она решила бросить учебу».

Все испанские источники, рассказывающие о здоровом образе жизни, призывают нас смеяться как 
можно больше: “Sea como sea, la risa es signo de vitalidad, de alegría, de optimismo, de relajación, cualida-
des todas ellas positivas que nos hacen sentirnos más felices, y encarar la vida con mejor ánimo”  21. Перевод: 
«Как бы там ни было, смех – это знак жизнестойкости, радости, оптимизма, расслабления, всех тех по-
ложительных качеств, которые помогают нам чувствовать себя счастливее и встречать жизнь с вооду-
шевлением».

Лингвокультурологическое проникновение в природу и этнокультурную специфику смеха позво-
ляет уяснить специфические черты духовной культуры народа, глубже понять нравственную сущность 
языковой личности. В испанском обиходе смех приветствуется. Во многих фразеологизмах упоминает-
ся смеющееся лицо – cara de aleluya (de pascua, de risa) разг. довольный (сияющий) вид, радостное лицо. 
То есть смеющееся лицо – это норма, а угрюмо сосредоточенное – отступление от нее. Неприветливое 
(строгое, хмурое) лицо по-испански вербализуется в следующих осуждающих мрачность сочетаниях: 
cara de (justo) juez/лицо судьи – ему не пристало смеяться; cara de pocos amigos – лицо человека, у ко-
торого мало друзей, cara de vinagre – уксусное лицо. Имеется также масса выражений, порицающих 
угрюмость, которые используются преимущественно в Испании: cara de acelga, cara de mala leche, cara 
de mala uva, cara de mala hostia, cara de mal genio, cara de mal follada (о женщинах). В основном слова, 
так или иначе связанные с понятием удрученности и скуки как состоянием, противоположным празд-
нику, ярко проявляют абсолютно негативную окраску. 

Положительное отношение испанцев к феномену смеха, которое О.В. Федосова именует карна-
вальным началом испанской ментальности, вербализуется в содержании текстов, а также в специфи-
ке подбора конкретных слов и их форм, частотности их употребления и особенностях сочетаемости. 
Особой сферой вербализации смеховой направленности испанского языкового мышления в сфере оби-
ходного дискурса является жанр анекдота ‘chiste’.

Неизменный смех у испанцев вызывают анекдоты на бытовые темы в виде кратких диалогов с па-
радоксальными репликами-ответами, например:

– Patricia, ten cuidado, si te asomas demasiado, 
te entrará polvo en los ojos. – No te preocupes, tía; 
cuando me asomo para mirar siempre cierro los ojos.

Патрисия, будь осторожна, если слишком 
сильно высунешься, тебе попадет пыль в глаза. 
– Не волнуйся, тётя, когда я высовываюсь, что-
бы посмотреть, я глаза закрываю.

Очень часто речь в таких диалогах идет о деньгах:

─ ¿Para qué quieres que te preste cien mil 
pesetas? – Para pagar a mis acreedores. Quiero acabar 
de una vez con las deudas.

– Зачем ты меня просишь одолжить тебе 
сто тысяч песет? – Чтобы заплатить кредито-
рам. Хочу раз и навсегда покончить со всеми 
долгами!

20 Clarin.2006. 8 марта.URL: http://edant.clarin.com/diario/2006/03/08/sociedad/s-04301.htm
21 Jose Luis Espejo. El poder de la risa.URL: http://www.joseluisespejo.com/index.php/formas-de-vivir/135-el-

poder-de-la-risa
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─ ¡Señor, tenga valor!, este telegrama le anuncia 
el fallecimiento de su queridísimo sobrino. – ¡Apuesto 
a que me pide dinero para los funerales!

─ Сеньор! Мужайтесь! В этой телеграмме 
говорится о смерти Вашего любимого племян-
ника. – Бьюсь об заклад, что он просит у меня 
денег на свои похороны! 

Буквально каждый день испанцы придумывают новые смешные сравнения, например: ser más in-
útil que el teclado sin tecla ‘enter’/que un cenicero en una moto – быть более ненужным, чем клавиатура 
без клавиши enter/чем пепельница на мотоцикле; ser más pesado que un discurso de Fidel Castro – быть 
более нудным, чем речь Фиделя Кастро.

По данным статьи “El humor es algo muy serio” , сегодняшние испанцы смеются над рекламными 
объявлениями, мужьями-рогоносцами, детьми в комических ситуациях. Испанские комики работают в 
сюрреалистической манере. В комических зарисовках разговаривают консервные банки, куры играют 
на гитарах, тунцы и козы рассуждают на философские темы. Испанца ничуть не смутят смеховые об-
разцы русского фольклора типа «По реке плывет кирпич, деревянный как стекло, ну и пусть себе плы-
вет, нам не нужен пенопласт» или «Летят два кирпича. – Что-то погода нелетная… – Ничего, лишь бы 
человек хороший попался».

В испанской культуре издревле считается, что смех очень полезен и делает человека более здоро-
вым, и в Интернете часто попадаются призывы смеяться: “¿Sabías que un niño pequeño ríe alrededor de 
300 veces al día? ¿Cuántas veces al día te ríes tú?” (Знаешь ли ты, что маленький ребенок смеется около 
300 раз в день? Сколько раз в день смеешся ты?). Или: “Cada día es un nuevo día: Vívelo, ama profun-
damente, ríe y comparte la alegría” (Каждый день – это новый день: проживи его, люби по-настоящему, 
смейся и разделяй радость)  22.

Испаноязычным народам свойственно стремление видеть действительность в смеховом ключе, 
подмечать смешное в обыденном.

Понятие «смеховая культура» ввел в терминологию гуманитарных наук классик литературоведе-
ния, теоретик европейской культуры и искусства М.М. Бахтин. Он подчеркивал огромное влияние кар-
навала на формирование смеховой культуры народов Европы. В европейских городах карнавалы впер-
вые прошли на рубеже X–XI веков. Эти празднования, состоящие из массовых народных гуляний, буф-
фонад, шествий и театрализованных представлений, первоначально проводились накануне Великого 
поста и заполняли площади и улицы толпами, над которыми царил всеобщий смех. «Средневековый 
карнавал не знал разделения на зрителей и участников. Его не созерцали, в нем жили, и жили все, по-
тому что по своей идее он был всенароден. Карнавал не знал иерархий, он был торжеством равенства. 
Участники этого действа нередко парадировали высоких светских и религиозных особ, представляя 
их в смешном, гротесковом аспекте. Именно в смехе, в карнавальном веселье средневековый человек 
остро ощущал свою победу над страхом, смертью, притеснением, унижением, бедностью»  23.

С.С. Аверинцев: «Смехотворство и поныне фигурирует в уставном каталоге грехов, в которых пра-
вославный должен приносить покаяние. Притом кажется, что русская аскетика выделяется в этом от-
ношении, если ее сравнить с остальным православным миром во времени и пространстве»  24. Смех 
идет в одном ряду как порок – об руку с богатством, обжорством, излишествами, пресыщенностью, 
отсутствием чувства меры. Наиболее рьяные подвижники православия давали обет никогда не смеяться. 
Состояние задумчивой грусти считается добродетелью. Смех осуждается церковью, видимо, потому, 
что его можно трактовать как нескромное стремление доставить самому себе удовольствие. В смехе 
заложен механизм искажения идеалов, способность сделать прямое кривым. Кроме того, смех – стихия, 
неподвластная контролю сознания, и важно удержаться от того, чтобы ввергнуться в нее. Удаление себя 
от искушения смехом и от всего, что являет собой простую земную радость, давало монаху выход, с 
точки зрения православия, на победу духовного над материальным.

22 URL: http://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero34/humorqui.html
23 URL: http://www.belta.by/ru/articles/dossier/Smex-v-narodnoj-kulture_i_521.html:
24 Аверинцев С.С. Бахтин и русское отношение к смеху // От мифа к литературе: Сборник в честь 75-летия 

Е.М. Мелетинского. М., 1993. С. 341–345. URL: http://www.philology.ru/literature1/averintsev-93.htm
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В Евангелии от Луки (25) сказано: «Горе вам, богатые! ибо вы уже получили свое утешение. Горе 
вам, пресыщенные ныне! ибо взалчете. Горе вам, смеющиеся ныне! ибо восплачете и возрыдаете».

Резко отрицательное отношение русской православной церкви к смеху, восходящее к Византийской 
культуре, ярко выражено в рукописи одного из церковных блюстителей нравственности XVII века: 
«Смех не созидает, не хранит, но погубляет и созидания разрушает, смех духа святого печалит, не поль-
зует и тело растлевает, смех добродетели прогонит, потому что не помнит о смерти и вечных муках. 
Отъими, господи, от меня смех и даруй плач и рыдание!»  25.

Заинтересовавшись смеховыми перипетиями русского самосознания, С.С. Аверинцев замеча-
ет: «Очень русская проблема – тот конфликт между комическим гением и православной совестью. 
Смеялись в России всегда много, но смеяться в ней всегда более или менее “нельзя” – не только в силу 
некоего внешнего запрета со стороны того или иного начальства или же общественного мнения, но пре-
жде всего в силу того, что, положа руку на сердце, чувствует сам смеющийся. Любое разрешение, лю-
бое “можно”, касающееся смеха, остается для русского сознания не вполне убедительным. Смеяться, 
собственно, – нельзя; но не смеяться – сил никаких нет. Ситуация – не из простых; и она естественно 
порождает тоскующий взгляд в направлении того места, где смеяться заведомо можно и нужно – в на-
правлении Запада»  26.

Л.Ф. Балина видит два направления развития смеховой культуры: 
«1) тенденция к проявлению “примитивизации” смеха, существующая в настоящее время, смеха 

как издевательства, насмешки, кощунства, излучения духовного холода и 2) побеждающая тенденция 
смеховой культуры над хаосом во имя гармонии будущего развития культуры»  27. 

Итак, категория «смех» отличается амбивалентностью отношения к ней и способна выступать в ка-
честве индикатора как положительного, так и отрицательного эмоционального состояния. Смех являет-
ся одним из ядерных полей языковой картины мира любого языка, но вместе с тем в каждом языке име-
ет национально-культурную специфику. В силу специфики семантики, богатства и особенностей пара-
дигматических и синтагматических связей исследуемые единицы трудны для восприятия и усвоения 
инокультурной языковой личностью.

Смех – одна из универсалий человеческой природы. Это всеобщая эмоция аксиологически по-
разному окрашена в различных культурах, и само слово «смех» приобретает в несхожих языках неоди-
наковые коннотации, меняющиеся, к тому же, во времени. 
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(МГИМО(У) МИД России, Москва)

Ñðåäñòâà êîíöåïòóàëèçàöèè ãîðîäñêîãî ïðîñòðàíñòâà 
â ðóññêîì è íåìåöêîì ÿçûêàõ 

В статье рассматриваются способы вербализации и концептуализации понятия «город» в немецкоязычной 
картине мира с позиции когнитивной лингвистики. Классификация изучаемых языковых средств осущест-
вляется с привлечением различных когнитивных структур – концептуальной метафоры и концептуальных 
оснований. В статье также подробно рассматривается понятие «образ» и когнитивные механизмы его обра-

зования. 

концептуальная метафора, концептуальное основание, концептуализации, вербализация, картина 
мира, лексическая единица, образ, город, пространство

Предпринимая попытку описания какого-либо явления, выступающего компонентом картины 
мира, любое лингвистическое исследование естественным образом обращается к языковым 
средствам изображения изучаемого объекта. Анализируемый языковой материал должен быть 

при этом структурирован и представлен по некоему принципу. Так, обращаясь к средствам концепту-
ализации городского пространства, мы можем заметить, что городское пространство как таковое ча-
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18

сто представляется через процессы, в нем происходящие, через описания людей, его населяющих, че-
рез анализ исторических процессов, с ним связанных, что чаще является более значимым для пони-
мания сути изучаемого явления – компонента картины мира – города. Следует отметить, что подоб-
ные описания носят образный характер, что позволяет обратиться к теории концептуальной метафоры. 
Как известно, образные описания базируются на сравнении описываемого понятия с неким эталоном. 
В рамках теории концептуальной метафоры подобное сопоставление излагается в терминах (source 
domain – target domain).

Описываемый объект сравнивается с явлениями реального мира, включенными в концептуальную 
картину мира ее носителей. Анализ таких явлений позволяет обозначить их как элементы концептуаль-
ной картины мира, то есть как концепты. Также часто в специальной литературе встречаются понятия: 
метафорический концепт, концептуальная метафора, когнитивная метафора, концептуальное основа-
ние, образная схема. «Основная идея когнитивной метафоры, – отмечает А.Н. Баранов, – сводится к 
тому, что в основе процессов метафоризации лежат процедуры обработки структур знаний (фреймов 
и сценариев). Эти знания являются обобщенным опытом, полученным человеком в результате взаи-
модействия с окружающим миром»  1. Процесс метафоризации является метафорической проекцией 
(metaphorical mapping) или когнитивной проекцией (cognitive mapping). Это взаимодействие двух ког-
нитивных структур – структуры цели и структуры источника, зафиксированные же устойчивые соот-
ветствия между ними в лингвокультуре данного общества носят название концептуальной метафоры. 
Мы приведем лишь некоторые из них: время – это деньги, спор – это война, жизнь – это путешествие, 
время – это субстанция. Также распространенной является схема «контейнер» или «вместилище», ко-
торая отображает соотношение объектов «внутри – снаружи» и включает в себя понятия: «простран-
ство», «поле зрения» и «события, действия, состояния»  2. Такие формулировки означают, что спор бу-
дет описан в терминах войны, жизнь – в терминах путешествия и т.д. 

Акцентируя внимание только на основных и самых важных положениях, необходимо отметить, что 
понятие концептуальной метафоры не следует смешивать с понятием метафоры как тропа. Согласно 
с М. Тернеру, концептуальная метафора – это концептуальная идея, выраженная словами  3. Автор от-
мечает, что в сознании социума существует некое количество базовых концептуальных метафор, кото-
рые отвечают за бесконечное количество метафорических выражений в языке. Выявленные в сознании 
представителей той или иной картины мира концептуальные метафоры определяют языковые сред-
ства вербализации исследуемого концепта. Также часто высказываются предположения о том, что кон-
цептуальная (когнитивная) метафора может выступать в качестве средства формирования концепта  4. 
Автором справедливо отмечается, что метафора в когнитивной лингвистике выступает не как образное 
средство, а как ментальная операция, связывающая две понятийные сферы. 

При этом концептуальная метафора не может быть сведена к какому-либо ограниченному количе-
ству языковых выражений  5.

О том, что за множество метафорических выражений в языке отвечает именно концептуальная 
метафора, говорит и М. Шварц: „In der kognitiven Linguistik werden Metaphern (entgegen der traditio-
nellen Auffassung) nicht nur als Stilmittel und sprachliche Besonderheiten mit Ausnahmestatus betrachtet, 
sondern als Ausdrucksvarianten unserer Sprache, mit denen wir insbesondere das schwer Fassbare, schwer 
Beschreibbare unserer Geistes-, Gefühls- und Erlebenswelt konzeptuell greifbar machen und benennen, mit 

1 Баранов А.Н. Когнитивная теория метафоры: почти двадцать пять лет спустя. // Лакофф Д., Джонсон М. 

Метафоры, которыми мы живем : пер. с англ. / Под ред. А.Н. Баранова. Изд. 2-е. М. : Изд-во. ЛКИ, 2008. – С. 7–21.
2 Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем : пер. с англ. / под ред., предисл. А.Н. Баранова. 

Изд. 2-е. М. : Изд-во ЛКИ, 2008. 256 с. 
3 Turner M. Death is the mother of beauty. Mind, metaphor, criticism. Chicago; London : The University of Chicago 

Press, 1987. 210 p. 

4 Соснин А.В. Средства вербализации концепта «Лондон» в англоязычном культурном пространстве. АКД. 
Н. Новгород : НГЛУ, 2007. 19 с.

5 Cognitive Linguistics / William Croft, D. Alan Cruse. N.Y. : Cambridge Textbooks in Linguistics.Cambridge 
university press, 2009. 356 p.
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denen wir komplexe abstrakte Sachverhalte (teilweise komprimiert und mental-bildhaft) wiedergeben können. 
Metaphern spiegeln grundlegende Konzeptualisierungsmuster der Kognition wider“.

Языковые средства, описывающие именно „das schwer Fassbare“ – сложное для понимания и осо-
знания, и „das schwer Beschreibbare“ – тяжело поддающееся описанию, отображают процесс концепту-
ализации окружающего мира и находится в фокусе практического анализа с позиции концептуальной 
метафоры. 

„Metaphern sind als semantisch-konzeptuelle Phänomene zu charakterisieren: Sie stellen sprachspezifi -
sche Darstellungsvarianten von Konzeptualisierungsprozessen dar“  6.

При этом построение метафорических выражений показывает способность человека концептуали-
зировать окружающий и свой внутренний мир:

„Konstruktion und Rezeption von metaphorischen Äußerungen sind somit Ausdruck der spezifi schen 
Fähigkeit des menschlichen Geistes, seine äußere und innere Welt zu konzeptualisieren  7. Die im Gedächtnis 
gespeicherten kognitiven Strukturen repräsentieren die äußere Welt mental“   8. 

В качестве подтверждения этих слов можно привести еще одну трактовку понимания категори-
зации:

“The act of categorization is one of the most basic human cognitive activities. Categorization involves the 
apprehension of some individual entity, some particular of experience, as an instance of something conceived 
more abstractly that also encompasses other actual and potential instantiations”  9.

Наблюдая процесс метафоризации, мы, тем самым, наблюдаем процесс проецирования знаний об 
окружающем мире на описываемые объекты. 

Необходимо отметить, что многими авторами предпринимались попытки составить списки базо-
вых устоявшихся соответствий, которые могут быть как сужены, так и расширены, а также структури-
рованы по различным принципам.

Так, Г. Радден предлагает перечень образных схем, в который вошли такие образы, как: части тела 
человека, здания, деревья; круги, формы, массы; физические действия (держать, хватать, трогать, да-
вать, принимать); движение от объекта, путешествие, еда, восприятие, борьба, игра; физическая бли-
зость объекта, психическая близость, обладание чем-либо, заболевание; мир животных и растений, 
свет, погода, формы; деньги и машины  10.

Ранее нами также была предпринята попытка выделения концептуальных оснований для описания 
абстрактных явлений. К таким концептуальным основаниям относятся образы: субстанция, растение, 
животное, ландшафт, армия, контейнер, цвет, свет, огонь и др.  11

Из всего многообразия терминов (source domain/target domain, концептуальная схема, концептуаль-
ное основание и т.д.) для данной статьи выбран термин «концептуальное основание» – это тот объект 
или явление, характерные черты и образ которого используются для вербализации или подробного опи-
сания различных объектов и явлений окружающей действительности. 

Существующие исследования, посвященные концептуальной метафоре, в большинстве случаев 
обращены к англоязычным текстам или англоязычным и русскоязычным текстам в сопоставительном 
аспекте. Работы, основанные на немецкоязычных текстах, сфокусированных на изучении концептуали-
зации понятия «город» и средств вербализации представлений о нем в немецком языке, мы не нашли.

Нашей задачей является исследование средств концептуализации городского пространства в не-
мецком языке, группирование исследуемых образных выражений, описывающих городское простран-

6 Schwarz M. Einführung in die Kognitive Linguistik. Dritte, vollständig überarbeitete Aufl age. A. Franke Verlag 
Tübingen und Basel, 2008. 298 S.

7 Там же.
8 Там же.
9 Cognitive Linguistics.
10 Radden G. Konzeptuelle Metaphern in der kognitiven Semantik // Kognitive Linguistik und Fremdsprachener-

werb: das mentale Lexikon / Wolfgang Börner, Klaus Vogel (Hrsg.). 2., überarb. Aufl . Tübingen : Narr, 1997. S. 69–84.
11 Ноздрина А.С. Аксиологический аспект категории количества (сопоставительное исследование на матери-

але русского и немецкого языков). АКД. M. : МГЛУ, 2011. 22 с.
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ство, по концептуальным основаниям, а также попытка исследовать вопрос, какие из приведенных 
оснований применимы для описания образа города и какие дополнения мы можем внести в разрабо-
танный нами список. 

Повторяющиеся концептуальные основания позволят говорить об их универсальном характере. 
При этом под повторяющимся концептуальным основанием понимается то, которое служит для мета-
форического описания многих явлений окружающей действительности. 

Мы обратились к публицистическим текстам, которые посвящены описанию Берлина, Вены, 
Гамбурга и Гёрлитца. 

Анализ примеров, описывающих Берлин, как правило, сводится к общему образу воды, водно-
го пространства, который составляется из образа моря, а идея острова или моста поддерживает «мор-
ской» образ. 

Так, в первом примере город описывается как мост, как связующий элемент между Востоком и 
Западом. 

Durch die deutsche Wiedervereinigung und die Osterweiterung der europäischen Union rückt Berlin 
immer mehr ins Zentrum des Interesses – die Stadt ist eine Brücke zwischen Ost und West. <…> Das Porträt 
einer aufregenden Stadt mitten in Europa  12.

В данном случае на выбор метафорического средства повлиял исторический факт разделения 
Берлина и расположение его западной части на карте разделенной Германии. В связи с этим западный 
Берлин часто описывается не только как мост, но и как остров:

Eine politische Insel, fast zweihundert Kilometer von ihrem „Festland“ entfernt und sicher mit ihm ver-
bunden nur durch die Luft. Eine Zwei-Millionen-Stadt ohne Umland, ganz und gar umgeben von einer Mauer, 
die historisch ohne Vergleich ist  13. 

Пример подчинен уже описанному однажды кластерному принципу, когда в рамках одного неболь-
шого контекста встречаются сразу несколько лексических средств образного характера, поддержива-
ющих единый общий образ. При этом, как правило, одна из лексических единиц является основной 
(здесь – eine politische Insel), а остальные – ее поддерживают (Festland, Umland, Hinterland)  14.

Кластерный принцип можно наблюдать и в первом примере. Однако здесь два исследуемых компо-
нента принадлежат двум разным образам – водного пространства (и как его частный компонент – мост) 
и портрета. Последний подразумевает отображение какого-либо персонажа, личности. В данном случае 
можно сделать вывод о том, что город представляется как некое одушевленное лицо и компонент кла-
стера «портрет» поддерживает образ одушевленного лица, персонажа. 

Дополнительным подтверждением частоты использования образа воды/острова/моря служат и сле-
дующие примеры:

Nichts war sicher, als am 25. Juni 1948 der Inselstadt alle Land- und Wasserwege nach Westen gesperrt 
wurden  15.

Das Viermächteabkommen von 1971 beschloß die Entmythologisierung Berlins, es war ein Sieg der prak-
tischen Vernunft über östlichen wie westlichen Missionsfeier, auch die Inselstadt wurde anerkannter Teil des 
Status quo  16.

Морской образ дополнен и образом маяка:
Der Berliner ,,Leuchtturm der Freicheit“ strahlte weit in den Osten hinein, aber er strahlte nur: Hilfe bot 

er allein denen, die in den Westen fl üchteten, nicht denen, die blieben und Widerstand leisteten oder auch nur 
auf die versprochene ,,Befreiung“ hofften  17.

Западный Берлин представлен как маяк свободы, который светил, но помогал только тем (выпол-
нял роль маяка для тех), кто бежал в Западный Берлин.

12 Bender P. Wenn es Westberlin nicht gäbe… . Berlin : Siedler, 1987. 104 S.
13 Bender P. Op. cit.
14 Ноздрина А.С. Указ. соч.
15 Bender P. Op. cit.
16 Bender P. Там же.
17 Bender P. Там же.
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Обратимся к другому городу – к Вене. В описаниях Вены также доминирует морской образ, одна-
ко в анализируемых примерах демонстрируются иные характеристики этого образа. В основном город 
описывается с высоты, и перед глазами автора простирается «земной звездный блеск» и «море огней»: 

Euphorisch sprach man vom ,,irdischen Sternenglanz“ und vom ,,Lichtermeer“, das sich über die ganze 
Stadt ausbreite  18.

В другом примере находим «море домов», «мозаику», «океан», «поток»: ,,Nun sind alle diese Teile 
zu einem so ins Riesenhafte gediehenen Häusermeer zusammengewachsen, dass es dem auf einer Höhe außer-
halb stehenden Beobachter schwer fällt, sich in der schier unendlichen Mosaik zurechtzufi nden“. Der Blick 
von oben machte es deutlich: Der einzelne war längst nur mehr ein ,,Tropfen im Ozean“ hin und her gerissen 
im Strom der Häusermassen  19.

Рассматриваемый контекст также содержит в себе кластер, состоящий из лексических единиц, под-
держивающих образ водного пространства. Сюда включен и элемент ,,zusammenwachsen“, относящий-
ся к растительному и животному миру. 

Образ морского простора присутствует и в следующем примере. Вероятно, он служит для акценти-
рования внимания на том, что город действительно большой и простирается на огромное расстояние. 
Наделяя город чертами океана, автор подчеркивает его масштаб, подвижность, интенсивность прохо-
дящей в нем жизни:

Angesichts der schier unendlichen Masse an Häusern sprach Stifter euphorisch von ,,Häusermeer“, das 
sich zu seinen Füßen erstreckte, und von der ,,Riesenschiebe, die da wogt und wallt und kocht und sprüht und 
sich ewig rührt in allen ihren Teilen“  20.

Кроме того, глаголы wogen (вздыматься, бушевать), wallen (бурлить, кипеть), kochen (кипеть), 
sprühen (брызгать, разбрызгивать), sich rühren (двигаться, шевелиться) описывают и характер этого во-
дного пространства.

К образам воды относится и образ потока, который поддерживается глаголом destillieren, имеющим 
значение «очищение жидкости»: 

Zumindest gab es einen vagen Wunsch, im diffusen, modernen Alltagsort einer Stadt refl exive Glanzlichter 
zu setzen und aus dem Strom des Gewöhnlichen das Besondere zu destillieren“  21.

В данном случае выбор автором глаголов, подобных wählen/aussuchen, явно уступал бы выбранно-
му образу и полный контекст не выражал бы этой идеи точно и ярко.

Что показывает образ воды, наиболее точно сформулировано самим автором текста:
Mit dem maritimen Bild vom ,,Häusermeer“ war eine zentrale Metapher für neue, panoramatische 

Wahrnehmung der Großstadt gefunden, in der sich die Erfahrung der Entgrenzung des Raumes ebenso aus-
drückte wie das Aufgehen individueller Befi ndlichkeit in einer homogenen, anonymen Masse  22.

Такой пример мог бы послужить хорошим комментарием ко всему вышесказанному, завершить 
и подытожить рассмотрение первого образа – воды, но благодаря кластеру, присутствующему в нем, 
данный контекст является одновременно и материалом для рассмотрения следующего образа – образа 
пространства. В различных источниках последний может именоваться и контейнером, и вместилищем. 

Город может быть представлен как четко структурированное пространство. Кроме того, он пред-
ставляет собой некое объемное образование, объект, который имеет стороны и внутреннюю структу-
ру. Подобное концептуальное основание приводит в своем списке Г. Радден, оно может рассматри-
ваться как основа метафорического описания различных явлений окружающей действительности. 
Рассмотрение города как некоего предмета, имеющего стороны, дает примеры описания структуры 
этого «объекта». При этом чаще всего выделяется центральная часть города:

18 Payer P. Blick auf Wien. Kulturhistorische Streifzüge. Czerin Verlag, Wien, 2007. 255 S.
19 Payer P. Op. cit.
20 Payer P. Там же.
21 Kos W. Überblick und Untersicht – der Stadtforscher Peter Payer // Payer P. Blick auf Wien. Kulturhistorische 

Streifzüge. Wien : Czerin Verlag, 2007. 255 S.
22 Payer P. Op. cit.
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Auf einer Fläche von 157 Hektar soll Hamburgs Stadtkern bis zum Jahr 2025 um 40 Prozent erweitert 
werden  23.

Er (Churchill) sprach das nicht aus, aber Nebensätze verraten seinen Unwillen, den Russen, die alles 
kommunistisch machten, ,,Deutschlands Kern und Herz“ zu überlassen  24.

Центр города представлен через существительное der Kern. Само существительное в своем пря-
мом значении – косточка, зернышко, сердцевина, ядро – показывает внутреннюю структуру некоего 
объекта (в прямом значении – как внутренняя часть плода, например персика, ореха; сердцевина или 
же в переносном значении – сущность чего-либо).

Таким образом, подобное описание является не только описанием структурного характера, но и 
связывает этот образ с упомянутым выше образом город – растение. В данном случае, его частный об-
раз – «плод». 

К структурным описаниям города относится и употребление понятия die Innenstadt: дословно – 
«внутренний город». Иными словами, центр города представлен как его «внутренняя часть».

In der Innenstadt präsentieren sich die Reedereien, Livemusik und Theateraufführungen gibt es entlang 
der Promenade  25. 

Описание внутренней части (центра) требует и описания его противоположности – окраин. 
Наиболее часто употребляемое словосочетание в немецком языке – ,,am Rande der Stadt“. Само суще-
ствительное der Rand – край, грань, предел, кайма, окраина, опушка – позволяет показать город как объ-
ект, имеющий края. При этом территория, находящаяся за «краем города» в немецкой лингвокультуре 
обозначается как der Vorort – пригород, предместье, загород. 

Терминологическая база отображает разницу в понимании и в представлениях о пространстве. 
Загородная территория в немецкой картине мира обозначается как территория, находящаяся «перед 
чем-то» (vor – перед, der Ort – место). В русскоязычной картине мира загород рассматривается как тер-
ритория, находящаяся за чем-либо, за какой-либо чертой, за чертой города.

Таким образом, можно сказать, что исходный пункт описания территорий города и загорода в не-
мецкой и русской лингвокультурах находятся в диаметрально противоположных сторонах. В немецко-
язычной картине мира движение происходит от окраины к центру, говорящий находится «перед горо-
дом», а в русскоязычной картине мира – от центра – к окраине, говорящий находится в городе и «дви-
жется за город, за его черту». При этом, однако, не стоит забывать и тот факт, что понятие «предме-
стье», с тем же направлением в мышлении говорящего , существует в русском языке, но относится к 
группе слов, гораздо реже употребляющихся в языке, и имеет иную стилистическую окраску.

«Внешняя» часть города может быть выражена следующим образом:
Petеrmann stand allerdings nicht mehr im Zentrum der Stadt, sondern außerhalb  26.
Viele Städter träumen vom Land: Weil uns eine Existenz ,,dort draußen“ natürlicher scheint, näher am 

Leben, vielleicht auch glücklicher  27.
Предлог außer (drückt aus, dass etwas außerhalb einer räumlichen oder zeitlichen Gegebenheit <…> 

geschieht, sich abspielt, befi ndet) и предлог außerhalb (nicht in einem bestimmten, umgrenzten Raum)  28 
представляют город как некое объемное образование и очерчивают его сферу, акцентируют наличие 
границ этого объемного пространства и подводят нас к следующему концептуальному основанию – der 
Raum – пространство, контейнер, вместилище.

При описании города как пространства лексическая единица – der urbane Raum –(урбанистическое 
пространство) – достаточно распространена и не требует особых комментариев, так как встречается ча-
сто и в немецкой, и в русской лингвокультуре. 

23 Busch R. Hamburg. Treffen der Traumschiffe // Mobil. 2008. № 7. S. 17–22.
24 Bender P. Op. cit.
25 Busch R. Op. cit.
26 Payer P. Op. cit.
27 Müller M. Stadt, Land, Frust? // Wienerin. 2011. № 262. S. 117–124.
28 Duden. Deutsches Universalwörterbuch. 5., überarbeitete Aufl age. Herausgegeben von der Dudenredaktion.; 

Leipzig; Wien; Zürich: Dudenverlag Mannheim, 2003. 1892 S.
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Als es noch offene Kloaken und Fabriken in Hinterhöfen gab, belegten die von Viertel zu Viertel wechseln-
den Gerüche die hohe soziale Differenzierung im städtischen Raum  29.

Selbst der merkwürdigste Sachverhalt, den er (Peter Payer) in den Depots der Stadterinnerung aufspürt, 
wird einsortiert in das Koordinatennetz sozialer Differenzierung und Regulierung im urbanen Raum  30.

В данном случае имеет место не переносное, а прямое значение лексической единицы ,,der Raum”, 
что еще раз подтверждает возможность представления города как объемного образования. 

В то же время город может быть представлен не просто как пространство или объемный объект, а 
объект, имеющий определенную структуру.

Auch räumlich wird Wien aus unterschiedlichsten Perspektiven erkundet: von der Höhe herab, in den 
Untergrund hinein, in die Vorstadt hinaus. Gerade die heterogenen, vielfach noch von Industriezeitalter 
geformten vorstädtischen Strukturen und Mentalitäten übten auf mich, <…>stets eine besondere Anziehungskraft 
aus  31.

Zu schnell wurde die Gegend um die ,,Spinnerin“ von der Verbauung eingeholt und in das großstädtische 
Gefüge integriert  32.

Часто встречается в описаниях городов образ, условно называемый «растение/животное» или же 
«одушевленное лицо». Образ города описывается в терминах некоего персонажа, человека или пред-
ставителя флоры/фауны. Признаки, приписываемые одушевленному лицу или некой личности, пред-
ставлены наглядно в следующих примерах: 

Ein Porträt einer architektonisch einzigartigen und lebenswerten Europastadt  33 – Портрет города пред-
ставляется возможным написать так же, как и портрет человека. Он, как и человек, может иметь дух и 
душу:

Ernst Reuter bemerkte einmal, schließlich könne es ,,jedem mal passieren, daß er wider Willen ein Held ist 
oder sein muß“. Reuter traf damit den Geist der Stadt, die Mischung aus verstecktem Stolz und ausgeprägtem 
Wirklichkeitssinn  34. 

Как любое живое существо город может отворачиваться от кого-либо – sich abwenden – и порож-
дать что-либо – etwas hervorbringen:

Der Mythos erstarrte zum Tabu. Auf absehbare Zukunft läßt sich keine Situation denken, in der sich der 
Westen vom westlichen Berlin abwenden könnte, aber Tabus haben ihre Gefahren: Wenn sie einmal berührt 
werden und ihren Zauber verlieren, kann mehr zerbrechen als zerbrechen darf  35.

Der Hausmeister: Von den unzähligen Originalen, die die Stadt Wien in Laufe ihrer Geschichte hervorge-
bracht hat, ist er ohne Zweifel eines der besonderen Art  36.

Город также может обладать идентичностью или выражать ее (Berlin ist zum Fixpunkt der nationalen 
Identität geworden), а также преобразовываться (sich verwandeln), как любое живое существо  37. Также 
город может «презентовать» себя со своей лучшей стороны. 

Bei den “Cruise Days“ präsentiert sich Hamburg <…> von seiner schönsten Seite, dem Wasser  38. 
В этих примерах, конечно же, мы не можем не обратить внимание и на существительное das Herz – 

сердце, которое может характеризовать только одушевленное лицо. Представление города подобным 
образом становится возможным благодаря переносу качеств с людей, живущих в городе, на описание 
его самого.

29 Kos W. Op. cit.
30 Kos W. Там же.
31 Payer P. Op. cit.
32 Payer P. Там же.
33 Burger R. Die Europastadt zweier Staaten // Deutschland, 2007. №5, S. 25–30.
34 Payer P. Op. cit.
35 Payer P. Там же.
36 Payer P. Там же.
37 Dolak G.Eichel Ch. Hauptstadt des Wir Gefühls // Focus, 2010. № 28. S. 81–85.
38 Busch R. Op. cit.
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Примеры, описывающие центр города через существительное ,,der Kern“, показывают не толь-
ко внутреннюю структуру объекта, но и позволяют сравнить город с представителем растительного 
мира – как плод или как растение. Как нечто произрастающее город представлен в следующих при-
мерах.

Aber West-Berlin überlebte, es gedieh sogar, soweit seine Lage es erlaubte; und auch West-Berlins 
Geheimnis liegt darin, daß es über sich hinauswuchs. West-Berlin wurde mehr als West-Berlin. Es wurde zum 
Beispiel, zum Symbol, schließlich zum Mythos  39.

Man ist sich einig, dass die in weiten Teilen prächtig renovierte Görlitzer und die wieder entstehende 
Zgorzelecer Seite auch optisch zusammenwachsen sollen  40.

В качестве итога можно сказать следующее.
Анализ конкретных примеров из публицистических текстов показал, что ряд концептуальных 

оснований, которые встречаются в образных описаниях города, входят в список концептуальных осно-
ваний, упоминавшихся нами ранее. К ним относятся: 1) растение/животное (или в нашем случае – лю-
бое одушевленное существо); 2) вода/ландшафт (в исследуемом материале – море и остров как едини-
цы ландшафта, или общего образа водного пространства); 3) вместилище/контейнер, или «формы» (из 
списка Г. Радден), в том числе описания внутренней структуры пространства.

При этом необходимо упомянуть определенные сложности и дискуссионные вопросы, возникаю-
щие в процессе анализа материала. Так, например, описание различных городов (применимые к ним 
сравнения и метафоры) сложно для сопоставления и сравнения между собой, поскольку употребление 
тех или иных языковых средств обусловлено: самим характером города, его естественным географиче-
ским положением; планом города; историческими событиями, то есть чертами, которыми другие горо-
да не обладают.

Это затрудняет выделение общих и дифференциальных признаков. 
Во-вторых, неизбежным является также влияние личного стиля автора на выбор тех или иных вы-

разительных средств. В том числе сложность при изучении одного отдельно взятого примера представ-
ляет наличие кластерного принципа. Как правило, составляющие кластера относятся к разным концеп-
туальным основаниям и отнесение анализируемого примера только к одному образу представляется за-
труднительным.

Однако, несмотря на перечисленные трудности можно заключить, что, с одной стороны, возмож-
ные способы описания города в русском и немецком языках крайне разнообразны, а концептуальные 
основания, используемые для образных изображенийй, носят универсальный характер, поскольку мы 
можем проследить их наличие в изложении различных явлений, в том числе и города.
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В статье рассматривается словообразовательный потенциал ряда англицизмов на примере газетного дис-
курса. Устанавливаются словообразовательные модели и степень освоенности в русском языке. Так, полу-
аффиксы -ойл, -вей, -лайн, -ньюс, -маркет, -сити, -тревел/трэвел и -трейд широко используются в названиях 
отечественных компаний, а -стайл, -турс, и –эйр - параллельно с уже давно существующими в русском язы-
ке ранее заимствованными словообразовательными элементами с тем же значением. Показано, что для зна-
чительной части англоязычных заимствований характерна графическая или фонетическая неосвоенность. 
Многочисленные нарицательные слова-англицизмы, содержащие компоненты «офис», «менеджер», «тест», 
«хаус», «райтер», «лист», «рум» и «ньюс» не являются в русском языке словообразовательными основами. 
Ксеноформанты «пати», «байк», «мейкер», «тревел», «шоу» являются мало- или практически непродуктив-

ными и низкочастотными, а «арт-» и «топ-» – малоупотребительными.

англицизм, заимствование, словообразование, словообразовательный элемент

Проблема англоязычных заимствований, мощным потоком хлынувших в русский язык с кон-
ца перестройки, получила уже столь широкое освещение в научной периодике, что со сторо-
ны может показаться исчерпанной. Между тем «непонятно, какое слово считать заимствован-

ным. Например, мы недавно заимствовали из английского языка слово «пиар», но уже в самом рус-
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ском языке появились такие слова, как «пиарить», «пиарит», «пропиарить», «отпиарить», «пиарщик» 
и другие. Но это свидетельствует не об упадке языка, а о том, что он хорошо справляется с чужим, 
осваивает…»  1. Пример, приведенный видным отечественным лингвистом относится, по классифика-
ции Е.В. Клобукова, к типу «ксеномотиватор+исконный дериватор», а «ксенодериватом является любое 
слово, в составе которого наблюдаются чуждые (иноязычные) компоненты»  2.

«За последние несколько десятилетий словарный состав русского языка пополнился большим ко-
личеством заимствований из английского, которые закрепились в толковых словарях в одном из своих 
значений и активно участвуют в словообразовательных процессах… Наряду с заимствованиями в со-
временный русский язык переходят и словообразовательные модели, характерные для грамматической 
системы английского языка  3. Ту же тенденцию отмечает М.А. Кронгауз: «Хуже, когда язык начинает за-
имствовать не только чужую лексику, но и грамматику»  4.

Примером этого служит относительно новый суффикс –абельный/ибельный: кроме заимствован-
ных вариабельный и кликабельный, следует назвать читабельный и смотрибельный. Используя элек-
тронные базы данных, мы установили, что и они достаточно употребительны в отечественной прессе, 
а «читабельный» даже представлен в словаре иноязычных слов  5. Слово слушабельный в газетах встре-
чается крайне редко, а продавабельный, стирабельный, давабельный, посещабельный, строибельный – 
практически окказионализмы.

Что касается свободы, то ее не дают – она не давабельна по природе; свободу берут, а чаще с 
плотью и кровью угнетателя (Фурсов А. Огонь в парадной раме // Литературная газета. 2005. 13 апр.).

Согласимся, что «Когда чужеродное слово произносится по-русски, склоняется или спрягается, об-
растает родственными однокоренными словами, оно по существу становится русским»  6. С другой сто-
роны, существует огромный массив англицизмов, недавно вошедших в русский язык, изменяющихся 
на «аглицкий манер». А ведь «словообразовательная активность заимствованного элемента (способ-
ность служить основой для создания производных слов) есть один из показателей освоения иноязыч-
ного элемента в языке-реципиенте»  7. Ниже мы рассмотрим примеры проявления межъязыкового взаи-
модействия на уровне словообразовательных систем.

Ряд англицизмов используется в качестве мотивирующих единиц слов и словосочетаний языка-
источника (ксеномотивация), в том числе и в названиях: передач – Джентльмен-шоу, Маски-шоу, Дог-
шоу, турнира по кикбоксингу «Юный файтер», фирмы «Ренова Клининг», агентства «Релиз», питомни-
ка «Файтер», специализирующегося на разведении «стаффордширов» и т. д.

«Англоязычные онимы, <…> нередко адаптируются населением в соответствии с правилами рус-
ского произношения и графики. Некоторые из них <…> постепенно включаются в процессы русского 
словообразования и грамматики»  8.

В процитированной работе приводятся, в частности, англицизмы-полуаффиксы -ойл, -вей, -лайн, 
встречающиеся в названиях отечественных компаний (эргонимы). Со своей стороны, мы можем приве-
сти несколько примеров (Комплекс-Ойл, Нева Лайн, Норси-ойл, Мост-ойл, Иж-лайн, Ист-лайн, Опт-
лайн, Старвей) в дополнение к тем, что встречаются в статье, а также указать еще ряд в большей или 
меньшей степени продуктивных иноязычных словообразовательных элементов:

1 Кронгауз М. Разрешите позаимствовать. // Вокруг света. 2012. № 1. С. 115.
2 Клобуков Е.В. «Свое» и «чужое» в современном русском словообразовании (к проблеме деривационного 

взаимодействия языков) // Педагогическое образование и наука. 2007. № 4 С. 12.
3 Апетян С.Г. Словообразовательная активность англицизмов в различных типах дискурса // Культурная 

жизнь Юга России. 2011. № 3 С. 87.
4 Кронгауз М.. Указ. соч. C. 119.
5 Толковый словарь иноязычных слов / под ред. Л.П. Крысина. М. : Эксмо, 2006
6 Кронгауз М. Указ. соч. C. 119.
7 Апетян С.Г. Указ. соч. C. 86.
8 Дьяков А.И. Англоязычные варваризмы в языке города // Лингвистический ежегодник Сибири. Красноярск, 

1999. Вып. 1. С. 120.



27

-ньюс: Волга-ньюс/Volga-news (Самара), Ситиньюс/Citynews (Луганск) (калька с Дейли ньюс, 
Евроньюс и т.д.);

-маркет: Строймаркет, Воздух-Климат-Маркет, Техномаркет, Карелия Маркет, Арис-Маркет;
-стайл: Леди стайл, Лора-Стайл, Фирсов-стайл (используется параллельно с -стиль: М-Стиль, 

Донстиль, Леди-Стиль);
-трейд: Аваль-Трейд, Инвест-трейд, Гедон-Трейд, Регион-Трейд, Альфа-Трейд;
-тревел/трэвел: Асент-Трэвел, Верс-Тревел, Орион-тревел, Мостревел, АРТ Тревел, Данко Трэвел, 

Татьяна Трэвел;
-тур(с): Мостур, Росстур, Баштур, Анекс Тур, Ланта Тур, Оранж Тур, Сочный Тур, Классик Тур, 

Натали Турс, Тайга Турс;
-хаус: Александр-хаус, Спасо-хаус, Кебаб-хаус;
-эйр: Красэйр, ЮТэйр (используется параллельно с –авиа: Донавиа, Сибавиа).
Как видно из примеров, словообразовательные элементы -трейд, -маркет, -тревел, и -тур/турс 

более употребительны в эргонимах, что объясняется не только развитием торговли и туризма в нашей 
стране, но и характером бизнеса: нефтяных, медиа- и авиакомпаний не может быть столько же, сколь-
ко коммерческих структур, магазинов, и турагентств, которые относятся к малому и среднему бизнесу.

Рассмотрев вкратце особенности одного из разрядов имен собственных, – эргонимов, далее на ма-
териале англицизмов в центральных и региональных средствах массовой информации мы постарались 
установить, выступают ли нарицательные существительные, заимствованные из английского языка в 
«постсоветский» период времени, в качестве словообразовательных элементов в современном русском 
языке.

Основной базой исследования послужила полнотекстовая электронная база данных Integrum-2007 
(около 1 250 наименований газет и журналов); вспомогательной – Национальный корпус русского 
языка.

Выяснилось, что такие широкоупотребительные слова, как «офис», «менеджер», «тест», внесен-
ные лексикографами в толковые словари русского языка, не выступают в качестве словообразователь-
ной основы в сложных словах: офис-менеджер, бренд-менеджер, топ-менеджер, сити-менеджер, 
ивент-менеджер, локейшн-менеджер, фронт-офис, мидл-офис, бэк-офис, тест-драйв, тест-флайт, 
тест-менеджер – они были транскрибированы и транслитерированы.

Сейчас в половине российских городов сложилась ситуация двоевластия: не могут поделить меж-
ду собой полномочия всенародно избранный мэр и назначенный губернатором ситименеджер («Единая 
Россия» хочет отговаривать семьи от разводов // Московские новости. 2011. 21 июля.)

Необходимо провести анализ эффективности работы фронт-офиса, миддл-офиса и бэк-офиса. 
(Оптимизация затрат – шанс пережить банковский кризис. // Банковское дело. 2009. 23 янв.)

Этот короткий тест-драйв еще раз показал, что европейские машины в наших условиях более 
предпочтительны по сравнению с американскими.

(Носков Д. General Motors на военном аэродроме // Автопилот. 2004. 20 сент.)
Часто встречающиеся в составе сложных заимствованных слов элементы «хаус», «райтер», «лист» 

и «рум» также не являются в русском языке словообразовательными основами. Слова шоу-рум, бизнес-
рум, ньюс-рум, водка-рум, рум-сервис, бал-рум, рейтинг-лист, шорт-лист, стоп-лист, топ-лист, сейлз-
хаус, таун-хаус, стейк-хаус, пент-хаус, кофе-хаус, мейлинг-хаус, гест-хаус, спичрайтер, копирайтер, 
сонг-райтер, ньюс-райтер, ньюсрайтер, райтер-терапия, арт-райтер, релиз-райтер, граффити-
райтер – транслитерации и транскрипции.

Сюда же можно отнести и слова с «ньюс»: ньюс-ридер, ньюс-хит, ньюс-агентство, ньюс-леттер, 
ньюс-релиз. Слова муз-ньюс и вуз-ньюс практически не употребительные и встретились нам лишь в 
одном источнике, что позволяет отнести их к окказионализмам.

Почти все слова с «-мейкер» – хит-мейкер, хенд-мейкер, айс-мейкер, ньюс-мейкер, маркет-мейкер, 
пицца-мейкер, опинион-мейкер, плей-мейкер, имидж-мейкер, медиа-мейкер, бренд-мейкер, шоу-
мейкер, индекс-мейкер, сэндвич-мейкер, матч-мейкер, скандал-мейкер, трабл-мейкер, клип-мейкер, 
арт-мейкер, десижн-мейкер, гейм-мейкер, трафик-мейкер, хорор-мейкер, шоу-мейкер, фильм-мейкер, 
альбом-мейкер, стайл-мейкер, баннер-мейкер, тренд-мейкер, вирус-мейкер, референдум-мейкер, бит-
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мейкер, трабл-мейкер, чиз-мейкер – транслитерации и транскрипции соответствующих английских 
слов. Причем, «Слово клипмейкер воспринимается как заимствование из английского. Между тем в 
английском языке это слово как таковое отсутствует, оно создано в качестве специального термина в 
России из заимствованных структурных компонентов клип- и -мейкер… следовательно, перед нами ис-
конно русское слово, созданное из заимствованных строевых элементов»  9.

Нам встретилось одно прямое заимствование – event-мейкер, и только два – деривата:
А вот для пар-мейкера в великом и могучем есть краткое и всем известное название – банщик 

(Иголкина А. Требуются: крафтеры и трамидаторы // Омский вестник. 2011. 23 февр.)
Другое – окказионализм:
… чем занимаются наши уважаемые МУП- и ОГУП-мейкеры? (Борис Б. Доска антипочета // 

Пермский обозреватель. 2004. 15 нояб.)
«Чудо возможно», – заявил в первую ночь Великого поста через газету «Ведомости» сам чудо-

мейкер Владислав Юрьевич Сурков (Крупнов Ю. Инноватор Инноваторович // Экономическая и фило-
софская газета. 2010. 6 марта).

…кричит с подачи нынешних бог-мейкеров электорат, уже реально обращенный в стадо ничего 
не выбирающих на самом деле обезьян. (Росяков А. Не Бог, но кнут // Советская Россия. 2007 6 сент.).

Подозреваю, что среди нас есть кем-то оплачиваемые творцы слухов или, как их нынче называют, 
«слух-мейкеры»… (Гадарбошев А. Слухмейкерам неймется // Ингушетия. 2002. 30 окт.).

Слова «слух-мейкер», «чудо-мейкер» и «бог-мейкер» являются полукалькой с английских gossip-
maker, miracle-maker и godmaker, в транслитерированной форме в русском языке не встречающихся.

То же можно сказать про «байк»: наряду с транскрибированными и транслитерированными кросс-
байк, спорт-байк, байк-шоу, байк-центр, байк-клуб, можно встретить полукальки байк-движение и 
байк-площадка, не встречающиеся в транскрибированной форме. 

В каком направлении развивается сейчас байк-движение в России? (Новые Известия. 2004. 23 
июня).

Среди первых байк-площадками обзаведутся парки «Измайловский» и «Сокольники». (Говоров О. 
Зимой кататься на велосипеде по городу можно так же спокойно, как и летом // Вечерняя Москва. 2011. 
12 янв.).

Среди слов с «тревел/трэвел» – бизнес-тревел, тревел-чек, тревел-грант, трэвел-тур, тревел-
анегтство, тревел-ноутбук, тревел-менеджер, тревел-департамент, трэвел-индустрия, тревел-
агент, тревел-политика, тревел-бюджет, тревел-журналист – встречаются как транскрипции и 
транслитерации, так и кальки.

Однако следует отметить, что во многих западных компаниях существует так называемая 
«тревел-политика» – своего рода «табель о рангах», согласно которому уровень сервиса и спектр за-
казываемых туруслуг зависит от должности путешественника, цели его поездки и т.д. (Деловой ту-
ризм // Туристический бизнес. 2003. 15 авг.).

Подавляющее большинство слов с «пати» – транскрипции или прямые заимствования соответ-
ствующих английских слов: бич-пати, пресс-пати, афтер-пати/after-пати, пре-пати, хоум-пати, 
абсент-пати, гриль-пати, боулинг-пати, вип-пати/vip-пати, автограф-пати, секс-пати, транс-пати, 
пижама-пати, зомби-пати, рейв-пати, байк-пати, арт-пати, элит-пати.

Впрочем, есть и ряд примеров, когда слово «пати» выступило в качестве словообразовательного 
элемента: опохмел-пати (36); плов-пати (3); смехо-пати (1); Гагарин-пати (19).

А то, что бывает наутро, – «опохмел-пати» (Татьяна Нетреба. «Рашен-неваляшен» и «опохмел-
пати» // АиФ. 2007. 24 янв.)

… или «опохмел-пати» (поздний завтрак с разносолами) (Андреева Н. На сытый желудок. // 
Московская правда. 2008. 25 сент.).

Впрочем, частотность употребления этих сложных слов очень низкая.
Совсем другая картина в случае с единственным из встречающихся в словаре иноязычных слов «арт-

»: свыше 100 000 словоупотреблений (не считая имен собственных со словом «арт»), из них примерно 

9 Клобуков Е.В. Указ. соч. С. 11.
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пятая часть приходится на слово арт-директор. Далее в порядке убывания: арт-объект, арт-проект, 
арт-центр, арт-галерея, арт-рынок, арт-студия, арт-клуб, арт-группа; арт-кафе, арт-фестиваль, 
арт-терапия, арт-критика, арт-салон, арт-кино, арт-дилер, арт-инсталляция; арт-сцена, арт-
бизнес, арт-дизайн, арт-класс, арт-шоу, арт-мир, арт-площадка, арт-выставка, арт-искусство, 
арт-подвальчик, арт-тусовка, арт-акция, арт-агентство, арт-фотогалерея, арт-маркет; арт-среда, 
арт-ресторан, арт-процесс, арт-менеджмент, арт-мастерская, арт-жизнь, арт-объединение, арт-
сезон; арт-столица, арт-фонд, арт-мода, арт-мероприятие; арт-вечеринка, арт-пленэр, арт-продукт, 
арт-занятия, арт-тур, арт-место, арт-театр, арт-парк, арт-колледж, арт-провокация, арт-
кабаре, арт-террорист, арт-туризм, арт-решение, арт-дефиле, арт-журналистика, арт-тренинг, 
арт-производство, арт-прецедент, арт-постановка, арт-олимп, арт-структура, арт-пасьянс; арт-
синема, арт-протест, арт-выходка, арт-брейк, арт-феминизм, арт-андерграунд, арт-инвентарь, 
арт-беседка, арт-ивент, арт-лайф, арт-торговец, арт-почва, арт-покойник, арт-кооператив, база 
арт-данных, арт-пати, арт-капитализм, арт-зрелище, арт-кладбище, арт-отметина, арт-язычник, 
арт-шваль.

Последние полтора десятка слов можно отнести к окказионализмам.
В некоторых случаях имеет место параллельное заимствование англоязычного слова путем транс-

крипции/транслитерации и калькирования: арт-шоу/арт-зрелище, арт-синема/арт-кино, арт-маркет/арт-
рынок, арт-дилер/арт-торговец, арт-ивент/арт-мероприятие, арт-пати/арт-вечеринка.

Сам он получает огромное удовольствие, зная, что стал рекордсменом, а деньги, вырученные за 
организацию арт-зрелища, отправляет в детские дома (13 недель болтанки. // Новые Известия. 2000. 
09 сент.).

…будет открыта выставка фотохудожника Евгения Вайднера, а также состоится арт-шоу 
от авангардных и танцевальных коллективов. (Музеи будут работать бесплатно // АиФ-Уфа. 2010. 
12 мая.).

Данный словообразовательный элемент можно с полным правом отнести к продуктивным, так как 
наряду со словами, заимствованными в русский язык посредством транскрипции, транслитерации и 
калькирования, встречаются и целый ряд слов, образованных с использованием данной основы: арт-
тусовка, арт-почва, арт-отметина, арт-язычник, арт-шваль и др.; в случае с арт-подвальчик присут-
ствуют элементы ассимиляции (уменьшительный суффикс).

Нами также выделена группа слов, в состав которых входит элемент «топ-»: топ-рейтинг, топ-
позиция, топ-лист, топ-фигура, топ-тен, топ-десятка, топ-руководитель, топ-чиновник, топ-
версия, топ-марка, топ-лот, топ-класс, топ-категория, топ-политика, топ-представитель, топ-
тройка, топ-университет, топ-модель, топ-новость, топ-террорист, топ-высотка, топ-выпускник, 
топ-предприниматель.

И все же попасть в первые строчки топ-рейтинга угоняемых машин эксклюзивным автомобилям 
не грозит. (Куликов В. «Бентли» на вынос. // Российская газета. 2007. 21 авг.).

В первом случае топ-террористы вели подготовку к терактам, спокойно проживая в ганзейском 
городе. (Демченко В., Перекрест В., Являнский И. Российские следователи допросят Березовского // 
Известия. 2006. 12 дек.).

Имеет место частичное сходство между двумя этими элементами: топ-высотка, топ-выпускник, 
топ-предприниматель можно отнести к окказионализмам; присутствует параллельное заимство-
вание англоязычного слова путем транскрипции/транслитерации и калькирования: топ-лист/топ-
список, топ-тен/топ-десятка, топ-файв/топ-пятерка, топ-менеджер/топ руководитель, топ-ньюс/
топ-новость.

События вокруг «Красной мечети» в Исламабаде на той неделе прочно вошли в число топ-
новостей всех мировых информационных агентств. (Гришина М. Пакистан: исламисты рвутся к вла-
сти // Красная звезда. 2007. 13 июля).

Предшествовало прямой линии и другое событие, напрямую связанное с сочинским совещанием и 
также попавшее в топ-ньюс (Сычева В. Путин на линии // Итоги. 2013. 29 апр.).

Он входит в топ-десятку пианистов, участвующих в самых престижных фестивалях, в том чис-
ле в Зальцбурге и Люцерне (Пригласительный билет // АиФ. 2007. 24 янв.).
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В женскую топ-десятку входит еще одна наша соотечественница, Татьяна Лебедева, специали-
зирующаяся по прыжкам в длину (Правдина М. Исинбаева по-прежнему лидер // Гудок. 2005. 19 авг.).

Кроме того, в наш «топ-лист» могут входить и авторы значимых публикаций о ТВ и РВ… 
(Персоны и персонажи // Журналист. 2011. 11 июля).

И он единственным из этого топ-списка умудрился остаться почти анонимным (Петербург: 2 не-
дели в чудном городе // Афиша. 2003.15 сент.). 

Лексикография, стремясь успеть за быстрым развитием языка, тоже не стоит на месте, и в «Толковом 
словаре русского языка начала XXI века» под ред. проф. Г.Н. Скляревской  10 выделяется также фор-
мант «топ-», используемый в словарных значениях «высший», «основной», «самый главный», «(наи)
лучший», «самый высокий». К тому же «топ-» не вызывает сомнений в плане иноязычности, тогда 
как во многих словах с «арт-» мы имеем дело с усечением от слова «артистический» (хотя проф. Г.Н. 
Скляревская и ее соавторы в словарных статьях указывают происхождение «от англ. art»).

Существенное отличие состоит в том, что словообразовательный элемент «-арт» может стоять и 
на втором месте: видео-арт, боди-арт, стрит-арт, нейл-арт, медиа-арт, интернет-арт, латте-арт, 
кофе-арт, фейс-арт, мейл-арт, бук-арт, секс-арт, лайф-арт.

Ту же картину наблюдаем с «-шоу»: мотор-шоу, мульти-шоу, байк-шоу, саксофон-шоу, стриптиз-
шоу, реалити-шоу, рок-шоу, слайд-шоу, ток-шоу, роад/роуд-шоу, лазер-шоу, секс-шоу, интернет-шоу.

В обоих случаях, все слова – транскрипции и транслитерации.
В случае нахождения словообразовательного элемента на первом месте мы встречаемся с полу-

кальками и дериватами: шоу-конкурс, шоу-балет, шоу-состав, шоу-составляющая, шоу-программа, 
шоу-мероприятие, шоу-представление, шоу-викторина.

Понятно, что, помимо шоу-составляющей это еще и прекрасная возможность продемонстриро-
вать технические возможности российских самолетов (Рябоконов Д. Увидеть МАКСимум // Профиль. 
2005. 13 июня).

А закончился ижевский этап проекта сценическим шоу-конкурсом «франкофонных» театров 
(Мост к Пушкину // Поиск. 2004. 20 февр.).

Готовятся яркие шоу-программы у египетских пирамид, приглашаются именитые гости (Горячева 
Н., Тарасенко М. Лев Разгон: это будет трудный век…// Вечерняя Москва. 1998. 03 окт.).

Намечалось грандиозное шоу-представление, где мы – и герои, и актеры (Ефимов А. 730 дней в са-
погах // Дружба народов. 2005. 15 сент.).

В ходе нашего исследования, в частности, подтвердились два вывода, сделанные в статье С.Г. 
Апетян:

1) Анализ частеречной принадлежности показал, что имена существительные наиболее активно 
участвуют в словообразовательных процессах.

2) Слагаемые использованной словообразовательной модели N + N, «демонстрируют феномен гра-
фической, фонетической и грамматической неосвоенности»  11.

Подавляющее большинство заимствованных сложных слов в современном русском языке создано 
с участием ксеномотиватора: иногда – прямого заимствования (графическая неосвоенность), чаще все-
го – транскрипции и транслитерации (фонетическая неосвоенность) и ксеноформанта, который не из-
меняется по правилам русской грамматики.

С участием исконного деривата и ксеноформанта образована небольшая группа слов. Форманты 
(пати, байк, мейкер, тревел, шоу) являются мало- или практически непродуктивными и низкочастотны-
ми; исключения – «арт-» и, отчасти, «топ-», но и в этом случае количество словоупотреблений обыч-
но невелико.

10 Толковый словарь русского языка начала XXI века. Актуальная лексика (под ред. Г.Н. Скляревской). М.: 
Эксмо, 2006. 1136 с.

11 Апетян С.Г. Указ. соч.
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Ðàçäåë 2

Êîíòåêñòîîáóñëîâëåííàÿ ñåìàíòèêà 
ýëåìåíòîâ ãðàììàòè÷åñêîé ñèñòåìû

УДК 81’367+811.112.2
Т.А. Кожетьева, канд. филол. наук

(РГУ им. С.А. Есенина, Рязань) 

Ïîòåíöèàë ïðåäëîæåíèé, ââîäèìûõ ñîþçîì “denn”

Анализ предложений, вводимых союзом „denn“, показывает, что их связь с главным предложением харак-
теризуется как варьируемое семантическое отношение зависимости как с элементами координации, так и 
субординации. Актуальным представляется рассмотрение разнообразных функций данных предложений, а 
также коммуникативно-прагматических условий, необходимых для эксплицирования причинных отноше-
ний. Для раскрытия потенциала данных предложений и синонимичных им структур необходимо обраще-

ние к тексту.

координация – субординация, причинность, цепочка предложений, связность текста, взаимозаменяе-
мость структур

Немецкие предложения, вводимые союзом „denn“ (далее – предложения с „denn“), интересны 
как пример проявления феномена координация – субординация. Анализ этого типа предложе-
ний показывает, что они выражают варьируемое семантическое отношение зависимости по от-

ношению к главному предложению, включающее в себя как значение координации, так и значение су-
бординации.

Целью данной статьи является исследование структуры предложений с „denn“, проявления в этих 
предложениях функций обоснования по отношению к сказанному ранее, выявление различий между 
данными предложениями и схожими субординативными структурами.

Остановимся на структуре предложения с „denn“, которая может быть представлена следующей 
схемой: 

Denn  + Предполье
(член предложения) + Середина

(предикат) + Заполье
(член предложения)

Естественно, что предложению с „denn“ предшествует так называемое несущее предложение 
(Trägersatz), которое для него является семантическим и коммуникативным стимулятором и которое 
настраивает реципиента на восприятие каузального отношения.

Erst mussten wir Wohnungen bauen, und zwar an der Peripherie, denn in der Stadt gab es schon seit der 
Jahrhundertwende kein Bauland mehr. (Wochenpost)

На данном примере можно проследить следующую закономерность: чем важнее для причинного 
отношения какой-либо член предложения, тем ближе он стоит к союзу „denn“ в предшествующем пред-

© Кожетьева Т.А., 2014
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ложении. В нашем примере: локальное обстоятельство „an der Peripherie“ в несущем предложении на-
ходится в непосредственной близости с союзом „denn“. Прагматический эффект усиливается употре-
блением локального обстоятельства „in der Stadt“ в предложении с „denn“, имеющем противоположное 
значение, „an der Peripherie“ – „in der Stadt“. 

В структуре предложения с „denn“, в которой выделяется предполье, середина и заполье, часто не-
посредственно после союза, то есть в предполье, появляется рема, и перед союзом „denn“ в предше-
ствующем предложении также представлен рематический компонент. Примером этого может служить 
следующее предложение: 

…und (sie) begann sich zu quälen. Denn nie fand sie heraus, wie sie sich verhalten musste, um sein Glück 
nicht zu stören. (G. de Bruyn)

Структура предложения с „denn“ может быть расширена за счет координативных и субординтив-
ных блоков как в предполье, так в заполье. Например: 

Das wirft natürlich ein günstiges Licht auf dieses medizinische Personal, und wie ich die Sache einschätze, 
war das der ganze Sinn der Angelegenheit.

Denn wenn man weiß, wie das alles gelaufen ist, kann man über den Zeitungsartikel nur milde lächeln. 
(H. Busse)

Предполье представлено условным предложением „Wenn man weiß“ и относящимся к нему допол-
нительным предложением „Wie das alles gelaufen ist“. Само предложение с „denn“ таким образом рас-
ширяется, выступает как самостоятельное, открывает новый абзац, служит связующим текстовым эле-
ментом. 

В качестве связующего элемента могут выступать также прямые или косвенные вопроситель-
ные предложения, следующие за союзом „denn“. Часто они являются эмоциональными усилителями. 
Примеры:

… ich sah ein, dass mein Standpunkt „spießig“ und „kleinbürgerlich“ und meiner nicht würdig war. Denn 
wer von uns konnte es sich leisten, in jener Zeit in erster Linie an seine Liebe zu denken? (T. Brünig)

Пример расширения заполья предложения с „denn“:
Nun will ich dir eine Geschichte erzählen, die ich hörte, als ich noch ein kleiner Knabe war. Und je-

des Mal, wenn ich an die Geschichte dachte, kam mir vor, als werde sie immer schöner; denn es geht mit 
Geschichten wie mit vielen Menschen, sie werden mit zunehmendem Alter schöner und schöner, und das ist 
erfreulich. (H.Ch. Andersen)

Заполье расширяется за счет координативных структур. Интересен следующий пример с расши-
ренным запольем:

„Hermann hat mir oft von Ihnen erzählt“, sagte sie langsam. „Oder vielmehr, gar nicht so oft, denn ich sah 
ihn noch selten, meine Mutter und ich, wir sahen ihn nur noch selten und wussten gar nicht, was er eigentlich 
trieb“. (St. Hermlin)

Заполье несет большую стилистическую нагрузку, содержит не простой повтор „ich sah ihn noch 
selten“, а повтор с акцентом на важном смысле.

Несомненный интерес представляет рассмотрение функций предложений с „denn“. Основная их 
функция – функция обоснования, которое может опираться как на реальную причину (Realgrund), так 
и на познавательную (Erkenntnisgrund). Например: 

Das Thermometer zeigt 0 Grad, denn es ist draußen kalt. (Realgrund)
Draußen ist es kalt, denn das Thermometer zeigt 0 Grad. (Erkenntnisgrund). 
Функция обоснования связана с выражением следующих отношений: 
а) закономерные, объективные причинные отношения, часто указывающие на предшествование/

следование действий;
б) отношения мотивации, предпосылки, предположения; 
в) отношения факультативного пояснения, факультативной причинности.
Проанализируем названные отношения на примерах:
а) Die Nächte sind hell, denn wir haben Vollmond.
б) Im Grunde hätte es Beckenstall als Grünanlagenverantwortlichem egal sein können, ob und was an 

dem Subbotnik passiert, weil er ja kein Arzt ist. Aber er hatte Pfl ichtbewusstsein, und ohne ihn wäre überhaupt 
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nichts gelaufen, denn man darf wohl bezweifeln, dass Frau Dr. Löwenberg und die anderen den Löwenzahn 
mit ihren nackten Figuren aus dem Bogen gepolkt hätten…(H. Busse)

в) Der Weg, der vor ihr lag, kam ihr weit und beschwerlich vor wie eine einsame Bergbesteigung, denn in 
dieser Minute war in dem mächtigen Treppenhaus des Hotels kein Mensch zu sehen,…(F. Werfel)

Как показывает анализ текстов, предложения с „denn“ выполняют в них определенные функции, 
способствуя связности текста  1. Так, предложения c „denn“ могут связывать абзацы в тексте:

Aber dann ging ich hinaus und holte Brot und Wurst, das Kind starrte darauf mit seinem dumpfen Gesicht, 
und dann fi ng es an zu essen, wie eine Raupe frisst, langsam und stetig, wie aus einem inneren Zwang heraus, 
und ich betrachtete es feindlich und stumm.

Denn nun war es schon soweit, dass alles an diesem Kind mich aufzuregen und zu ärgern begann. 
(M.L. Kaschnitz) 

Наблюдаются многочисленные случаи употребления предложений с „denn“ как самостоятельных 
предложений. Например: 

1) Seit diesem Schuljahr müssen die Gymnasiasten ihre Telefone vor der Klausur abgeben. „Denn die 
Schüler können googeln, Texte und Zitate fi nden …“ (Presse und Sprache, März 2011)

2) Wer bislang glaubte, Deutschland sei in Bundesländer, Bezirke, Kreise und Gemeinden untergliedert, 
der durfte in den letzten Jahren eine neue Verwaltungseinheit kennen lernen: den Bereich. Denn vor allem und 
überhaupt ist Deutschland in Bereiche unterteilt. (B. Sick)

В приведенных примерах предложения с „denn“, оформленные как самостоятельные, подчеркива-
ют каузальность. 

Как известно, каузальность в немецком языке выражается и в сложноподчиненных предложениях с 
придаточными, вводимыми союзами „weil“ и „da“. При сравнении субординативной структуры (слож-
ноподчиненное предложение с „weil“ и „da“) и координативной структуры (сложносочиненное предло-
жение с „denn“) встает вопрос о сходстве и различии между ними.

Е.И. Шендельс  2 считает, что все три союза: сочинительный „denn“, подчинительные „weil“ и „da“ 
являются синонимичными, то есть взаимозаменяемыми. Исследователь замечает, что союз „denn“ 
больше употребляется при логическом обосновании, часто в научном стиле, он вводит предложение в 
постпозиции. Придаточные предложения с „weil“ также преимущественно употребляются в постпози-
ции, они являются самыми употребительными при выражении каузальных отношений.

Представляется, что в приводимом ниже примере каузальность может быть выражена как подчини-
тельным союзом „weil“ (текст оригинала), так и сочинительным союзом „denn“: Außerdem kam meine 
Gesundheit immer mehr herunter, weil ich nicht zu jeder Tages – und Nachtzeit schlafen konnte. (J. Morgner) – 
…, denn ich konnte nicht … schlafen.

Анализ употребления предложений, вводимых „denn“ и „weil“ в канве текста, показывает, что в по-
следнем бывают ограничения в употреблении того или иного союза. 

Обратимся к примерам:
Текстовой фрагмент 1 
Als ungenügend und ungenau bewertet Trubetzkoy in den „Grundzügen“ vor allem die „psycholo-

gistische Ausdrucksweise“, deren sich Baudouin bei der Formulierung seiner Phonemtheorie bediente. 
Denn Trubetzkoy lehnt jede Phonemdefi nition, die auf Sprachbewusstsein, Lautvorstellungen, psychische 
Äquivalente, Lautabsichten usw. zurückgreift, ausdrücklich ab, weil sie für die linguistische Arbeit unergiebig 
ist … (G. Meinhold, E. Stock)

Последнее предложение данного текстового фрагмента открывается союзом „denn“, который не-
посредственно связан с предшествующим предложением, так как раскрывает причинную связь. 
Заканчивается данное сложное предложение придаточным причины, вводимым союзом „weil“. Союз 
„denn“ был бы в этом случае с формальной точки зрения возможен, например, в изолированном пред-
ложении. Но в том же предложении, рассматриваемом в рамках текста, вторичное употребление „denn“ 

1 Кострова, О.А. Экспрессивный синтаксис современного немецкого языка. М. : Флинта : МПСИ, 2004.
2 Schendels E. Deutsche Grammatik. M. : Vysšaja Škola, 1982.
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нежелательно по стилистическим причинам, так как это привело бы к монотонности в текстовом по-
строении.

Примером снятия монотонности в тексте является также текстовой фрагмент 2, в котором употре-
бляются предложения с „weil“ и „denn“. Объяснением употребления союза „weil“ могло бы быть то об-
стоятельство, что предложение с „weil“ находится в цепочке придаточных предложений, нанизываю-
щихся друг на друга:

… dass ein Alter …, weil ein junges Mädchen …, als öffne sie …
Сочинительное предложение с „denn“ вместо „weil“ нарушило бы текстовое построение. 
Текстовой фрагмент 2
Hier sitzen für gewöhnlich alte und junge Leute beieinander zu Tisch. Die Alten machen hier oft Station, 

ehe sie ihre Reise antreten. Oft geschieht es, dass ein Alter seine Reise verschiebt, weil ein junges Mädchen 
ihn in ein Gespräch nimmt, als öffne sie ihm die Tür ihrer Kammer.

Da erschrak ich, denn ich sah meine Mutter, mit dem Rücken zu mir sitzend. (F.R. Fries)
Текстовой фрагмент 3 подтверждает высказанное предположение об употреблении предложений 

с „weil“ в цепочке придаточных.
Текстовой фрагмент 3
Während er seinen schönen dunkelhaarigen Kopf zur Seite neigte, schien sein Blick zerstreut zu werden, 

aber nur, weil er sich auf etwas Wunderbares, Entlegenes konzentrierte, das er allein zu sehen vermochte. 
Er trug seine Erklärungen mit leiser, eilender, dann wieder zögernder Stimme vor, Erklärungen, die etwas 
Unfehlbares und Schlüssiges hatten, weil sie eine Menge überraschender, mir unbekannter Tatsachen zu einer 
Beweiskette verbanden. Ich liebte und bewunderte Hermann R., der nur ein paar Jahre älter und dabei soviel 
reifer, kühler und wissender war als ich. (St. Hermlin)

С другой стороны, употребление одного и того же союза может быть оправдано, если текстовой 
фрагмент построен по правилам синтаксического параллелизма. 

Текстовой фрагмент 4
So kam der Subbotnik zustande, aber Frau Schutenbock ist in dem Zeitungsartikel nirgendwo erwähnt, 

obwohl sie bei den Patienten vielleicht bekannter ist als der Professor, denn man braucht bloß an der Küche 
vorbeizugehen und einen Blick hineinzuwerfen, dann sieht man Frau Schutenbock dort bei ihrem Topf Kaffee 
sitzen und plauschen. Und wer sie da nicht sieht, weil er vielleicht bettlägerig ist, der hört sie, weil sie eine 
kräftige Stimme hat und in der Küche im zweiten Stock nicht extra aufzustehen und hinunterzugehen braucht, 
um irgendeinem Patienten im Erdgeschoß zu sagen, dass er sich einen Besen schnappen und den Korridor 
fegen soll. Denn sie fühlt sich immer verantwortlich für Ordnung und Sauberkeit im Haus IV, … (H. Busse)

Предложение, начинающееся „Und wer sie da nicht sieht, …“, по своей структуре является сложным, 
содержит компактное главное предложение „der hört sie“, от которого зависимы 4 придаточных пред-
ложения, 2 из которых являются причинными и вводятся союзом „weil“. Одно придаточное причин-
ное предшествует главному предложению, другое – следует за ним. Последнее предложение фрагмен-
та является самостоятельным и выражает причинную связь по отношению к предшествующему пред-
ложению

Текстовой фрагмент 5
Kurz vor Monatsende vermittelte die Telefonistin des Staatlichen Rationalisierungsbüros für 

Produktionsmittelhandel an die Kollegin Warning ein Gespräch aus Berlin, das – weil diese Kollegin viel zu 
neu war, um namentlich und dienstlich aus Berlin verlangt zu werden – sofort ihr Interesse fand und sie auch 
nicht enttäuschte. Denn das Büro war trotz seiner großen, Zukünftiges betreffenden Aufgaben klein und seine 
Mitarbeiterschaft überschaubar. (R. Zeplin)

Особенностью данного текстового фрагмента является наличие в нем вводного предложения в 
форме придаточного причинного „… – Weil diese Kollegin …“. Анализ текстов показывает, что вво-
дные предложения, выражающие причинные отношения, в большинстве случаев открываются подчи-
нительным союзом „weil“, а не сочинительным „denn“. Предложение, завершающее текстовой фраг-
мент 5, раскрывает причину действия в предшествующем предложении, вводится союзом „denn“, явля-
ется примером употребления „denn“ в самостоятельном предложении. 
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Итак, предложения с „denn“ выражают каузальность внутри координативной структуры. 
Оформленные как самостоятельные предложения, они выражают это значение более ярко. В позиции 
самостоятельного предложения, открывающего абзац, предложение с „denn“ выступает как связующий 
текстовой элемент.
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(íà ïðèìåðå ñóùåñòâèòåëüíîãî man)

Статья посвящена рассмотрению артикля с точки зрения логического и когнитивного подходов. 
Рассматривается функционирование артикля как показателя категории абстракции-конкретизации. 
Прослеживается функционирование артикля во фразеологических оборотах с существительным man, выде-

ляются особые функции артиклей, влияющие на изменение значения существительного. 

детерминация, абстракция, конкретизация, речевой акт, референция, дейксис

В последнее время большое внимание уделяется рассмотрению грамматических явлений с точки 
зрения логического и когнитивного подходов. Категория детерминации в английском языке не яв-
ляется исключением. Так, Е.С. Кубрякова и О.К. Ирисханова отмечают, что детерминация тесно 

связана с процессом категоризации, «который обуславливается способностью человека к абстрагирова-
нию и конкретизации»  1. В речи говорящий соотносит любое понятие с его характеристиками абстракт-
ности (неопределенная детерминация) или конкретности (определенная детерминация). Артикль явля-
ется одним из главных средств, задействованных в этом процессе.

Употребление артиклей рассматривается также в связи с другими – дейктическими – отношения-
ми. Многие лингвисты уделяли внимание употреблению артикля не просто как приименного детерми-

© Логачева Н.С., 2014
1 Кубрякова Е.С. Языковое абстрагирование в наименованиях категорий / Е.С. Кубрякова, О.К. Ирисханова // 

Изв. РАН. Сер. лит. и яз. М., 2007. Т. 66, № 2. С. 4
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натора, а в словосочетаниях и предложениях, где артикли проявлялись в «свободном категориальном 
варьировании, то есть раскрывались в рамках понятийной категории дейксиса»  2.

Артиклевая система английского языка содержит три элемента: нулевой артикль (то есть его зна-
чимое отсутствие), неопределенный и определенный артикли. Как отмечает Е.А. Долгина, эти три эле-
мента системы соответствуют определенным уровням познания. Нулевой артикль указывает на обоб-
щение и отвлечение, неопределенность различных понятий, то есть отправную точку познания о пред-
мете. Употребляя понятие с неопределенным артиклем, мы переходим на следующую – промежуточ-
ную ступень. И, наконец, при употреблении слов с определенным артиклем, мы выходим на высшую 
ступень познания, на ступень абсолютной определенности  3. Таким образом, изменив артикль, мы ме-
няем и свою перспективу видения предмета. 

Выбор артикля, несомненно, влияет на общий смысл контекста. Н.Л. Огуречникова утверждает, 
что одной из функций артикля является «речевая функция, которая заключается в формировании смыс-
ловой структуры высказывания, и, соответственно, артикль указывает на способ членения денотатив-
ной ситуации»  4. Изучение артикля с такой точки зрения является крайне важным как в теоретическом, 
так и прикладном аспектах. Умение научить адекватно и грамотно воспринимать английские тексты, а 
также выражать свое мнение на изучаемом языке является основной задачей преподавания английско-
го языка, а без употребления артиклей успешная коммуникация невозможна. 

Некоторые ученые рассматривают артикль как средство осуществления актуализации, то есть пе-
рехода языкового знака из системы языка в речь. Например, Т.И. Шавлюк отмечает, что предложение, 
включаясь в речевой акт, актуализируется, то есть отождествляется с реальным представлением гово-
рящего, и превращается в высказывание  5. Таким образом, подчеркивается роль артикля не только как 
грамматического элемента или служебного слова, а как особого маркера референции, помогающего ак-
туализировать то или иное понятие. При различных типах референции говорящий прибегает к разноо-
бразным мыслительным процессам: при неопределенной референции – это номинация, классификация 
и генерализация объекта, а при определенной референции – это выделение, индивидуализация или ге-
нерализация объекта  6. 

Данная статья посвящена особенностям актуализации английского существительного man при 
его использовании во фразеологизированных сочетаниях с различными артиклями (в том числе ну-
левым). Критериями отбора существительного были его грамматические и семантические свойства. 
Существительное должно быть исчисляемым, так как это обеспечивает возможность употребления 
всех возможных артиклей. Кроме того, оно должно обладать широкой семантикой, которая охватыва-
ет как именование конкретного объекта, так и абстрактного понятия, что не может не отразиться на ис-
пользовании артиклей. На наш взгляд, существительное man отвечает всем названным критериям.

Согласно Большому англо-английскому словарю (“Oxford Аdvanced Learner’s Dictionary”) слово 
man имеет 9 значений, причем некоторые из них в свою очередь делятся на семантические варианты. 
Таким образом, в совокупности словарь выделяет 14 лексико-семантических вариантов данного слова: 

1. Male person (человек мужского пола): man – an adult male human (взрослый мужчина). 
2. Humans (люди вообще): а) humans as a group or from a particular period of history (люди как вид 

или представители отдельного исторического периода);
б) a person, either male or female (человек мужского или женского пола). 
3. Particular type of man (определенный вид человека):

2 Долгина Е.А. Артикль в английском языке как отражение мыслительных процессов. М. : Вестн. Моск. уни-та, 
2006. № 3. С. 45.

3 Там же. С. 46.
4 Огуречникова Н.Л. Системный статус и речевые свойства английского артикля. М. : Иностр. яз. в шк., 2007. 

№ 1. С. 87.
5 Шавлюк Т.И. Неопределенный артикль как маркер неопределенной референции в высказывании и тексте. 

Формальная и семантическая организация текста // Сб. науч. тр. Моск. гос. ин-т иностр. яз. им. М. Тореза : М. : 
Изд-во МГПИИЯ, 1989. С. 79.

6 Там же. С. 81.



38

а) a man who comes from the place mentioned or whose job is mentioned (человек из какого-то места 
или какой-либо профессии); 

б) a man who likes or who does the thing mentioned (человек, любящий или делающий указанную 
вещь); 

в) a man who works for or supports a particular organization (человек, работающий в какой-либо ор-
ганизации или поддерживающий ее). 

4. Soldier/ worker (cолдат, рабочий):
а) a soldier or a male worker who obeys the instructions of a person of higher rank (солдат или рабочий, 

выполняющий инструкции кого-то выше по рангу); 
б) a man who comes to your house to do a job (человек, приходящий на дом для выполнения опреде-

ленного вида работ).
5. Form of address (форма обращения): used for addressing a male person (для обращения к челове-

ку мужского пола). 
6. Husband/boyfriend (муж, друг): a husband, a partner (муж, партнер). 
7. Strong, brave person. (смелый человек): a person who is strong and brave or has some qualities that 

are supposed to be male (сильный и смелый человек или тот, кто обладает мужскими качествами).
8. Servant (слуга): a male servant (слуга, человек) 
9. In сhess (в шахматах): one of the fi gures or objects that you play with a game such as chess (одна из 

фигур, которыми играют в шахматы)  7. 
Анализ создания производных значений данного слова на основе базового значения 1. человек 

мужского пола показывает, что перенос значения идет по нескольким моделям (метафора, метонимия, 
синекдоха, перенос по функции), а также задействуются такие семантические процессы, как генерали-
зация, конкретизация и спецификация.

Рассмотрим эти процессы подробнее.
Значение 2. humans (люди вообще) имеет два лексико-семантических варианта: а) humans as a 

group or from a particular period of history (люди как вид или представители отдельного исторического 
периода); б) a person, either male or female (человек женского или мужского пола). На наш взгляд, в пер-
вом случае можно говорить о генерализации, или расширении значения (наименования целого класса), 
а во втором – о сужении (представитель этого класса любого пола). 

Развитие вариантов в рамках значения 3. particular type of man (определенный вид человека) идет 
следующим образом:

а) a man who comes from the place mentioned or whose job is mentioned (человек из какого-то места 
или какой-либо профессии); 

б) a man who likes or who does the thing mentioned (человек, любящий или делающий указанную 
вещь); 

в) a man who works for or supports a particular organization (человек, работающий на какую-либо ор-
ганизацию или поддерживающий ее). 

На наш взгляд, во всех этих случаях можно говорить о конкретизации значения, поскольку в каж-
дом из вариантов происходит уточнение денотата (какой именно человек имеется в виду).

Еще один семантический процесс – спецификацию – наблюдаем при образовании значения 5. form 
of address (форма обращения), used for addressing a male person (для обращения к человеку мужско-
го пола). Мы считаем целесообразным отграничивать его от процесса конкретизации, рассмотренно-
го выше. Если конкретизация приводит к изменению денотативного значения (уточнению денотата), то 
при обращении происходит акцентирование коннотативного компонента значения, связанного с субъ-
ективацией интенции говорящего. Так, в различных контекстах это обращение может переводиться 
по-разному (Мужчина! Мужик! и др.) Это связано, на наш взгляд, со спецификацией коммуникации, 
то есть с учетом параметров коммуникативной ситуации.

Перенос значения по функции очевиден в значениях 4, 6 и 8.

7 Oxford advanced learner’s dictionary. Oxford university press, 2005. С. 932
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Значение 4. Soldier/ worker (cолдат, рабочий) образовано от первичного значения на основе перено-
са по функции, которое уже затем конкретизируется (солдат или рабочий):

а) a soldier or a male worker who obeys the instructions of a person of higher rank (солдат или рабочий, 
выполняющий инструкции кого-то выше по рангу); 

б) a man who comes to your house to do a job (человек, приходящий на дом для выполнения опреде-
ленного вида работ).

Этот же процесс наблюдаем при образовании значений 6 и 8:
6. Husband/boyfriend (муж, друг): a husband, a partner (муж, партнер). 
8. Servant (слуга): a male servant (слуга, человек) 
Анализ развития значений слова man демонстрирует еще один семантический процесс – метафо-

ризацию значения, которая наблюдается в значениях 7 и 9:
7. Strong, brave person (смелый человек): a person who is strong and brave or has some qualities that 

are supposed to be male (сильный и смелый человек или тот, кто обладает мужскими качествами).
9. In сhess (в шахматах): one of the fi gures or objects that you play with a game such as chess (шахмат-

ная фигура.)
Мы полагаем, что при этом задействована метафоризация значения, так как смелый человек подраз-

умевает наличие в обычном человеке лучших мужских качеств, а фигура в игре содержит в себе скры-
тое сравнение с человеком. 

Рассмотрим, как меняется значение данного слова в различных устойчивых выражениях с различ-
ными артиклями.

В Англо-русском словаре фразеологических оборотов и устойчивых сочетаний А.В. Кунина мож-
но найти большое количество словосочетаний с существительным man  8.

Рассмотрим фразеологические единицы с этим существительным, употребляемые только с нуле-
вым артиклем. Во многих из них последний выполняет лексическую функцию, то есть меняет значе-
ние существительного на основе его идиоматизации, например: the best man (лучший человек) – best 
man (шафер); an advance man (успешный человек) – advance man (помощник кандидата, агент по ре-
кламе); an iron man (железный человек) – iron man (доллар); the ladies’ man (мужчина, слуга тех жен-
щин) – ladies’ man (дамский угодник, ловелас); an old man (пожилой человек) – old man (хозяин, стари-
на при обращении); an undercover man (секретный, тайный человек) – undercover man (доносчик, лега-
вый). Причем именно отсутствие эксплицитного артикля и является маркером идиоматизации, то есть 
изменения значения.

Нулевой артикль может выполнять еще одну – генерализующую – функцию, что связано с обозна-
чением предмета в самом общем смысле, как обобщенное понятие – between man and man, man is a wolf 
to man, man proposes, God disposes, no living man all things can, no man is born wise or learned. 

Во всех этих случаях можно говорить о семантических сдвигах в значении слова man, однако сдви-
ги эти не произвольны. Анализ показал, что почти все они ограничены рамками тех словарных значе-
ний, которые указаны выше. Так, существительное man реализуется в следующих значениях, напри-
мер: advance man – значение 3а, best man – значение 3б, old man– значение 5, undercover man – значе-
ние 3в. В выражении iron man существительное полностью десемантизируется, при этом весь фразео-
логизм обозначает совершенно другое понятие – доллар. Словосочетания “man is a wolf to man”, “man 
proposes, God disposes”, “no living man all things can”, “no man is born wise or learned” иллюстрируют ис-
пользование исследуемого существительного в значении 2б, то есть человек независимо от пола.

Следующий этап нашего анализа посвящен исследованию фразеологических единиц, где суще-
ствительное man употребляется с неопределенным артиклем, который может выполнять и лексиче-
скую функцию, т.е. функцию создания нового лексического значения. Например: a bad man  – голово-
рез, преступник, a man (about oneself): Can’t a man read his paper in peace? – я, человек (говоря о самом 
себе, имея в виду себя самого), a banbury man – пуританин, а butter-and-egg man – богач, бизнесмен, a 
confi dence man – аферист, мошенник, a man of God – священник, духовное лицо, a man of his hands – 

8 Кунин А.В. Большой англо-русский фразеологический словарь. Comprehensive English-Russian Phraseologi-
cal Dictionary М. : Русский язык-медиа, 2005. С 478–485.
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храбрый, мужественный человек, a dollar-a-year man – капиталист, выполняющий особую работа за 
доллар в год, a fancy man – возлюбленный, сутенер, a made man –человек, которому обеспечено буду-
щее, прочное положение в обществе, a four-minute man – оратор, произносящий короткие речи, a man 
about town – светский человек, богатый повеса, a self-made man – человек, всего добившийся сам, a man 
of mould – простой смертный, a man of one book – автор одной книги, a man of men – очень хороший че-
ловек, лучший из людей, a man of mark – видный, известный человек, a man of letters – писатель, a white 
man –порядочный, честный, благовоспитанный человек, a medicine man – знахарь. 

В ряде примеров неопределенный артикль выполняет классифицирующую функцию: to feel a new 
man – чувствовать себя совсем другим человеком, a man with the bark – человек с простыми, грубоваты-
ми манерами, a drowning man will catch at a straw – утопающий и за соломинку хватается, a man born of 
woman – смертный, рожденный от женщины.

При этом в данных фразеологизмах реализуются следующие варианты значения слова man: a bad 
man – значение 3 б, a man – значение 2 б, a banbury man – значение 3 а, а butter-and-egg man – значение 
3 б, a confi dence man –значение 3 в. a man of God –3 а, a man of his hands – 7, a dollar-a-year man 3 в, a 
fancy man – 6, a made man – 3 б, a four-minute man – 3 а, a man about town – 3 б, a self-made man – 3 б, a 
man of mould – 2 б, a man of one book – 3 б, a man of men – 3 б, a man of mark – 3 б, a man of letters – 3 а, 
a white man – 3 б, a medicine man – 3 а, to feel a new man, a man may love his house well without riding on 
the ridge, an unfortunate man would be drowned in a tea cup, a man with the bark, a drowning man will catch 
at a straw, a man born of woman, a man can die but once, a man can do no more than he can, a man is known 
by the company he keeps – 2 б, a man is as old as he feels and a woman is as old as she looks – 1.

Рассмотрим устойчивые выражения, где перед существительным man используется определенный 
артикль.

Он выполняет лексическую функцию в следующих примерах: the black man – злой дух, сатана, the 
forgotten man – пасынок судьбы, the inner man – внутреннее «я», душа, the lower man – нижняя полови-
на тела, the man in the moon – мифический человек, обитающий на луне, «с луны свалился», the man in 
the street – обыватель, заурядный человек, the outer man – внешность, костюм, the outward man – тело, 
the man on horseback – военный диктатор.

Индивидуализирующую функцию определенного артикля можно проследить в следующих фразе-
ологических единицах: the leading man– выдающийся человек, видный деятель, he is the last man to… – 
это совсем не тот человек/ он не из тех, кто…, as the next man – не хуже других, the man of blood and 
iron – жесткий, беспощадный человек; the man of destiny – избранник судьбы, the man of iron – человек 
железной воли, the man of the moment – самый важный человек на данный момент, the man for me – этот 
человек мне подходит, the old man of the sea – прилипчивый человек, от которого трудно отделаться, the 
man of the hour – человек дня, the right man in the right place – человек на своем месте, to the last man – до 
последнего человека, все до одного. 

Определенный артикль также выполняет генерализующую функцию во фразеологических оборо-
тах: let me see as the blind man said – посмотрим, сказал слепой, play the man – вести себя, как подоба-
ет мужчине.

Рассмотрим, как вышеперечисленные фразеологические единицы с определенным артиклем от-
ражают значения, потенциально присущие рассматриваемому существительному в системе языка. 
Фразеологизмы the forgotten man и the man in the moon реализуют значение 2 б; в выражениях the man 
in the street и the man on horseback значение «человек» лишь подразумевается, на первый план выходят 
только определенные качества, то есть данные ФЕ соответствуют значению 3 б. Фразеологическая еди-
ница the black man не обозначает понятие «человек», а по принципу переноса значения на основе ме-
тафоризации мы получаем значение «злой дух». Что касается словосочетаний the inner man, the lower 
man, the outer man, the outward man, мы можем утверждать, что происходит перенос значения на осно-
ве синекдохи, так как эти выражения обозначают только, образно выражаясь, некую «часть» человека, 
например: душу, одежду, нижнюю часть тела, внешность.

Анализ употребления артиклей перед одним и тем же словом помогает понять и проследить логи-
ку мыслительных процессов носителя языка. В зависимости от того, какой артикль стоит перед суще-
ствительным man, представляется возможным понять, каким образом реализуются его значения: чело-
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век ли это как один из людей, независимо от пола; какой-то определенный вид человека, характеристи-
ка или профессия, собирательный образ мужчины, подразумевающий реализацию его лучших качеств 
и пр. Таким образом, в ряде случаев именно с помощью артикля говорящий уточняет, какое из значе-
ний имеется в виду.

Изменение значения существительного в рассматриваемых фразеологизмах может происходить по 
нескольким моделям: расширение значения (обобщение), сужение значения (спецификация и конкре-
тизация), а также перенос значения по нескольким моделям (метафора, метонимия, синекдоха, перенос 
по функции). Артикли, стоящие перед одним и тем же словом, ограничивают перспективу говорящего, 
заставляют задумываться и о целом спектре значений слова, и понять все разнообразие оттенков смыс-
ла в различных микроконтекстах. 

Так, мы выяснили, что нулевой артикль выявляет и абстрактные, и обобщенные представления о 
существительном man. Употребляясь с неопределенным артиклем, данное существительное реализу-
ется в значении «любой человек» или «какой-либо неизвестный говорящему и/или адресату мужчина». 
Здесь неопределенный артикль действует по правилам грамматики, не внося дополнительных оттен-
ков значения в исследуемое нами понятие. Определенный артикль, выполняя лексическую, обобщаю-
щую и индивидуализирующую функцию, в большинстве случаев или обобщает наше понятие о чело-
веке, или называет определенного человека, известного нам по ситуации. 

Таким образом, наш анализ позволяет утверждать, что артикль, помимо грамматических, выполня-
ет в ряде фразеологизмов и лексические функции. Он может влиять на значения существительных, реа-
лизуя различные значения одного и того же слова, менять значения слова с прямого на переносное, вы-
носить на первый план те или иные оттенки значений существительного. Все это определяет важность 
артиклевой системы не только в лингвистическом аспекте, но и с точки зрения методики преподавания 
английского языка (обучение адекватной коммуникации).
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Ôàêòîðû, îáåñïå÷èâàþùèå ñâÿçíîñòü òåêñòà

УДК 81 
П.Ф. Иванов, ст. преподаватель

(Сочинский ин-т (филиал) РУДН, Сочи)

Ïðåöåäåíòíûé òåêñò êàê óíèâåðñàëüíîå ñðåäñòâî 
ïåðåäà÷è è õðàíåíèÿ êóëüòóðíîé èíôîðìàöèè

В статье обобщаются результаты изучения дискурсивных элементов «прецедентных текстов» в тексте рома-
на Гюнтера Грасса «Луковица памяти», включая самоцитации. Большой потенциал художественной и вы-
разительной силы делает прецедентные тексты одним из наиболее мощных средств создания литературных 
образов, наделяя их индивидуальными и типическими характеристиками. В романной прозе Грасса преце-
дентные элементы являются частью дискурса и одновременно средством презентации автобиографических 

ситуаций. 

прецедентный текст, синергетика прецедентного текста, дискурс художественного произведения, 
функция прецедентных элементов дискурса

Феномен прецедентности получил в настоящее время разностороннее освещение в лингвистической 
литературе. В центре внимания находятся преимущественно «культурнознаковые» прецедентные 
высказывания (ПВ), опирающиеся на общность универсальных – социальных, культурных или 

языковых – фоновых знаний автора и читателя. Так, В.В. Виноградов пишет о литературной цитате, кото-
рая действует «на фоне представления того целого, из которого она извлечена. В этом случае цитата как бы 
замещает или концентрирует сложный образ, воплощенный в художественном произведении»  1. В литера-
туроведении понятие «цитата» нередко употребляется как общее, родовое. Оно включает в себя собственно 
цитату – точное воспроизведение какого-либо фрагмента чужого текста: аллюзию – намек на историческое. 
Цитата – типичное прецедентное высказывание.

Многочисленные элементы так называемых прецедентных текстов и самоцитат характерны для романа 
немецкого писателя Гюнтера Грасса „Beim Häuten der Zwiebel“ «Луковица памяти»: 

„Meine Lehrjahre schienen nach althergebrachter Handwerksregel vorbei zu sein, und nur den Wanderjahren 
war kein Ende abzusehen“  2. – Похоже, годы учения, положенные по уставу ремесленного цеха, уже минова-
ли, и только годам странствий пока не видно было конца  3. 

Подобные «прецедентные высказывания» в романе достаточно многочисленны. У данной цитаты есть 
узнаваемые автор и произведение, а именно – роман Гёте «Годы учения и годы странствий Вильгельма 
Майстера». „Beim Häuten der Zwiebel“ представляет собой жанр романа-исповеди, который предваряет ав-
торский эпиграф: «Посвящается всем, у кого я учился». 

Понятие «прецедентный текст» было введено Ю.Н. Карауловым как одна из характеристик языкового 
материала, используемого языковой личностью при построении высказываний. Под прецедентными текста-

© Иванов П.Ф., 2014
1 Виноградов В.В. О задачах истории русского литературного языка // Изв. АН СССР. Отд-ние лит. и яз. М. : 

1945. Вып. 3. С. 231–232.
2 Grass Günter. Beim Häuten der Zwiebel. Göttingen :. Steidl Verlag, 2006. S. 472.
3 Грасс Гюнтер Луковица памяти / Перевод с немецкого Б. Хлебникова. М.: Иностранка, 2008. С. 547.
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ми автор понимает тексты: 1) значимые для той или иной личности в познавательном и эмоциональном от-
ношениях; 2) имеющие сверхличностный характер, то есть хорошо известные и широкому окружению дан-
ной личности, включая ее предшественников и современников, и такие, 3) обращение к которым возобнов-
ляется неоднократно в дискурсе данной языковой личности  4. Среди прецедентных текстов фигурируют по-
говорки, пословицы и другие паремии. Видное место здесь занимают общеизвестные тексты литературы, 
которые могут воспроизводиться на разных уровнях – на уровне элементов текста и на уровне структурных 
образцов-прототипов, когда автором берется за основу некоторая глобальная категория, например характер 
построения сюжета.

Прецедентными оказываются не только общеизвестные тексты, но и совершенно неизвестные для дан-
ного социума тексты-прототипы (в том числе из другой культуры), которые при порождении на их основе но-
вого дискурса нередко претерпевают значительную трансформацию  5. Формы использования прецедентных 
текстов разнообразны: от прямого цитирования до пересказа, упоминания имен и ситуаций. Прецедентная 
ситуация – это некая «эталонная», «идеальная» ситуация с определенными коннотациями. То есть, дискурс 
может строиться из частей других дискурсов точно так же, как и слово – из частей других слов  6. 

Весьма значимым для нашей работы итогом является вывод, сделанный в работе Г.Г. Слышкина о том, 
что «прецедентный текст всегда формирует концепт, т.е. социопсихическое образование, характеризующее-
ся многомерностью и ценностной значимостью. Любой текст, формирующий коллективный концепт, явля-
ется прецедентным по определению»  7. 

Как полагают авторы Стилистического словаря русского языка  8, художественное произведение откры-
то для реализации полной палитры интертекстуальных смыслов – от преемственности до конфронтации. 
Новый текст, диалогически реагируя на другой текст (предтекст), может задавать ему любую новую смыс-
ловую перспективу: дополнять, избирательно выдвигать на первый план отдельные актуальные смыслы, 
трансформировать их вплоть до разрушения первичной смысловой системы, как это происходит, например, 
при пародировании. 

Роман «Луковица памяти» „Beim Häuten der Zwiebel“ отличается большим количеством элементов так 
называемых прецедентных текстов. 

Авторские отступления в виде несобственно-прямой речи «вкраплены» в сюжетную линию текста и 
чаще всего являются либо реминисценциями, либо аллюзиями: 

„O, schöner Anfang, der zugleich des Dichters namenloses Sein und verborgene Unschuld beendete: ″Ach, wie 
gut, daß niemand weiß, daß ich Rumpelstilzchen heiß...″  9 – О, прекрасная пора начал, которая, однако, заканчи-
вает безымянное существование поэта, нарушает его сокрытую невинность. Как хорошо, когда никто не зна-
ет, что меня Румпельштильцхен называют...  10 

Так иронично рассказчик отзывается о своих первых опытах написания стихотворений и цитирует при 
этом фразу из сказки братьев Гримм.

При анализе романа Гюнтера Грасса «Луковица памяти» мы отметили большое количество прецедент-
ных моментов, характерных именно для данного писателя, выделяющегося своей оригинальностью. В дис-
курсе данного романа имеется множество элементов, несущих в себе смыслы других текстов, событий, 
ситуаций. Оказалось возможным их объединить в ряд группировок. Реминисценции, аллюзии составляют 
одно из звеньев содержательной формы романа Грасса.

В своем дискурсе автор постоянно обращается к собственным произведениям, приводя их названия и 
имена персонажей: «Жестяной барабан» (название этого произведения и его героя Оскара Мацерата повто-
ряется особенно часто), «Кошки-мышки» (герой – Иоахим Мальке), «Из дневника улитки», «Под местным 

4 Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М. : Изд-во ЛКИ, 2007. С. 216–217.
5 Борботько В.Г. Принципы формирования дискурса: от психолингвистики к лингвосинергетике. М. : Ком-

Книга, 2006. С. 214.
6 Борботько В.Г. Прецедентные тексты и дискурс-алфавит в аксиоматике языковой личности // Языковая лич-

ность в условиях межкультурной коммуникации. : материалы лингвист. конф. М. : МГСУ, 2002. С. 6–8.
7 Слышкин Г.Г. Лингвокультурные концепты прецедентных текстов в сознании и дискурсе. М. : Аcademia, 

2000. С. 30.
8 Стилистический энциклопедический словарь русского языка / Под редакцией М.Н.Кожиной. М. : Русский 

язык, 1994.
9 Grass Günter. Op. cit. S. 464.
10 Грасс Г. Указ.соч. С. 538.
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наркозом», повести «Встреча в Тельгте», «Ука», стихотворение «Песочный город» и др. Выступая в виде 
прецедентных высказываний, самоцитации часто «вклиниваются» в сюжетную линию повествования: 

„Im Roman ″Die Blechtrommel″ heißt einer der Bandenführer ″Störtebeker″. Er überlebte das Ende und mau-
serte sich in Nachkriegszeiten zum konfl ikscheuen Studienrat Starusch, einer nunmehr den Verhältnissen angepaß-
ten Existenz, die sich in einem weiteren Roman – ″örtlich betäubt″– vor Schmerzen fürchtet und alles Geschehen 
nach dem Maßstab ″einerseits – andererseits″ wertet“  11. – В романе «Жестяной барабан» одного из предводите-
лей этой банды зовут Штёртебекер. Он пережил конец войны, а в послевоенный годы сообразно логике со-
бытий сделался преподавателем гимназии, штудиенратом Старушем, предпочитающим избегать конфлик-
тов, приспособленцем, который в следующем романе страдает от зубной боли, находясь под «местным нар-
козом», а все происходящее расценивает с двух точек зрения – с одной стороны, с другой стороны  12. 

В данном отрывке рассказчик ссылается сразу на два свои ранее написанных романа: «Жестяной бара-
бан» и «Под местным наркозом». Речь идет об участниках молодежного сопротивления нацистам, которые, 
по мнению автора, существовали только лишь в устных рассказах знакомых. 

 Грасс чудесным образом смог собрать в одной из глав романа за общим обеденным столом великих со-
временных политиков – Вилли Брандта, Улофа Пальме, Бруно Крайского. В следующем абзаце рассказчик 
уже беседует с поэтами эпохи барокко – Андреасом Грифиусом и Мартином Опицем  13. Фантасмагорические 
модели дискурса оживляют диалог рассказчика с читателем: 

«При этом я редко упускал возможность поведать приглашенным на застолье гостям – однажды это 
были издатели фольклорного сборника „Волшебный рог мальчика“, братья Гримм и художник Отто Рунге 
– о тех абстрактных кулинарных курсах, которые были способны заглушить голод, причем всякий раз моя 
история несколько варьировалась»  14. 

Сфера искусства отражается в названиях фильмов, в именах кинематографистов и кинозвезд тридцатых 
годов: Чарли Чаплин, Стэн Лорел, Оливер Харди; звезд эстрады – Марика Рёкк, но особенно в многочислен-
ных именах художников, рассеянных по всему роману; среди них есть имена и всемирно известных худож-
ников: Матиас Грюневальд, Франс Хальс, Эрнст Барлах и многие другие. Большое количество имен худож-
ников и скульпторов можно объяснить желанием воссоздать реалии эпохи и профессиональным интересом 
самого Грасса к живописи и скульптуре. 

В романе приводятся также строки из песен того времени и названия музыкальных произведений попу-
лярного тогда Вагнера («Лоэнгрин», «Летучий голландец»), песни нацистских поэтов-бардов «Наше знамя 
реет впереди», «Вперед, вперед зовут фанфары», «Нет сейчас страны прекрасней», стихотворения классика 
немецкой поэзии Гёте, положенные на музыку («Лесной царь», «Дикая роза»). Автор воспроизводит фразу 
из стихотворения Ганса Баумана, немецкого поэта, известного в 1930–1940-е годы: 

Wir werden weiter marschieren, wenn alles in Scherben fällt,
denn heute da hört uns Deutschland,
und morgen die ganze Welt.
Hans Baumann.
Цитата из второй главы повторяет только одну часть строфы стихотворения Баумана: 
«Мое негодование адресовалось разве что местным партийным бонзам, так называемым „золотым фа-

занам“, которые трусливо уклонялись от фронта, постоянно произнося всуе имя Вождя, которому мы вери-
ли, нет, в которого лично я верил, не утруждая себя лишними вопросами, верил до тех пор, пока, как пред-
сказывал наш гимн, все не пошло прахом»  15 – … bis alles, wie es das Lied vorausgewußt hatte, in Scherben fi el  16. 

Паремический корпус представлен разнообразными пословицами и поговорками, как общеизвестны-
ми (jemanden zur Sau machen  17 – смешать кого-то с грязью; jemandem die Hammelbeine langziehen  18 – по-
казать кому-то, где раки зимуют, ein Hahn im Korb sein  19 – быть петухом в курятнике, eine ruhige Kugel 

11 Grass Günter. Op. cit. S. 109.
12 Грасс Г. Указ. соч. С. 125–126.
13 Там же. С.242. 
14 Там же С.242.
15 Грасс Г.Указ. соч. С. 51.
16 Grass Günter Op. cit. S.44.
17 Ebenda S.128.
18 Ebenda. S.86.
19 Ebenda. S.47.
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schieben  20 – филонить, косить от работы), так и характерными для фронтовой среды (das Gewehr ist die 
Braut des Soldaten  21 – Винтовка – солдатская невеста, ein Gefrierorden bekommen – получить «орден за мо-
роженое мясо», Görings Spende – «подарок Геринга»). Довольно часто упоминаются библейские изречения, 
библейские имена (gleich dem heiligen Sebastian, der die Pfeile seiner Feinde anzog, war ich die Zielscheibe spi-
tzer Worte  22), отрывки католических молитв, приводимые также на латинском языке (ego te absolve, introibo 
ad altare Dei). С ними контрастируют выражения английского языка (american way of life, Education Offi cer, 
displaced persons и др.). В переводе важно выбрать вариант, наиболее соответствующий ситуации, контек-
сту. Так, идиома „jemandem die Hammelbeine langziehen“ соответствует выражению «жестко обращаться с 
кем-либо, муштровать кого-либо»  23. Идиоматическое выражение „jemanden zur Sau machen“ соответствует 
согласно словарю В.Д. Девкина выражению: взгреть кого-либо, унижать, не считать за человека, смешать с 
грязью (вульгарное)  24.

В качестве прецедентных имен, составляющих концептуальное поле концепта «город ДАНЦИГ», сле-
дует рассматривать, на наш взгляд, все названия улиц, площадей, переулков, церквей, районов города, су-
ществовавших в период, описываемый в романе: церковь Сердца Христова, церковь Святой Катарины, цер-
ковь Святой Троицы, улица Упхагенвег, Йешкентальский лес, Лангфур (район города), Вердеровский вок-
зал и т.д.

Роман-автобиография Г. Грасса имеет в качестве одного из своих структурных прототипов тексты богато 
представленного в европейской литературной традиции «романа воспитания», в котором немецкий литера-
туровед Г. Борхердт различал три фазы: «юные годы», «годы странствий» и «очищение», «облагорожение»  25. 
Гюнтеру Грассу удалось в своем автобиографическом романе отобразить изменение своего сознания, созна-
ния своего героя-двойника, своего отношения к миру по мере взросления. 

В главе «Третий голод» рассказчик неоднократно включает аллюзивные вставки из произведений Гёте, 
вставляет самоцитации, например: 

«Поэтому странник на жизненном пути, на окольных дорогах к искусству, на узкой тропе меж поэзией 
и правдой, я неизменно спотыкался о “Жестяной барабан”; эта книга начала отбрасывать свою тень еще до 
того, как была заключена в переплет и разошлась по всему миру. Например, я забрал старшего подмастерья 
Корнеффа из фирмы Гёбеля и сделал его хозяином собственной мастерской, где Корнефф стал обучать гор-
батого героя моего первого романа...»  26

«Горбатый герой» – это Оскар Мацерат, главное действующее лицо «Жестяного барабана». Русскому 
читателю, возможно, выражение «между поэзией и правдой» почти ничего не говорит, тогда как для немец-
кого читателя – это название автобиографического романа Гёте, определившего на многие годы вкусы и 
эстетику читателей в Германии – „Dichtung und Wahrheit”.

В четвертой главе приводятся переосмысленные ситуации из романа Гриммельсгаузена 
«Симплициссимус», с которыми сравнивается то, что переживает главный герой:

«Так заботлив был мой ангел-хранитель. Подобно тому, как Херцбрудер всегда приходил на выручку 
Симплицию в минуту смертельной опасности, так и я, сменивший обличье, мог целиком положиться на мо-
его старшего ефрейтора»  27. 

Речь старшего офицера Имперской службы труда точно воспроизводит клишированные фразы по по-
воду покушения на Адольфа Гитлера группой армейских офицеров, то есть включает прецедентные выска-
зывания: 

«Выйдя на середину плаца к мачте с флагом, перед нами выступил неожиданно приехавший с целой сви-
той высокий чин Имперской службы труда. Говорил он отрывистыми фразами. Речь шла о трусливом пре-
дательстве подлой клики офицеров-аристократов, о неудачном – благодаря Провидению – покушении на 

20 Ebenda. ..S.94.
21 Ebenda. S.96.
22  Ebenda. S.299.
23 URL: http://www.duden.de/rechtschreibung/Hammelbein
24 Девкин В.Д. Немецко-русский словарь разговорной лексики. М.: Русский язык, 1994. С. 317.
25 Borcherdt Hans Der deutsche Bildungsroman // Zur Geschichte des deutschen Bildungsromans / Hrsg. von Rolf 

Selbmann. Darmstadt, 1988. S. 182–185.
26 Грасс Г. Указ. соч. С. 330.
27 Там же. С. 188.
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жизнь нашего горячо любимого Вождя и о мести – беспощадном истреблении „всего этого отродья”»  28. – 
Von der Platzmitte aus, gleich neben dem Fahnenmast, sagte ein urplötzlich mit strammem Gefolge angereister 
RAD-Führer abgehackte Sätze auf. Von Schmach und feigem Verrat, der schmählichen Niedertracht und Tücke 
einer adligen Offi ziersclique, vom gescheiterten dank der Vorsehung gescheiterten Anschlag auf das Leben unseres 
heißgeliebten Führers und von Rache, erbarmungsloser, vom „Ausmerzen dieser Sippschaft“ war die Rede  29.

Однако перегруженный нацистской идеологией дискурс старшего офицера не произвел, по словам рас-
сказчика, ожидаемого эффекта: 

«Хотя мне никогда не доводилось сталкиваться с аристократами, я, как было приказано, постарался воз-
негодовать против голубой крови, однако, похоже, испытывал при этом двойственное чувство, поскольку во 
время моих мысленных путешествий в темные кладовые немецкой истории и к ее светлым персонажам я 
привык восторгаться, например, всеми императорами династии Гогенштауфенов. Я мечтал быть оруженос-
цем Фридриха II в далеком Палермо»  30.

Прецедентный текст может выступать как основание сравнения и в следующем фрагменте: 
«Он выглядел так, как будто сбежал из сказок братьев Гримм. Вот-вот заплачет. Ему совсем не нрави-

лась история, в которую он попал»  31. 
Или аналогичный пример:
«История с козой была похожа на сказку вроде той, что как раз начиналась, только теперь вид у меня 

был не дурацким, а вполне самоуверенным, словно у человека, которому терять нечего, зато выиграть он мо-
жет все, чего только пожелает; это напоминало сказку Андерсена „Огниво”»  32. 

Авторский дискурс также может пародировать прецедентный текст. 
В результате пародирования предтекста происходит «снижение» литературных и иных образов, так, на-

пример, в описании встречи группы немецкого объединения писателей, известного позднее как «Группа-47» 
Грасс пародирует сказочный зачин:

«Жил-был скульптор… Поцеловал поэт свою молодую жену, которая была танцовщицей, и отправился 
продолжать сказку, прихватив штук семь или девять стихотворений; он доехал автобусом до указанного ме-
ста, где раньше проживал один нацистский бонза; дело шло к полудню, и члены литературного объедине-
ния, основанного в сорок седьмом году, как раз затеяли перерыв, чтобы выпить кофе; они вели друг с другом, 
или, не слушая друг друга, умные разговоры; примерно так все могло бы выглядеть и в сказке Андерсена»  33. 
– Es war einmal ein Bildhauer …Also gab der Dichter seiner jungen Frau, die Tänzerin war, einen Kuß, steckte, um 
dem Märchen Folge zu leisten, sieben oder neun Gedichte ein, nahm den Buß, fand das Haus Rupenhorn und betrat 
die behäbige Villa, die einst von einer Nazigröße bewohnt worden war, am frühen Nachmittag, als die Mitglieder 
der im Jahr siebenundvierzig gegründeten Gruppe gerade Kaffepause machten und klug miteinander und aneinan-
der vorbeiredeten; auch so etwas könnte in einem Märchen, etwa bei Andersen, vorkommen  34.

Комический эффект вызван несоответствием серьезности события со сказочным зачином, в последней 
фразе рассказчик довольно иронично отзывается о работе берлинской «Группы-47». 

Рассказчик-повествователь ссылается на волю случая, везения, которые помогли ему уцелеть в «мясо-
рубке» под обстрелом русского миномета «Катюша», и приводит в пример судьбу другого литературного ге-
роя – Симлициссимуса из романа Гриммельсгаузена: 

„Ich muß wiederum bei Grimmelshausen nachschlagen, dem vergleichbare Kriegswirrnis half, das Fürchten zu 
lernen, und zu den Abenteuern des Jägers von Soest verholfen hat. Denn wie sich seine Schilderung der Schlacht 
bei Wittstock auf den Fluß Dosse und das sumpfi ge Umland konzentriert, in dem die Kaiserlichen verrecken… 
so kann ich die Gegend des mich betreffenden Kriegsgeschehens als Lausitz zwischen Cottbus und Spremberg 
ausweisen“  35. – Придется вновь обратиться к Гриммельсгаузену, которого схожие перипетии войны научили 
страху и наградили приключениями, достойными «егеря из Зуста». Подобно тому, как описание битвы при 
Витштоке разыгрывается на реке Доссе и в ее болотистых окрестностях, где гибнут императорские войска... 

28 Там же. С. 120. 
29 Grass Günter Op. cit. S. 104.
30 Грасс Г.Указ соч. С. 121.
31 Там же. С. 179.
32 Там же. С. 532.
33 Там же. С.531.
34 Grass Günter Op. cit. S. 458.
35 Ebenda S. 150.
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так и я могу указать, что боевые действия, непосредственно затронувшие меня, разыгрывались в Лаузице, в 
районе между Котбусом и Шпрембергом  36. 

В приведенном варианте перевода глагол «гибнут» несколько смягчает грубое стилистически снижен-
ное оригинального текста „verrecken“. Словарь синонимов издательства Дуден (Duden. Das Wörterbuch der 
Synonyme)  37 дает уточняющую пометку – фамильярно-разговорный стиль. Русский язык предоставляет пе-
реводчику богатые возможности выбора из синонимического ряда глаголов: околевать, дохнуть, издыхать и 
т.д. В данном примере мы имеем дело с «намеренно маркированной интертекстуальностью»  38. Автор на-
меренно и осознанно включает в свой текст фрагменты других предтекстов. Аллюзии и вставки из всемирно 
известного романа Гриммельсгаузена особенно часты в главе «Как я ходил страху учиться», в которой рас-
сказчик повествует о своем участии в военных действиях на Восточном фронте в апреле 1945 года. Название 
главы отсылает читателя к известной сказке братьев Гримм «О том, кто ходил страху учиться».

Прецедентные высказывания могут выступать в дискурсе как канон и как эталон. При использовании 
прецедентных высказываний в эталонной роли происходит актуализация системного смысла, что требует 
знания не только глубинного значения ПВ, но и стоящих за ними прецедентных текстов или ситуаций со все-
ми связанными с ними коннотациями.

Самоцитации в виде комментариев к собственным произведениям присутствуют почти в каждой гла-
ве романа. Обычно цитаты связаны с жизненными ситуациями вокруг главного героя, второго «Я», двой-
ника писателя, так, например, период работы в шахте на соляных выработках дал тему для другого романа: 

«Позднее я перенес заключительную главу романа “Собачьи годы” в шахту, где, правда, уже прекратили 
добычу калия. Зато на всех горизонтах и во всех забоях там разместили птичьи пугала, изготовленные здесь 
же и предназначенные на экспорт. Застывшие в различных позах, они служили костюмированной моделью 
человеческого общества, олицетворяя страдания и радости, а в качестве товара имели определенную рыноч-
ную цену. Их поставляли на заказ, они пользовались спросом по всему миру»  39.

В первых главах романа «Луковица памяти» тринадцатилетний двойник, второе «Я» автора, вспоминает 
о том, какое огромное влияние оказали на него, подростка из Данцига, кинофильмы и прочитанные книги: 

«А духовно окормляли меня те истины, которые вели свою многоликую жизнь в прочитанных книгах; 
на этой почве зарождались мои фантазии. Я растворялся в книгах, которые побуждали меня воображать себя 
жителем совсем иных мест и эпох»  40. 

Перевод романа Грасса «Луковица памяти» опубликован в России в 2008 году в издательстве 
«Иностранка». В общем и целом переводчик Борис Хлебников справился со сложной задачей передачи сво-
еобразной образной риторики Грасса на русский язык. Но, тем не менее, хотелось бы отметить некоторые 
неточности. 

Возможно, что большой объем переводимого текста романа не позволил переводчику более вниматель-
но вчитаться в подлинник произведения, тем не менее, мелкие на первый взгляд погрешности привели к ис-
кажению текста подлинника, и, как следствие, перевод внес искажения в концептуальный план произведе-
ния. Методы, известные в теории перевода, а именно: а) транслитерация; б) калькирование; в) описатель-
ный перевод; г) приблизительный перевод; д) примечания переводчика; е) все виды трансформаций и дру-
гое можно рассматривать как практические приемы передачи первичных смыслов, выявляемых переводчи-
ком благодаря дискурс-анализу. Применение лингвистического критерия предполагает отыскание в перево-
де тех языковых элементов, которые передают релевантную информацию исходного текста. Это «вовсе не 
означает обязательность передачи этой информации изоморфными единицами, а, наоборот, допускает ши-
рокий набор внутриуровневых и межуровневых трансформаций и компенсационных приемов»  41. В прак-
тике преподавания перевода широко применяются такие понятия, как «смысловые искажения», «смысло-
вые потери», «стилистическое несоответствие», «стилистическая нейтрализация», «буквализм», «наруше-
ние правил лексической сочетаемости» и др. При передаче первичного текста могут возникать различные 
суррогатные формы: от калек до аппроксимативных эквивалентов, включая так называемую безэквивалент-

36 Tам же. С. 173.
37 Duden. Das Wörterbuch der Synonyme. Dudenverlag : Bibliographisches Institut AG. Mannheim, 2006. S. 285 
38 Чернявская В.Е. Лингвистика текста. Лингвистика дискурса : учебное пособие. М. : Флинта : Наука, 2013. 

С. 84.
39 Грасс Г. Указ. соч. С. 293.
40 Там же. С. 56.
41 Цвиллинг М.Я. О переводе и переводчиках. // Сб. науч. ст. М. : Восточная книга, 2009. С. 60.
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ную лексику. Большую часть примеров зафиксированных нами отступлений от оригинального исходного 
текста в переводе текста романа «Луковица памяти» можно разбить на несколько групп: 

а) случаи искажения смысла высказывания; 
б) замена оригинальной реалии и, как следствие, неадекватная передача контекста; 
в) произвольное изменение функционально-стилистической окраски высказывания, в том числе пере-

дача и «исправление» жаргонизмов и территориальных диалектизмов правильной литературной речью, то 
есть стилистическая нейтрализация; 

г) случаи искажения фамилий в переводе;
д) пропуски концептуально значимых для смысла всего произведения реплик, фраз, несмотря на то, что 

эти высказывания присутствуют в оригинале текста романа. 
Хотелось бы в данной ситуации еще раз напомнить высказывание А.В. Фёдорова о том, что «элементы 

территориального диалекта, использованные в литературном произведении, обычно не только напоминают 
о принадлежности действующих лиц к определенной территориальной группе населения, не только являют-
ся признаком местного колорита, но, являясь отклонением от литературной нормы, могут служить и чертой 
социальной или культурной характеристики персонажа. Именно эта особенность стилистического исполь-
зования диалектизма поддается в той или иной мере воспроизведению в переводе»  42 .

В оригинале романа генерал Шёрнер не отдает никаких приказов по поводу тактики ведения обороны, 
однако в переводе неясно, по какой причине переводчик додумывает за автора фразу, которой нет в исхо-
дном тексте: 

Der Mittelabschnitt der weit nach Westen gedrückten Ostfront unterstand dem Kommando des berüchtig-
ten Generals Schörner. Laut Schörner- Befehl fahndeten Feldgendarmen – die Kettenhunde – nach Soldaten, die, 
gleich welchen Dienstgrades, wenn ohne Marschbefehl zu fassen und als Drückeberger, Feiglinge, Fahnenfl üchtige 
vor mobile Feldgerichte zu stellen waren. Daraufhin wurden sie ohne Umstand und weit sichtbar erhängt. Eine 
Redensart galt als Warnruf: Heldenklau geht um!  43 – Центральной группировкой Восточного фронта, отодви-
нутого далеко на запад, командовал генерал Шёрнер, отдававший приказы «Стоять на смерть!». Согласно 
этим приказам «цепные псы» полевой жандармерии хватали, не разбирая чинов и званий, военнослужа-
щих, не имевших командировочных предписаний, и отдавали их как трусов и дезертиров летучим военно-
полевым судам. Те без проволочек выносили приговоры, и осужденных вешали, да еще так, чтобы – назида-
ния ради – было видно всем. Эти расправы стали притчей во языцех  44. 

В исходном тексте фигурирует приказ генерала Шёрнера, а в чем именно было содержание приказа, 
автор не указывает конкретно. Кроме того, в исходном тексте дается авторская характеристика генерала: 
„berüchtigt“ – пресловутый, пользующийся дурной славой. Переводчик Б.Хлебников логически домыслива-
ет содержание приказа, вводя причастный оборот «отдававший приказы стоять на смерть!» Однако смысл 
приказов нацистского генерала заключался скорее в том, чтобы к дезертирам применялись самые жестокие 
меры наказания. В данном случае переводчику, на наш взгляд, следовало бы обратиться к архивным исто-
рическим материалам, чтобы по возможности точно передать ситуацию, либо иначе трансформировать ори-
гинальный текст. 

Солдатское арго довольно сложно поддается переводу. Гюнтер Грасс достаточно внимательно относит-
ся к вариантам переводов своих произведений, но в данном случае необходимо отметить ряд недочетов при 
переводе романа «Луковица памяти». Случаи произвольного искажения функционально-стилистической 
окраски (нем. Stilbruch) приводят в результате к деформации концептосферы романа, приведем еще 
один из примеров, в котором рассказчик перебивает повествование анекдотичным эпизодом из жизни 
солдата-новобранца:

„Am frühen Morgen sehe ich mich durch ein verschneites, doch immer noch nachtdunkles Waldstück tappen, 
linksrechts mit Blechkannen behängt… Seit Tagen wird mir befohlen für das Frühstücksgesöff der Unterscharführer, 
des Hauptscharführers zu sorgen, indem ich extra für sie in zwei Kannen Kaffee hole, der heiß zu sein hat– und 
immer wieder aufgewärmt tagsüber vorrätig sein soll“  45. – Вижу, как ранним утром я иду по заснеженному и 
еще темному лесу, обвешанный слева и справа здоровенными термосами... Вот уже несколько дней как мне 

42 Фёдоров А.В. Основы общей теории перевода. М : Филология ТРИ, 2002. С. 344.
43 Grass Günter. Op. cit. S. 144.
44 Грасс Г.Указ. соч. С. 166. 
45 Grass Günter Op. cit. S. 129.
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приказано доставлять нашим унтершарфюрерам и гауптшарфюреру к завтраку два термоса с кофе, который 
должен оставаться горячим в течение всего дня  46. 

В оригинальном тексте романа речь идет об «утреннем пойле», определение «здоровенный» также от-
сутствует в тексте оригинала. Замена экспрессивно окрашенного слова стилистически нейтральным в пе-
реводном тексте нарушает авторский замысел. Рассказчик передает этот эпизод из жизни новобранца как 
анекдот, как случайную месть за придирки старших по званию и бесконечную муштру. (Чтобы напиток – в 
оригинале «пойло» – во фляге оставался горячим и чтобы избежать придирок унтер-офицеров, рекрут от-
лил часть кофе в снег и помочился прямо во флягу). Кроме того, хотелось бы, чтобы немецкие воинские 
звания были переведены не при помощи транслитерации, русскоязычному читателю было бы намного по-
нятнее, если бы воинские звания „Scharführer, Hauptscharführer“ переводились как унтер-офицер, старший 
унтер-офицер войск СС.

Знакомство с романом Ремарка «На западном фронте без перемен» заставило подростка взглянуть на 
войну другими глазами: 

«Я до сих пор ощущаю на себе влияние этого романа. Как погибают солдаты один за другим... Как 
пара сапог меняет своих владельцев... Книга и ее автор продолжают напоминать мне о юношеском недо-
мыслии, но в то же время и том, что возможности отрезвляющего воздействия художественной литературы 
ограничены»  47.

Как в первом, так и во втором случае цитация «обнаруживает дифференцированную систему диалоги-
ческих модальностей»  48.

Необходимо отметить случаи пропуска переводчиком отдельных значимых реплик, фраз, присутствую-
щих в оригинальном тексте:

„Etwa das werde ich, nun nicht mehr lachend, meinem Vater gesagt haben, der sogleich von ″brotloser Kunst″ 
und ″fi xen Ideen″ zu reden begann, laut und erregt, wie ich ihn selten gehört hatte. Eigentlich wäre ihm zuzustimmen 
gewesen, als mir die allernächste Zukunft so vorwarnend angesagt wurde: ″Ein Hungerleiderberuf in schlimmer 
Zeit, in der keiner weiß, was morgen sein wird. Schlag dir das aus dem Kopf!″ “  49 – Нечто подобное, теперь уже 
без смеха, я и изложил отцу, который тут же сказал, что этими «художествами» не проживешь, назвав мои 
планы «бредовой и навязчивой идеей»; он говорил взволнованно и громко, таким я его никогда не видел  50. 

Курсивом выделена часть абзаца, опущенная переводчиком. Данное высказывание существенно для по-
нимания смысла. В то время как мать поддерживала желание сына профессионально заниматься живописью, 
отец категорически был против этого: «Наверное, надо было бы согласиться с мнением отца, в словах кото-
рого предсказывалось мое ближайшее будущее: ″Специальность, обрекающая на полуголодное существо-
вание, и это сейчас, когда никто не знает, что будет завтра. Выбрось это из головы!″» [перевод наш – П.И.].

Иногда переводчик Б.Хлебников находит удачное эквивалентное соответствующее выражение в рус-
ском языке, но нередко при этом необходим подстрочный комментарий. Это, в частности, касается большо-
го пласта авторских неологизмов и фронтовых реалий, например: 

«Нас, новичков – кроме моих ровесников здесь, правда, были также старослужащие из ВВС, отко-
мандированные в войска СС и прозванные ″подарком Геринга″ – гоняли с утра до ночи, обещая ″смешать 
с грязью″»  51 . – Wir Rekruten meines Alters und langgediente Soldaten, die von der Luftwaffe als sogenannte 
„Hermann-Göring-Spende“ zur Waffen-SS abkommandiert waren, wurden von früh bis spät geschliffen und sollten, 
wie es ankündigend hieß, „zur Sau gemacht werden“  52. 

Толковый словарь немецкого языка Langenscheidt помечает идиоматическое выражение „j-n zur Sau ma-
chen“ как вульгарное. У русского читателя словосочетание «подарок Геринга» не вызовет никаких ассо-
циаций. Вероятно, было бы уместно дать сноску или переводческий комментарий в конце страницы, что-
бы читателю было понятнее данное сравнение. Так как Геринг во время Второй мировой войны был глав-
нокомандующим Люфтваффе, а наступавшая Красная армия заняла почти все аэродромы, расположенные 

46 Грасс Г. Указ. соч. С. 149.
47 Грасс Г. Указ. соч. С. 129.
48 Кузьмина Н.А. Интертекст и его роль в процессах эволюции поэтического языка. М.: ЛиброКом, 2009. С. 

100–103.
49 Grass Günter. Op. cit. S. 275.
50 Грасс Г. Указ. соч. С. 318.
51 Грасс Г. Там же. С. 147.
52 Grass Günter. Op. cit. S. 128.
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на Восточном фронте, то почти весь персонал аэродромных служб был переведен в действующие войска. 
«Подарок Геринга» (Görings Spende) – солдатский жаргон, то есть вынужденная передислокация военнос-
лужащих Люфтваффе в другой вид войск.

От более внимательного отношения переводчика к фамилиям, именам «героев» Третьего рейха произ-
ведение Грасса только бы выиграло. Нацистская пропаганда сознательно преувеличивала значение побед 
германского оружия и героизировала роль командиров подводных лодок, особенно в войне с британским 
флотом. Переводчик по неизвестной причине исказил фамилии этих командиров. В оригинальном тексте 
речь идет о капитане Веддигене  53, а в переводном – это капитан Веддинг  54; в оригинальном тексте скуль-
птор рассказывает о памятнике Бисмарку, что был установлен в Гамбурге, а в переводном тексте фигуриру-
ет Гинденбург. Проблему восприятия прецедентных имен могли бы решить сноски или комментарии пере-
водчика, например: Отто Веддиген – капитан немецкой подводной лодки У-9, У-29, знаменитый подводник 
Первой мировой войны, награжденный многими орденами германской империи  55.

Произвол переводчика по отношению к солдатскому арго, замена одних реалий на другие существенно 
искажает восприятие романа читательской аудиторией в России. 

Тексты песен, которые слышал или пел в тот Данцигский период своей жизни «постоянно читающий 
сыночек» также относятся к корпусу прецедентных элементов, например:

„Vorwärts, vorwärts schmettern die hellen Fanfaren, Jugend kennt keine Gefahren...   56 – Вперед, вперед зо-
вут фанфары, молодежь не боится опасностей...“   57.

В следующем отрывке речь идет о Грассе-гимназисте: 
«Следует заметить, что я был не только “волчонком”, не только маршировал и распевал “Наше знамя 

реет впереди”, но и любил посидеть, повозиться в нише со своими сокровищами»  58. – Ich war nicht nur Pimpf 
des Jungvolks in Uniform, der sich bemühte, im Gleichschritt zu marschieren und dabei „Unsere Fahne fl attert uns 
voran“ zu singen, sondern auch ein Stubenhocker, der mit den Schätzen seiner Nische haushielt  59.

В романе «Луковица памяти» присутствуют отсылки почти ко всем без исключения прозаическим кни-
гам Грасса, есть сокращенная цитата его стихотворения, не говоря о работах в сфере изобразительного ис-
кусства, графике, акварелях. Как оказалось, наибольшее количество отсылок к собственным произведениям 
приходится на первый роман Данцигской трилогии – «Жестяной барабан», герой которого Оскар Мацерат 
чаще всего фигурирует среди других «прецедентных имен».

Самоцитации чаще всего воспроизводят те ситуации «Жестяного барабана», в которых описывается 
время обучения главного героя романа в художественной академии Дюссельдорфа. Иногда он (студент) в ве-
чернее время играл в джаз-банде в небольшом частном ресторане «Чикош». Рассказчик подробно вспоми-
нает об этом периоде своей жизни, описывая процесс появления метафоры, которая затем была положена в 
основу романа «Луковица памяти». 

Гротесково-ироничное описание ресторана «Чикош» возвращает читателя к началу 1950-х годов, вре-
мени восстановления немецкой экономики, цитата о «неспособности к скорби» является прецедентным вы-
сказыванием и самоцитатой из «Жестяного барабана», одна из глав которого так и называется «В луковом 
погребке». В другом контексте ссылка на главного героя «Жестяного барабана» помогает читателю прибли-
зить прошлое, оживить «бледное» течение воспоминаний авторского «я». 

Жизненные ситуации, в которых оказывается главный герой романа-автобиографии, в тексте романа 
преломляются через литературные произведения, написанные автором ранее, таким образом, происходит 
диалог, наложение смыслов предыдущих текстов с данным текстом романа:

«Излюбленные словечки одного унтер-офицера, который якобы раньше учился на философском фа-
культете, вплетались в наш школьный жаргон. При взгляде на „кучку засранцев“ ему приходила мысль о 
нашей „заброшенности“. В остальном он был вполне безобиден. Не злоупотреблял муштрой. Человек, лю-

53 Grass Günter. Ebenda. S. 19.
54 Грасс Г. Там же. С. 21.
55 URL: www.wikipedia.org
56 Grass Günter. Ebenda. S.44.
57 Грасс Г. Там же. С. 51.
58 Там же. С. 32.
59 Grass Günter Ebenda S.28
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бивший слышать самого себя, – это свойство сохранилось у него вплоть до матерниад в романе „Собачьи 
годы“»  60. 

Далее ссылки на свои собственные произведения рассказчик включает в повествование многократно (с. 
108, 118, 125, 132, 133, 137, 174). 

Рассказчик цитирует речь героев романа и в качестве цитат приводит реальные, а не авторские выска-
зывания героев, в том числе их афоризмы, которые ярче авторского описания характеризуют героев, напри-
мер, слова отца по отношению к увлечению сына: «Чтением сыт не будешь!» – Vom Lesen ist noch keiner satt 
geworden  61 ; „Ein Hungerleiderberuf in schlimmer Zeit, in der keiner weiß, was morgen sein wird. Schlag dir das 
aus dem Kopf!“  62. 

В главе романа, где речь идет о солдате-отказнике, молодом человеке, не желающем по религиозным 
убеждениям брать в руки оружие, следует цитата, ответ этого солдата-новобранца: 

«Его неизменный ответ сделался крылатым выражением, а для меня цитатой на все времена: „Нельзя 
нам этого“»  63 – Seine Antwort beschränkte sich auf wenige Wörter, die bald als gefl üstertes Zitat in Umlauf kamen: 
wir tun so was nicht   64.

Примечательно то, что в начале своего жизненного пути герой романа Грасса пытается осмыслить 
жизнь через призму литературы, что видно из первых глав о детстве и ранней юности. В последующих же 
главах герой переосмысливает литературу через призму жизненных впечатлений, когда, преодолев множе-
ство препятствий, пройдя жестокую школу войны, приобретя опыт работы в шахте, в мастерской по обра-
ботке могильных плит, он оканчивает художественную академию и совершает поездку в Италию. 

В своем романе «Луковица памяти» писатель Г. Грасс выступает одновременно и как художник (что 
было его второй профессией): живописуя посредством прецедентных текстов картины современной ему 
эпохи, он демонстрирует процесс духовной эволюции своего центрального персонажа. 

Выявленные нами прецедентные элементы выполняют текстообразующие функции, являясь и мате-
риалом дискурса, и средством презентации и осмысления автобиографических ситуаций. Прецедентные 
элементы высказываний в дискурсе романа реалистически точно передают духовную атмосферу времени, 
исторический фон, служат цементирующим звеном в композиции произведения, подключают читателя к 
диалогу с автором, выступают как свернутые метафоры, как символы времени, как репрезентанты концеп-
тов. Многие цитаты ретроспективно комментируют произведения Грасса, поясняют отдельные ситуации 
романа-автобиографии; прецедентные элементы текста романа образуют интертекстуальную систему диа-
логических модальностей как диалог текстов и сознаний.

В качестве одного из существенных выводов можно отметить, что феномены прецедентности и сопут-
ствующей ей интертекстуальности следует более основательно учитывать при переводе.
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Context Presupposition Set as a Premise for Text Cohesion 

В статье рассматривается проблема связности текста посредством множества пресуппозиций контекста, опи-
сывается, как множество пресуппозиций контекста, которое функционирует на подтекстовом уровне, регу-
лирует связность текста на его поверхностном уровне. Связность предопределяет, как контекстная пресуп-
позиционная информация кодируется посредством языковых средств и как реципиент адекватно декодиру-
ет эту информацию. Именно контекстное множество пресуппозиций, соответствующее мысленному пред-
ставлению того или иного события, предопределяет поверхностную структуру текста и, следовательно, его 

связность.
Данная статья показывает, что связность актуализируется на двух уровнях, а именно на уровне поверхност-
ной структуры языка, которая обеспечивается логичной организацией придаточных предложений внутри 
сложных предложений разной длины, и, во-вторых, что самое главное, внутренней организацией множества 

пресуппозиций контекста. 
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Cohesion is known as the central textual category, responsible for its structuring. The notion of text itself 
presupposes its coherence. Coherence is considered a key criterion in judging whether a message or text 
makes sense or not and has been defi ned in a number of ways depending on whether the reader’s world 

knowledge is a factor in establishing coherence  1 or whether it is not considered in the description of ‘cohesion’  2. 
As Beaugrande and Dressier defi ne it, “formal cohesion” and “sense coherence” as the central textual categories are 
the key criteria for textuality  3. 

Cohesion as a textual category has received a great number of references and interpretations. Yet, there is al-
most no reference of how cohesion functions when the “driver” is the background contextual data – context presup-
position set. In this article I aim to bring forth and clearly outline the inner, self-driven characteristic of cohesion via 
context presupposition set. My basic intention here is to highlight that cohesion as a textual category has as its core 
the context presupposition set – context macro-presuppositions and micro-presuppositions. To achieve this goal, I 
will proceed from views of a number of scholars regarding cohesion  4,   5,   6,   7 and will offer my own perception of it. I 
will attempt to prove how macro-presupposition of the context, or as I call it context presupposition set, inherently 
regulates the further structuring of the text – its planes of content and expression. 

The vision of coherence from this perspective allows of a different interpretation of this fundamental textual 
category. Though the category of cohesion has been the subject matter of a number of sciences that focus on com-
munication, its planes of content and expression haven’t received a precise defi nition yet. So far text structuring on 
both planes has had a formal account (logic, computer science and psychology). Such a formal account of such a 
multiconditioned phenomenon as text production is merely insuffi cient or is suffi cient up to a certain point where 
the semantic account of text and sense generation and perception borders on surface structure. The borderline where 
deep structures in text structuring and perception start functioning we come up to the notion of context presupposi-
tion set. Here emerges the notion of text cohesion and coherence via context presupposition data. 

Obviously, the mainstream linguistic studies of the category of cohesion have adopted a lot from these theories.
It is noteworthy that contextual information as such is discrete, i.e. the macro information in the given context – 

macro-presupposition set – is parceled into smaller information lots – local presuppositions – that are arranged in a 
logically, temporally, spatially structured network. Each cell in this network represents certain discrete information 
which is in some way related to other information cells, presuppositions. Nevertheless, textual information and text 
representation of this information is linear. So, there comes up a natural question: “How does it happen that a net-
work of contextual data, a presupposition set fi nds a linear representation when converted into text?” 

Contextual information as such is discrete, i.e. extralinguistic information is parceled into discrete information 
cells. In linear textual representation of this extralinguistic contextual information these information cells are each 
projected into clauses. These clauses can be simple or compound/complex sentences depending on logical connec-
tions and logical development of the idea. 

It must be mentioned that the surface structure of the text and its mapping into clauses largely depends on the 
speaker. Each speaker is unique in his/her choice of textual means for actualizing his/her mental image of the given 
situation. The latter is accounted for by a number of factors – the speaker’s/writer’s communication intention and 
his/her respective communicative focus, his/her language competence, etc. 

Hence, discreteness is a presupposed, given feature of any discourse, while the delimitation of the stream of 
information into clauses takes place on a subconscious level and largely depends on the speaker. However, when 
this discrete information slots – presuppositions – are converted into text and acquire a tangible shape, they simul-
taneously obtain the most important textual category – cohesion as it is the key criterion for discourse generation. 
Cohesion is the most important requirement for felicitous communication. No incohesive text can be adequately 
decoded and grasped by the recipient. Cohesion determines appropriate encoding of contextual presupposition data 

1 Beaugrande R. de, Dressler В. Introduction to Text Linguistics. 1972 / Trans. R. de Beaugrande. London : Long-
man, 1983.

2 Halliday M., Hasan R. Cohesion in English. London : Longman, 1976.
3 Beaugrande, R. de, Dressler В. Op.cit.
4 Beaugrande, R. de, Dressler В. Op.cit.
5 Halliday M., Hasan R. Op.cit.
6 Dijk T. van, Kintsch W. Strategies of discourse comprehension. N.Y., 1983.
7 Красных В.В. От концепта к тексту и обратно // Вестн. МГУ. Сер. 9, Филология. М., 1998. № 1. С. 55.
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into linguistic means and adequate decoding of that information by the recipient. Notably, it is the context-inherent 
net of presuppositions, the relevant mental representation of a certain communication event that preconditions the 
surface structure of the text, hence, its cohesion. An incoherent text can’t be adequately decoded by the recipient.

Proceeding from the above-said, it is natural that the discrete structure of the mental model must be appropri-
ately transformed into a linear textual shape for it to be adequately communicated and decoded. Hence, the greatest 
communicative strategy of the addresser is to convert the discrete, separate mental representation of a given phe-
nomenon – mental model – into such links, junctions and connections that would guarantee the linearity of the text 
and its adequate comprehension. In this respect Leontyeva claims that “The aim of text structuring is the tendency 
to choose such junctions and connections that are easily perceived by the outer perceiving environment or system”  8. 

Notably, cohesion is actualized on two levels, namely, surface structure of the text, which is actualized via its 
linearity, i.e. properly arranged sequence of clauses and sentences of diverse length; and ultimately but most essen-
tially – the inner organization of the background presuppositions set of the text, i.e. components of its proposition.

The basis of cohesion is reference. The referent of a coherent text is the real situation which is perceived by the 
sender as coherent. In this respect it is quite rational to quote Krasnykh who says “It is the situation that, by calling 
forth a certain reaction, creates a motive and intention… the embodiment of that intention is the mental model that 
underlies any text”  9. Van Dijk and Kintsch propose a text coherence theory based not on the sender’s perception of 
the situation but rather that of the recipient’s: “If in the model of the situation as it has been constructed by the hearer 
the represented facts are connected, then this fragment of the text is coherent”  10. 

Hence, cohesion is a twofold process – the conversion of the sender’s mental model of the situation into lan-
guage and the recipient’s reconstruction of the sender’s mental model into his own. Notably, the comprehension 
process and sense perception acquire a cognitive value as each person in the process of converting activates his men-
tal models, which is actually his background knowledge, his presupposition set on certain phenomena and is created 
via his own experiences. The recipient’s model of the same situation is never identical with that of the sender’s as the 
recipient recreates the model through his own evaluation, the latter being the result of his own experience, percep-
tion of the world, i.e. his own presupposition set, his own knowledge structures on the world. Thus, I do claim that 
text coherence is actually a cognitive phenomenon too.

Obviously, even an isolated, context-independent piece of narration, statement, text is coherent since it repre-
sents a chain of logic. Observe the following sentence as an example of the above-said. 

(1) My latest article was published in Russia.
This grammatically simple sentence implicitly presupposes the following chain of logic: 
(2) I state that I have written several articles. I published the latest one in Russia. 
So, cohesion is actually an inherent characteristic of any text which can be of any length. “The term ‘text’ refers 

to any instance of language, in any medium, that makes sense to someone who knows the language”  11. 
Consequently, semantics of signs of the text is the explicit expression of some connected logic. The latter con-

nection is conditioned communicatively, pragmatically and grammatically and has as its sense the intension of the 
linguistic form. In this respect it is relevant to quote Arutyunova, who states that “Coherence allows to pass from 
the potential meaning of meaningful units to the actual meaning of the message, at the same time expressing the 
relations between its parts”  12. 

Thus, coherence as a textual category has two planes – the plane of content and the plane of expression. The 
plane of content is the mental image of some logically interconnected stream of ideas, background knowledge, or 
otherwise I would call it situationally relevant presuppositions which acquire some tangible linear shape, i.e. its 
plane of expression. The latter is largely dependent on the participants of communication as no two different people 
would word the same communicative event in the same way. This is accounted for by a number of reasons – the aim 
of communication, the interlocutors psychological state, age, education and many other extralinguistic factors. The 
linear representation of the logically connected stream of thoughts should make up a semantic integrity. 

8 Леонтьева Н.Н. Общесемантический компонент в системе понимания текста // Scripta linguisticae applicatae. 
Проблемы прикладной лингвистики – 2001 : сб. статей / отв. ред. А.И. Новиков. М.: Азбуковник, 2001. С. 95.

9 Красных В.В. Указ. соч. С. 55.
10 Dijk T. van, Kintsch W. Op. cit. P. 339.
11 Halliday M., Hasan R. Op. cit. P. 109.
12 Арутюнова Н.Д. Синтаксис // Общее языкознание. Внутренняя структура языка. М., 1972. С. 267.
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As a “superfi cial” feature of the text coherence comes up upon some interrelation of lower level units that be-
come situationally relevant and appropriate. These lower level units are an interconnected net of background knowl-
edge that in each communicative event interweave in such a way as to make a context for some situationally tangible 
text. To quote Kolshanskiy, “From the point of view of linguistic structure the shaping of adequate speech forms can 
be viewed as an utterance-generating process where these forms are made from structurally relevant units of lower 
rank and are then connected into larger blocs through which people are able to bind and express their thoughts”  13. 

Proceeding from all above-said I can claim that cohesion bears both cognitive and pragmatic content. The cog-
nitive and pragmatic contents of cohesion are revealed together as utterances are actualized only in discourse, which 
is actually a chain of communicatively relevant speech acts (bearers of context relevant pragmatic presuppositions) 
and are connected to each other by the communicative aim and the speaker’s intention.

All above-discussed comes to prove that discourse is coherent if it refl ects the connected model of its refer-
ential situation, namely, if the discourse makes an arrangement of conceptual content, that is to say it chooses and 
evaluates the facts of extralinguistc reality, which is then relevantly refl ected in the consistent structure of the text. 
Though, as has been mentioned above, the choice of linguistic forms to shape the background presuppositional data 
of the context or its conceptual content into text depends on the speaker, his/her intention and many other sociolin-
guistic factors. Though it should be mentioned that despite this fact, on the deeper conceptual level the background 
knowledge, presuppositions, or otherwise the conceptual content of the discourse is divided into discrete clauses, 
namely, each fact, each discrete piece of information corresponds to one discrete clause. Later on, the speaker, by 
virtue of a number of above-mentioned factors, chooses his/her model, shape of the text to generate an utmostly 
adequate vehicle for expressing his/her thoughts and realize his/her communicative intention. 

Here I would agree with Kubryakova et al who claim that in actual text generation process these two proc-
esses – arrangement of conceptual content and transformation of the semantic and pragmatic representation of the 
discourse into linguistic form – take place simultaneously  14. 

Nevertheless, it is evident that the second stage poses a greater diffi culty for the sender of the message as it is 
easier to grasp the content of what is being said than fi nd adequate language means to express them. In other words, 
the background presuppositional content and shared information are the same, and they contribute to the adequate 
comprehension of the message, yet each speaker fi nds his/her own means of verbalizing them. 

The choice of the surface structure by the speaker depends on such variables as the speech situation and con-
text. Background knowledge and utterance are not necessarily relevant. Rather, they are relevant depending on the 
intention of communication. The structure of the information, namely its presuppositional content and its linguistic 
representation may diverge. In this respect Pan and McKeown claim that “One or several sentences can be used 
to convey the information within a topic segment. The lexical chooser makes decisions on word selection and the 
semantic structure of the sentence. The output of the lexical chooser is an internal semantic representation of the 
intended utterance”  15. Discourse generation circumstances and tasks precondition different ways of representing 
the mental dimension, the representation of the proposition may be manifested by different surface structures. 
Proceeding with McKeown’s ideology, “In a semantic representation, a clause is defi ned by process type, participant 
and circumstance. Process type could be simple or composite. The surface realizer maps the lexicalized, semantic 
representation to its corresponding syntactic structure. After linearizing the syntactic structure, which usually is the 
last step in a written language generation system, the internal semantic and syntactic structure as well as the words 
of the sentence are used as a rich and reliable knowledge source for speech synthesis”  16. 

Cohesion here functions as a local cohesion for text generation and operates as a means of establishing the con-
nections between propositions, presuppositions and the surface structures. 

In this paper I claim that coherence is the underlying, overall meaning of a message, refl ected through a dynam-
ic process of text building which includes both semantic and pragmatic processes. My standpoint is that coherence 
can actually be identifi ed with background presuppositional knowledge where each piece of information is ordered 
into logically interrelated chunks that are later mapped into separate text segments and as a result – the whole text. 

13 Колшанский Г.В. О языковом механизме порождения текста // Вопросы языкознания. 1983. № 3. С. 45.
14 Кубрякова Е.С, Демьянков В.З., Панкрац, Ю.Г., Лузина, Л.Г. Краткий словарь когнитивных терминов. М. : 

Изд-во МГУ, 1996. С. 132.
15 Pan Sh., McKeown R.K. Integrating Language Generation with Speech Synthesis Concept to Speech System, 

available at. URL: http://www.aclweb.org/anthology-new/W/W97/W97-1204.pdf)
16 Pan Sh., McKeown R.K. Op. cit.
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To quote Schiffrin, “Cohesion is created by the signer in the surface text through a variety of linguistic means. It is 
a refl ection of the underlying coherence of the emerging text”  17. 

As is evident from the above-said, cohesion is the mirror refl ection of coherence which is the content of the 
transmitted message. Coherence in my pragmatic interpretation is the information, background shared beliefs or 
simply set of presuppositions that makes any communication possible. Any emerging text is just the physical repre-
sentation of the net of interrelated presuppositions, coherence which is verbalized individually and depends on the 
intention and circumstances of communication. 

So, proceeding from the above statements, I can assume that the sentence/utterance is a variable unit used for 
actual division of the mental representation of the situation/context into textual form. As Alexandrova puts it, “ac-
tual division into sentences in oral speech is a very cautious issue…”  18 The subjective nature of actualizing mental 
representation, background information into textual schemata has been mentioned by a number of scholars. Hence, 
Skrebnev claims that “The only obligatory structural feature of any unit – the availability of its objective bounds – in 
the given case is just an envisaged but not obligatorily realized feature”  19. 

The sentence is traditionally defi ned as the basic unit of predication or predicative relations according to the 
predicative models, structural patterns of the given language. Yet, I wouldn’t totally agree with this statement as, 
on the one hand, surely, a sentence is a means of establishing the relation between the information stated in the 
sentence and reality via language means but on the other hand a sentence is the carrier of the individual informa-
tion, background knowledge, context of the very situation which is being verbalized. Here the subjective nature of 
cohesion comes forth and here the presuppositional nature of cohesion becomes tangible. To prove the above said, 
just imagine how a certain event would be verbalized by the witness and a third person who is just retelling a piece 
of information. The factor of subjectivism becomes very tangible. 

Proceeding with the topic I claim that both cohesion and coherence are referential phenomena. The difference 
is in the nature of reference and its actualization. Reference for cohesion is the relevance of the linguistic signs mak-
ing up the text with the extralinguistic situation, as well as intratextual reference when it is actualized via referring 
one sign in the text to the other via different cohesive means – anaphora, cataphora and others. The combination 
of certain linguistic signs which allows of relevant reference both within the text itself and the context is said to be 
the reference for cohesion. This view is also salient in the theories of Bart who maintains that “…in the world of 
connected text meaning necessarily acquires referential character”  20,   21 and others who believe that cohesion works 
only when the interpretation of one element of the text depends on the interpretation of another one and takes pre-
supposition as a base for interpretation. 

The above said allows of the following assumption – cohesion is both an intertextual and outertextual phe-
nomenon. The former is realized via physical language connectives, the latter – via background knowledge, context 
composing presuppositions. 

Obviously, coherence and cohesion are strongly interconnected and interdependent phenomena. Cohesion, as 
is obvious from all above said, is a feature of the elements of the text while coherence is the feature of the whole 
text/discourse as a text/discourse is coherent if the semantic, syntactic and stylistic cohesion means are actualized  22.

It can be added that a text/discourse is coherent if the semantic, syntactic and stylistic cohesion means are 
actualized on the basis of the inner interconnection and mutual agreement of context structuring presuppositions. 

Summing up, text coherence can have quite a diverse mode of representation on the surface structure of the 
text – cohesion. Actually every speaker chooses his unique mode of verbal representation of some information. The 
latter greatly depends on a number of factors – the speaker’s communicative intention, their interest in sharing the 
given piece of knowledge, their viewpoint on it, their emphasis, etc. Interestingly, the same piece of information is 

17 Schiffrin D. Discourse Markers. Cambridge University Press, 1987. P. 43.
18 Александрова О.В. Когнитивно-прагматические особенности построения дискурса в средствах массовой 

информации // Текст и дискурс: традиционный и когнитивно-функциональный аспекты исследования : cб. науч. тр. 
/ под. ред. Л.А. Манерко. Рязань, 2002. С. 80.

19 Скребнев Ю.М. Несколько замечаний по поводу универсальной единицы синтаксиса // Теоретические про-
блемы синтаксиса современных индоевропейских языков. Л., 1975. С. 119–120.

20 Барт Р. Лингвистика текста :. пер. с фр. // Текст: аспекты изучения семантики, прагматики и поэтики : сб. 
статей. М.: Эдиториал УРСС, 2001. С. 172.

21 Halliday M., Hasan, R. Op. cit.
22 Аспекты общей и частной лингвистической теории текста. М. : Наука, 1982. С. 50.
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shared with diverse spectra of views depending on the speaker’s standpoint regarding it. A good example of this can 
be found in a news event aired by several news channels and programs. Depending on the political standpoint and 
commitment of a certain news channel, its mode of verbal representation of the same event will be quite different. 
And this is quite natural as speech is the only possible output of human thought and their views on it. Connected 
speech being actually based on text/discourse, coherence reveals the speaker’s cognitive, sociolinguistic, cultural 
and many other aspects – his personal vision of the communicative situation, picture of the world. Not uncommon 
are the cases when a piece of knowledge becomes heavily affected by the speaker’s personal interest in the matter 
and thus carries some important changes in the coherence of the text, its presuppositional background. This is, of 
course, f deliberate distortion of actual facts which may bring about changes in the context of the text/discourse – its 
presuppositional background, and change the state of the world. The latter happens in cases of misrepresentation of 
real facts. 

All above-said comes to prove that cohesion is a textual category which aims at integrating language units in 
such a way as to create a textually represented continuum that is based on the implicit presuppositional data of the 
context – coherence. 
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ýêñïðåññèâíîñòè ïèñüìåííîãî âûñêàçûâàíèÿ

В статье рассматриваются структура и принципы создания обучающей анкеты, возможности ее исполь-
зования для представления информации теоретического характера при обучении выразительной письмен-
ной речи. Автор представляет первую из ряда обучающих анкет, которая является вводной и посвящена 
письменному выражению мыслей в общем плане. Обучающая анкета определяет представление студен-
тов о видах письменных работ, уточняет существующую терминологию, используемую для названий видов 
письменных работ, вводит понятие «эффективность высказывания», рассматривает способы повышения эф-
фективности высказывания. Делается вывод о продуктивности использования обучающей анкеты на этапе 

ознакомления. 

обучающая анкета, структура обучающей анкеты, экспрессивная письменная речь, этапы постро-
ения письменного высказывания, виды письменных работ, эффективность, характеристики эффек-
тивного высказывания: уместность, правильность, достаточность, точность, выразительность, 

экономность

Экспрессивность письменного высказывания – комплексный феномен, находящийся на границе 
изучения риторики, лексикологии, стилистики и грамматики. Кроме того, научить выразитель-
ности высказывания нельзя, не обучив студентов созданию собственно письменного текста: на-

чиная от лингвистической структуры текста и этапов его создания и заканчивая основными видами 
письменных работ.

Ставя перед собой цель обучить студентов младших курсов языкового вуза созданию выразитель-
ного высказывания в письменной форме, мы неизбежно сталкиваемся со значительным объемом тео-
ретической информации, которую они должны усвоить.

Для введения теоретического материала нужна такая форма, которая позволила бы предоставить 
учащимся все сведения теоретического характера и, вместе с тем, обеспечила бы логичный и безболез-
ненный переход к практике. 

В качестве такого инструмента мы выбрали обучающую анкету. Принципы ее создания были сфор-
мулированы в книге «Практическая методика обучения иностранному языку»  1 и могут быть кратко 
суммированы следующим образом:

© Гриднева Ю.Ю., 2014
1 Колкер Я.М., Устинова Е.С., Еналиева Т.М. Практическая методика обучения иностранному языку : учеб. 

пособие для студентов филол. фак. высш. пед. учеб. заведений. М. : Академия, 2004. С. 63–64.
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– Обучающая анкета представляет собой взаимосвязанную цепочку заданий, направленных на вы-
яснение того, что есть в опыте студента, а также на сообщение новых сведений (чем обеспечивается 
единство диагностики и обучения).

– Анкета делится на вводную, основную, заключительную, тестирующую и условно-
демографическую (последняя – опциональна) части.

– Вопросы подбираются и формулируются так, чтобы постепенно подвести учащихся к правиль-
ному ответу.

– Объекты изучения повторяются в прямых и косвенных вопросах.
– Время заполнения анкеты ограничено.
– Проверка проводится по ключу, результаты обсуждаются  2. 
Использование обучающей анкеты на начальном этапе обучения выразительной письменной речи 

помогает:
– представить обучение экспрессивной письменной речи как систему;
– ознакомить учащихся с целями и ожидаемым результатом обучения, 
– сформировать понятийный аппарат студентов;
– вычленить трудности с целью корректировки хода практического обучения.
Нами были разработаны три обучающие анкеты, общая цель которых – ознакомить студентов с 

принципами построения письменного высказывания, понятием «экспрессивность», а также основны-
ми выразительными средствами английского и русского языков – то есть создать теоретическую базу 
для дальнейшего проведения практических занятий. 

Первая обучающая анкета – вводная. Она посвящена письменному выражению мыслей в общем 
плане. 

Ее целями являются:
– определение представления студентов о видах письменных работ;
– уточнение терминологии, используемой для названия письменных работ;
– определение понятия «эффективность высказывания», а также его компонентов;
– определение способов повышения эффективности высказывания.
Диагностический характер анкеты помогает с самых первых заданий увидеть, какого рода инфор-

мация является для обучающихся посильной, а какая требует дополнительного обсуждения. 
Так, во вступительной части студентам предлагается сформулировать умения, которые необходи-

мы человеку, создающему собственное письменное высказывание:
Вступительная часть

Вопрос, задание Ответы
1. Что означает выражение «вла-

деть пером»? 3
Пронумеруйте по степени важ-

ности данные в графе справа умения. 
Если умения представляются вам оди-
наково важными, укажите одинаковый 
номер.

Ключ: 1) е, 2) в, 3) а, 4) д, 5) б, 6) г.

Умения:
а) четко формулировать свои мысли (логично, последо-

вательно, связно);
б) писать грамотно (без орфографических, грамматиче-

ских, лексических, пунктуационных ошибок);
в) учитывать характеристики человека, которому адре-

совано сообщение (возраст, образование, социальное поло-
жение, профессию, интересы и т.д.);

г) писать красивым почерком;
д) писать выразительно;
е) определять цель письменного высказывания.

При проведении опытного обучения выяснилось, что многие студенты считают несущественны-
ми умения определять цель письменного высказывания, а также учитывать характеристики адресата. 

2 Колкер Я.М., Устинова Е.С., Еналиева Т.М. Указ. соч. С. 61.
3 Там же. 
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Имея информацию такого рода, преподаватель может корректировать ход практического обучения с 
учетом сложностей, возникших в ходе выполнения анкеты.

В основной части проводится диагностика того, насколько хорошо студенты знакомы с требовани-
ями к выполнению письменных работ, а также с основными характеристиками эффективного письмен-
ного высказывания. 

Введение новой информации в основной части анкеты происходит поэтапно, от общего – к частно-
му. Сведения теоретического характера сопровождаются практическими заданиями. При этом прева-
лирует индуктивный способ представления новой информации: задания структурированы таким обра-
зом, что студенты имеют возможность самостоятельно вывести правильный ответ. Обсуждение каждо-
го задания в группе помогает исправить возникшие ошибки, а повторение объектов изучения в задани-
ях разного типа позволяет закрепить материал.

Основная часть

Вопрос, задание Ответы
2. Название какого вида пись-

менной работы Вам кажется наибо-
лее неудачным и неопределенным? 
Обведите буквы соответствующих ра-
бот из графы справа.

а) диктант (dictation);
б) изложение (rendering);
в) сочинение (essay);
г) конспект печатного или звучащего текста (note-tak-

ing – cр. с лат. “conspectus”);
д) аннотация (annotation);
е) резюме 4 (resume);
ж) реферат (research paper);
з) отчет (репортаж) (report);
и) деловое письмо (business letter).

3. Напротив названия письмен-
ной работы поставьте букву соответ-
ствующего ей определения из графы 
справа. 

1) диктант;
2) изложение;
3) конспект печатного или звуча-

щего текста;
4) аннотация (annotation);
5) аннотация с элементами кри-

тической оценки (annotation with 
inferences);

6) резюме;
7) реферат;
8) репортаж;
9) деловое письмо;
10) сочинение.

Ключ: 1) д, 2) б, 3) в, 4) ж , 5) г, 6) 
з, 7) е, 8) а, 9) к, 10) и.

а) объективное сообщение о фактах, событиях, свидете-
лем или участником которых был пишущий; 

б) подробный устный или письменный пересказ текста, 
адресованный читателю;

в) изложение автором информации, отобранной как ре-
зультат его собственного видения проблемы и пересказанной 
своими словами;

г) сокращенное изложение содержания одного или не-
скольких источников, сопровождающееся выражением соб-
ственного отношения к содержанию;

д) работа, представляющая собой дословную запись зву-
чащего текста под диктовку (для читателя);

е) сокращенное изложение содержания одного или не-
скольких источников с критической или без критической 
оценки со стороны пишущего, ориентировано на читателя;

ж) сокращенное изложение содержания одного источни-
ка без критической оценки со стороны пишущего (для чита-
теля);

з) сокращенное изложение выводов по содержанию про-
читанного материала, предназначенное для читателя;

и) письменная работа, содержащая мысли автора на 
определенную тему;

к) официальное сообщение, содержащее информацию, 
предназначенную для человека или организации 5.

4 Под резюме в данном случае понимается не Curriculum Vitae (CV), а «РЕЗЮМЕ (франц. resume, от resumer – 
излагать вкратце), краткое заключительное изложение речи, статьи, доклада, сообщения». (БСЭ. URL: http://bse.
slovaronline.com/Р/РЁ/35656-REZYUME )

5 Колкер Я.М., Устинова Е.С., Еналиева Т.М. Указ. соч. С. 63–64.
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4. Какое высказывание мож-
но назвать «эффективным»? Из ха-
рактеристик письменного высказыва-
ния, представленных в графе справа, 
составьте собственное определение 
этого понятия. Разрешается транс-
формация структуры предложений. 
Запишите свой вариант ниже:

Эффективное высказывание – 
это …

а) высказывание, правильное с точки зрения лексическо-
го и грамматического оформления;

б) высказывание, соответствующее тем целям, которые 
изначально поставил перед собой автор;

в) высказывание, повлиявшее на читателя таким обра-
зом, что ему стал понятен замысел автора;

г) высказывание, благодаря которому читатель:
– получил то же впечатление, какое было у автора отно-

сительно описываемого предмета/описываемых событий;
– получил понятие о проблемах, ему до сих пор неиз-

вестных;
– поменял свою точку зрения;
д) яркое, образное высказывание;
е) сжатое, емкое высказывание, содержащее всю  суще-

ственную информацию;
ж) логически завершенное, связное высказывание;
з) высказывание, при написании которого автор учиты-

вает социальный ранг читателя, особенности культуры его 
страны, осведомленность о том, о чем пишет автор и т. д.

5. Из списка письменных работ 
выберите ту, относительно которой 
нельзя использовать понятие «эффек-
тивное высказывание». Обведите бук-
ву соответствующей работы из графы 
справа.

Ключ: а.

а) диктант;
б) изложение;
в) сочинение;
г) конспект печатного или звучащего текста;
д) аннотация;
е) аннотация с элементами критической оценки;
ж) резюме;
з) реферат;
и) репортаж;
к) деловое письмо.

6. Написание какого высказы-
вания может доставить Вам удоволь-
ствие? Обведите букву соответству-
ющего типа высказывания из графы 
справа. Вы можете выбрать несколько 
вариантов. 

а) диктант;
б) изложение;
в) сочинение;
г) конспект печатного или звучащего текста;
д) аннотация;
е) аннотация с элементами критической оценки;
ж) резюме;
з) реферат;
и) репортаж;
к) деловое письмо.
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7. Раскройте значение понятия 
из левой колонки, соотнеся его с со-
ответствующим определением из пра-
вой. Напротив каждого понятия по-
ставьте соответствующую букву из 
графы справа.

1) достаточность
2) экономность
3) правильность
4) выразительность/экспрес-

сивность
5) уместность
6) точность

Ключ: 1) в, 2) е, 3) а, 4) д, 5) б, 6) г.

а) лексическая и грамматическая корректность высказы-
вания, учет особенностей употребления языка в конкретной 
ситуации общения;

б) соответствие речевого поступка ситуации общения;
в) использование автором в высказывании всей инфор-

мации, которая важна для реализации замысла, отсутствие 
избытка и недостатка фактов;

г) отсутствие двусмысленности, определенность, понят-
ность высказывания для читателя;

д) яркость, образность высказывания, усиление его эмо-
циональности;

е) сжатость, емкость высказывания 6.

8. Из каждой группы высказы-
ваний из графы справа выберите то, 
которое отвечает соответствующему 
требованию. Обведите букву соответ-
ствующего высказывания:

1) представленная в высказы-
вании информация является доста-
точной;

1) а) Продается квартира. Звонить по телефону 12-34-56.
б) Продается красивая и уютная 3-комнатная квартира 

вместе с мебелью и положительной энергетикой. Общая пло-
щадь – 82 кв. м. Комнаты – (13+13+19) кв. м., кухня-студия 
– 22 кв. м., балкон – 7 кв. м. Санузел раздельный. Стоимость 
5 млн 300 тыс. руб. Возможен торг. Телефон: 12-34-56;

в) Продается 3-комнатная квартира в ЖК «Рутаун 
Марьино», (Ленинский район, МО), д. 61, 1/3-этажного 
дома. Общая площадь – 82 кв. м. Комнаты – (13+13+19) кв. 
м. Кухня-студия – 22 кв. м., балкон – 7 кв. м. Санузел раздель-
ный. Стоимость 5 млн 300 тыс. руб. Возможен торг. Телефон: 
12-34-56.

2) высказывание экономно; 2) а) Уважаемый Артем Сергеевич, 
я бы хотел получить информацию об условиях размеще-

ния рекламы в вашей газете. Пожалуйста, отправьте интере-
сующие меня сведения по адресу: 123456@mail.ru

б) Уважаемый Артем Сергеевич, 
я бы хотел получить информацию об условиях разме-

щения рекламы в вашей газете. Меня интересует все – стои-
мость одного объявления, срок, на который размещается объ-
явление и т. п. Пожалуйста, отправьте интересующие меня 
сведения по адресу: 123456@mail.ru

в) Уважаемый Артем Сергеевич, 
я планирую продать автомобиль, поэтому мне бы хоте-

лось получить информацию об условиях размещения рекла-
мы в вашей газете. Пожалуйста, отправьте интересующие 
меня сведения по адресу: 123456@mail.ru

6 Характеристики эффективного высказывания заимствованы из: Колкер Я.М., Устинова Е.С. Как сделать вы-
сказывание точным и выразительным : теория и практика обучения говорению на иностранном языке. М. : Науч-
ная книга, 2009. С. 29–35.



63

3) высказывание является пра-
вильным;

3) а) Участник экспедиции пишет, что если бы он сам не 
видел летающих рыб, то не поверил бы рассказам о них и на-
звал бы рассказчиков лжецами.

б) Участник экспедиции пишет, что, если бы он сам не 
видел летающих рыб, то не поверил бы рассказам о них и на-
звал бы рассказчиков лжецами.

в) Участник экспедиции пишет, что если бы он сам не 
видел летающих рыб, то не поверил бы рассказам о них и на-
звал бы расказчиков лжецами.

4) высказывание уместно; 4) Какое обращение Вы употребили бы при написании 
делового письма человеку, с которым ранее не были знакомы 
и с которым надеетесь установить деловой контакт?

а) Уважаемый Сергей Петрович! …
б) Дорогой Сергей Петрович! …
в) Привет, Сергей! …

5)  высказывание наиболее выра-
зительно;

5) а) Роман написан легко и невероятно дерзко. 
Складывается обманчивое впечатление, что он создан не для 
того, чтобы его прочли, а просто так, по прихоти писателя, 
которому безразлично мнение читателя. 

б) Роман повествует о жизни Виктора Манчини и его 
друга Дэнни. Они ведут довольно странный образ жизни, 
изображая «исторических персонажей» в тематическом пар-
ке, отражающем быт английских поселенцев в США в 1734 
году.

в) Сюжет привлечет своего читателя. История, описан-
ная в данной книге, довольно реалистична. Таких людей, 
как главный герой этого произведения, в современном мире 
много. 

6) высказывание является 
точным.

Ключ: 1) в, 2) а, 3) а, 4) а, 5) а, 6) б.

6) а) После возвращения рукописи в редакцию поступи-
ли новые материалы.

б) Новые материалы поступили в редакцию после воз-
вращения рукописи.

9. Какие из представленных в графе справа характеристик смогут сделать более эффективными 
перечисленные ниже письменные высказывания? Рядом с названием письменной работы поставьте 
буквы соответствующих характеристик. Подчеркните одной чертой буквы тех характеристик, кото-
рыми, по Вашему мнению, должно обладать каждое высказывание этого типа; двумя чертами – 
если эта характеристика желательна, но не обязательна.

1) изложение (ключ: а, б, в, е);
2) конспект печатного или звучащего текста (ключ: а, б, 

в, е);
3) аннотация (ключ: а, б, в);
4) аннотация с элементами критической оценки (ключ: а, 

б, в ,г, д, е);
5) резюме (ключ: а, б, в, е);
6) реферат ((ключ: а, б, в, д, е);
7) репортаж (ключ: а, б, в, г, д, е);
8) сочинение ((ключ: а, б, в, г, д, е;)
9) деловое письмо (ключ: а, б, в, д ,е).

а) достаточность
б) экономность
в) правильность
г) выразительность/экспрес-

сивность
д) уместность
е) точность

Практика показала, что в этой части анкеты также могут возникать определенные сложности, свя-
занные с тем, что не все учащиеся хорошо представляют себе разницу между такими письменными ра-
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ботами, как аннотация, аннотация с элементами критической оценки, резюме и реферат, что требует 
дополнительного разъяснения существующих между ними различий.

Кроме того, в основной части анкеты вводится понятие «эффективность» высказывания, рассма-
триваются характеристики, помогающие сделать высказывание эффективным. Несмотря на то, что с 
этой информацией студенты ранее не были знакомы, системное представление новых сведений, приве-
дение примеров, опора на читательский опыт обучаемых помогают добиться ее усвоения.

Заключительная часть

Вопрос, задание Ответы
10. Какие виды письменных работ Вы счи-

таете наиболее творческими? Расположите 
письменные работы в соответствии с тем, на-
сколько творческими они являются. Рядом с 
наиболее креативной работой поставьте 1 и 
т. д. В случае равнозначности поставьте одина-
ковый номер.

Возможный вариант ключа: 1) и, 2) д, 3) е, 
4) з, 5) к, 6) ж, 7) г, 8) б, 9) в, 10) а.

а) диктант;
б) изложение;
в) конспект печатного или звучащего текста;
г) аннотация;
д) аннотация с элементами критической оценки;
е) резюме;
ж) реферат;
з) отчет;
и) сочинение;
к) деловое письмо.

В тестирующей части проверяется, насколько хорошо студенты усвоили представленный матери-
ал. Акцентируются те аспекты, которые, как правило, вызывают больше всего трудностей в усвоении.

Тестирующая часть

Вопрос, задание Ответы
11. Определите, как соотносятся следую-

щие понятия:
1) достаточность – экономность;
2) правильность – уместность;
3) выразительность – экспрессивность;
4) аннотация – резюме;
5) конспект – аннотация.
Рядом с парой понятий поставьте соответ-

ствующую букву из графы справа.
Ключ: 1) г, 2) а, 3) в, 4) д, 5) б.

а) первое понятие характеризует выбор языко-
вых единиц, второе – речевого поступка;

б) первое делается для себя;
в) понятия означают одно и то же;
г) первое понятие характеризует признаки объ-

екта, второе – языковые средства;
д) второе содержит субъективную оценку.

12. Какие характеристики эффективности 
являются обязательными для всех представлен-
ных ниже видов работ?

1) изложение;
2) конспект печатного или звучащего 

текста;
3) аннотация;
4) аннотация с элементами критической 

оценки;
5) резюме;
6) реферат;
7) отчет (репортаж);
8) сочинение;
9) деловое письмо.
Обведите буквы соответствующих характе-

ристик из графы справа.
Ключ: а, в, д.

а) достаточность;
б) экономность;
в) правильность;
г) выразительность/экспрессивность;
д) уместность;
е) точность.
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Помимо этого, в заключительную и тестирующую части включены задания, которые помогают 
обеспечить взаимосвязь с последующими обучающими анкетами (посвященными непосредственно 
выразительной письменной речи), а также логичный переход к ним.

Опытное обучение показало, что использование на занятии обучающей анкеты помогает решить 
несколько задач: не только ознакомить учащихся с новой информацией, но и провести одновременную 
диагностику уже сформированных умений, на основании которой и преподаватель, и обучаемый могут 
определить уровень компетентности в данной области, что поможет скорректировать ход дальнейшего 
обучения и повысить его эффективность. 
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Статья посвящена анализу актуальных возможностей организации обучающей профессиональной ориента-
ции на уровне высшего филологического образования (область иностранных языков). Основываясь на раз-
работанной концепции профориентационного обучения иностранным языкам, автор определяет способы и 
описывает существующие трудности в плане внедрения профориентационного компонента в образователь-
ный процесс. Предложена авторская технологическая модель профориентационного обучения иностранно-

му языку в лингвистическом вузе.

профориентационное обучение иностранным языкам, филологическое образование, 
лингвистический вуз

1. Введение

Ранее нами было сформулировано и обосновано авторское понимание филологического образо-
вания (ФО) как непрерывного образовательного континуума, включающего в себя этап старшей шко-
лы (10–11 классы филологического профиля с углубленным изучением иностранных языков и ряда 
дисциплин филологического цикла), этап высшего образования (по направлениям подготовки 032700 
«Филология» и 035700 «Лингвистика») и этап послевузовского образования (иноязычные стажиров-

© Колесников А.А., 2014
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ки, курсы повышения квалификации, связанные с филологической проблематикой, и пр.). Кроме того, 
было установлено, что система ФО (как составляющая образовательной системы в целом) включает в 
себя три образовательных уровня: формальное образование (образовательный процесс, происходящий 
в образовательных учреждениях и завершающийся выдачей официального аттестата/сертификата/ди-
плома); неформальное образование (образовательный процесс, происходящий за рамками основных си-
стем общего и профессионального образования и необязательно ведущий к получению официально-
го документа); информальное образование (нецеленаправленное/окказиональное обучение в процессе 
любого информационного или коммуникативного действия; индивидуальная познавательная деятель-
ность, спонтанно сопровождающая повседневную жизнь человека и реализующаяся за счет его соб-
ственной активности в окружающей культурно-образовательной среде)  1. Все уровни системы ФО мо-
гут служить основой для непрерывного процесса обучающей профессиональной ориентации, осущест-
вляемой средствами дисциплин филологического цикла (область иноязычной филологии). Было пред-
ставлено обоснование внедрения такого вида профориентации в качестве компонента филологического 
образования (в частности, дано пояснение, по каким причинам профориентационное обучение следует 
распространить в том числе на уровень вуза), а также описаны её концептуальные основы  2.

В задачи этой статьи входит уточнение актуального состояния проблемы обучающей профессио-
нальной ориентации на этапе высшего филологического образования (область иностранных языков, 
лингвистический вуз), а также описание возможностей внедрения профориентационного компонента в 
образовательный процесс.

2. Исследовательская база

Проводимое нами исследование осуществляется на базе Института иностранных языков (ИИЯ) 
Рязанского государственного университета им. С.А.Есенина. Институт осуществляет подготовку буду-
щих учителей иностранных языков, переводчиков, специалистов в области межкультурной коммуника-
ции по направлениям 050100 «Педагогическое образование» (профиль «Иностранный язык»); 032700 
«Филология»; 035700 «Лингвистика» (профили «Перевод и переводоведение», «Теория и методика 
преподавания иностранных языков и культур»). Для того чтобы оценить состояние проблемы профо-
риентационного обучения иностранным языкам (ИЯ), а также реализацию профориентационного ком-
понента в рамках других дисциплин филологического цикла, мы использовали следующие методы:

– анализ учебных материалов (включая учебные пособия) и рабочих программ практического кур-
са ИЯ и теоретических филологических дисциплин, читаемых на иностранном языке, на уровне бака-
лавриата и магистратуры;

– беседы-интервью с преподавателями и студентами.
Мы исходим из того, что на этапе вузовского образования профориентационное обучение ИЯ долж-

но осуществляться как за счёт практического курса ИЯ, так и благодаря опоре на профориентацион-
ный потенциал теоретических (филологических) дисциплин профессиональной подготовки, читаемых 
на иностранном языке. Вместе с тем, на этапе вуза акценты профориентационного обучения все боль-
ше смещаются на уровни неформального и информального образования. Рассмотрим возможности, ко-
торые предоставляет высшее филологическое образование для реализации профориентационного об-
учения ИЯ  3.

1 См.: Memorandum über lebenslanges Lernen. Brüssel : Kommission der Europäischen Gemeinschaften, 2000.
2 Колесников А.А. Концепция профориентационного обучения иностранному языку в системе непрерывно-

го филологического образования // Иностранные языки в школе. 2013. № 7. С. 17–23.
3 Выводы представлены на основе анализа учебных пособий по практическому курсу иностранного языка 

(немецкий язык) для вуза, имеющих гриф Министерства образования и науки либо УМО, авторов В.М. Бухарова, 
Н.В. Чайковской, И.М. Канаковой, Н.И. Супрун и др., а также рабочих программ (УМК) практического курса ИЯ 
и теоретических дисциплин, разработанных сотрудниками ИИЯ РГУ.
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3. Результаты проведённого анализа на ступени бакалавриата.

1. Практический курс иностранного языка. Начальный этап обучения (1 семестр) представля-
ет собой повторение школьной программы. Происходит возврат к уровню А1+/А2 языкового владения 
(7–9 классы) и в течение года достигается уровень В1/В1+, что соответствует требованиям к результа-
там профильного обучения ИЯ. Предметное содержание обучения на начальном и среднем этапах (1–2 
курсы) также, в целом, соотносится с тематикой школьной программы: приветствие, биография, внеш-
ность, характер, жилищные условия, праздники, обычаи, досуг, времена года, повседневная жизнь, се-
мейная жизнь и пр. Начиная со второго семестра первого курса (в некоторых случаях со второго кур-
са) вводится профессионально-ориентированная тематика (профессия учителя/переводчика). На стар-
шем этапе (3–4 курсы) большее внимание уделяется социальной и глобально-ориентированной тема-
тике: молодёжные проблемы, проблемы образования, межкультурная коммуникация, искусство, нау-
ка как вид общечеловеческой деятельности, вопросы политики и пр. Более глубоко рассматриваются 
аспекты профессиональной тематики.

На среднем и старшем этапах происходит интенсивное обучение различным коммуникативным 
стратегиям, соответствующим уровням В2/В2+, а также развитие всех основных композиционных ти-
пов речи (сообщение, рассуждение, описание и пр.).

Содержательно-технологическая основа для реализации профориентационного обучения.
Проанализированные учебные пособия и учебно-методические комплексы, используемые на этапе 

бакалавриата, создают, на наш взгляд, определенные условия для осуществления профориентационно-
го обучения, которые можно охарактеризовать следующим образом:

– тематическое наполнение, которое позволяет осуществить «надстройку» профориентационного 
компонента, например: 

тема «жилище, виды жилых домов» → выход в деятельность риелтора/специалиста по недвижи-
мости; 

тема «социальные проблемы, проблемы молодёжи» → выход в деятельность социального работ-
ника специалиста социологической службы; 

тема «СМИ» → выход в деятельность журналиста-международника и т.д.;
– тексты, ориентирующие на развитие когнитивного компонента профориентационной компетен-

ции  4, например: «Выбор профессии», «Иностранный язык и будущая профессия», тексты, посвящен-
ные описанию отдельных профессий (например: журналист, учитель, переводчик, экскурсовод);

– примеры жанров устного и письменного профессионального дискурса, например: телефонный 
разговор (возможен выход в деловые телефонные переговоры), собеседование при приеме на работу, 
резюме, интервью, репортаж и пр.;

– коммуникативные стратегии, используемые в различных видах профессионально-ориен ти-
рованного дискурса (аргументирование, виды коммуникативного воздействия на реципиента, приемы 
структурирования высказывания/дискуссии и пр.);

– реализация некоторых форм, приемов и технологий обучения, способствующих развитию ком-
муникативного и операционально-деятельностного компонентов профориентационной компетенции, 
например: ролевые и деловые игры (выход в моделирование ситуаций профессионального взаимодей-
ствия), обучение в сотрудничестве и проектная деятельность (направленная, например, на создание 
и презентацию брошюр по актуальным социальным/экономическим/политическим и пр. проблемам), 
практическая реализация некоторых дискурсивных жанров в ситуациях, приближенных к професси-
ональным (напр., выступление с докладом и его обсуждение, проведение презентации, опроса обще-
ственного мнения, ведение репортажа и пр.), ознакомление с возможностями самостоятельной орга-
низации профессиональных проб/практик по коммуникативно-ориентированным профессиям в стра-
не изучаемого языка;

4 О модели многоязычной профориентационной компетенции см. подробнее: Колесников А.А. Этапы раз-
вития профориентационной компетенции в системе иноязычного филологического образования // Иностранные 
языки в школе. 2013. № 11. С. 8–14.
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– нацеливание студентов на анализ собственных профессиональных личностных качеств и компе-
тенций, иноязычных знаний и навыков, коммуникативных умений и сопоставление с профессиограм-
мами коммуникативно-ориентированных профессий, в которых требуется использование иностранных 
языков.

Вместе с тем, анализ позволил выявить определенные недостатки существующих пособий и УМК 
в плане должной реализации профориентационного обучения. К основным мы относим:

– в ряде случаев тексты профориентационного характера, развивающие когнитивный компонент 
компетенции, не дополняются необходимыми заданиями, способствующими формированию комму-
никативного и деятельностного компонентов (в том числе примеры дискурсивных профессионально-
ориентированных жанров, которые даны только для рецепции);

– при реализации профессионально-ориентированных жанров взаимодействия (например, при 
проведении презентаций) часто не учитывается целевая группа, обучающиеся не ориентируются на 
осуществление обратной связи, то есть отсутствует полноценное моделирование ситуации;

– в ряде случаев, при нацеливании на моделирование профессиональной ситуации, отсутствуют 
объяснения структуры и жанровых особенностей профессионально-ориентированного дискурса;

– по окончании изучения темы, посвященной профориентации средствами ИЯ, студенты не наце-
ливаются на продолжение формирования профориентационной компетенции, не обучаются системати-
ческому самостоятельному планированию профориентационной работы;

– при изучении коммуникативно-ориентированных сфер профессиональной деятельности (напри-
мер, СМИ) не происходит знакомство с работой специалиста как такового, с профессиограммой, поч-
ти отсутствует нацеливание на моделирование профессионально-ориентированных ситуаций (напри-
мер, заседание редколлегии) и т.п.;

– студенты почти не ориентированы на профориентационное самообучение, в том числе в рамках 
неформального и информального уровней, не даются ссылки на дополнительные профессионально-
ориентированные материалы в сети интернет, слабо представлено описание возможностей профориен-
тационных стажировок и практик в стране изучаемого языка.

2. Теоретические курсы филологического цикла, читаемые на иностранном языке. Основные 
теоретические курсы бакалавриата начинаются с 4 семестра и продолжаются 1–2 семестра. Были про-
анализированы УМК и пособия по таким дисциплинам, как лексикология, стилистика, лингвострано-
ведение, литература стран изучаемых ИЯ и др. на предмет возможности «подключения» профориента-
ционного компонента в содержательном и технологическом плане. Анализ позволил сделать следую-
щие выводы:

– наибольшую ценность для профориентационного обучения ИЯ представляют, на наш взгляд, 
дисциплины «Стилистика» и «Лексикология», в рамках которых наиболее подробно рассматривают-
ся лингвостилистические и отчасти коммуникативные особенности различных дискурсивных жанров, 
приемы создания и структурирования текста, отбор лексико-грамматических средств в зависимости от 
регистра коммуникации и пр., что создает хороший фундамент для ознакомления с профессионально-
ориентированными жанрами;

– дисциплины страноведческой направленности («Лингвострановедение», «История и культура 
страны») могут заложить основу для дальнейшего ориентирования в профессиях социального толка за 
счет изучения тематики, связанной с политикой и экономикой страны, социальными проблемами, зако-
нодательством и правовыми нормами, СМИ;

– дисциплины, включающие в себя культуроведческий компонент (см. выше) могут способство-
вать знакомству со спецификой «профессиональной культуры» и этическими нормами различных 
коммуникационно-ориентированных профессий, а также диалогу профессиональных культур (напри-
мер, профессиональная этика, правовые и социокультурные особенности работы журналистов в России 
и Германии);

– предлагаемая для самостоятельных научных исследований (рефератов, курсовых и квалифика-
ционных работ) тематика может также в определённой степени способствовать ориентации студентов 
в коммуникативно-жанровой специфике профессий (например, исследовательские проекты по изуче-
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нию публицистических жанров, различных видов рекламы, жанров публичных выступлений полити-
ков, бизнесменов и пр.);

– доклады страноведческого характера, которые студенты готовят к семинарским занятиям, могут 
нацеливать в том числе на продолжение профессионального образования в стране изучаемого языка 
в рамках коммуникационно-ориентированных специальностей (например, доклады, посвященные ха-
рактеристике вузов и образовательных направлений в стране изучаемого языка).

К факторам, препятствующим эффективному осуществлению профориентационного обучения, мы 
относим следующие:

– исключительно аналитический и интерпретационный характер курсов и практически отсутствие 
продуктивной направленности: в рамках теоретических дисциплин почти не предусматривается созда-
ние собственного оригинального жанрового продукта;

– используемые формы работы ограничиваются преимущественно лекциями и докладами студен-
тов (на семинарских занятиях); при этом заявленные в программах технологии проектной деятельно-
сти, проблемного обучения, обучения в сотрудничестве, деловых игр практически не применяются в 
реальном учебном процессе из-за недостатка времени;

– одним из основных недостатков является отсутствие взаимосвязи содержательного и техноло-
гического компонентов теоретических дисциплин и аналогичных компонентов практического курса.

3. Курсы по выбору. Анализ рабочих программ и учебных материалов курсов по выбору, разрабо-
танных в РГУ им. С.А. Есенина и входящих в учебные планы по указанным ранее направлениям под-
готовки, а также иных возможностей неформального образования, предоставляемых университетом 
студентам-филологам, позволили сделать следующие выводы.

А. Курсы по выбору, входящие в учебный план. В подавляющем большинстве подобные курсы рас-
считаны на 1 семестр (36 аудиторных часов + 36 часов на самостоятельную работу). Общей целью 
данных курсов является «формирование углубленных и дополнительных знаний по отдельным дис-
циплинам, блокам дисциплин или дисциплинам специализаций ООП, учитывающим региональную, 
национально-этническую, профессиональную специфику, а также научно-исследовательские пред-
почтения преподавателей университета», а в задачи, среди прочего, включается «повышение уров-
ня индивидуализации обучения и социализации личности»; <…> «подготовка к осознанному и от-
ветственному выбору сферы будущей профессиональной деятельности»; <…> «создание условий для 
самообразования»  5. Разработанные курсы по выбору, включенные в учебный план, направлены пре-
имущественно на расширение лингвистических и лингвокультуроведческих знаний обучающихся, а 
также на развитие их переводческой компетенции (в профиле «Перевод и переводоведение») и допол-
няют в основном читаемые теоретические курсы. Как и теоретические курсы филологической направ-
ленности, данные элективы могут оказаться полезными для развития профориентационной компетен-
ции в аспекте формирования умений дискурсивного анализа. Вместе с тем, как и основные теорети-
ческие курсы, проанализированные элективы ориентированы на развитие аналитических и интерпре-
тационных умений и почти не предполагают (за редким исключением) создание собственного дискур-
сивного продукта. Материалом для анализа служат в основном тексты художественной литературы и 
публицистические жанры. Лишь в некоторых случаях курсы знакомят студентов с другими жанрами 
коммуникационно-ориентированных профессий (ограничиваясь, преимущественно, деловой сферой): 
типологией деловой документации, устными и письменными жанрами деловой коммуникации.

Проанализированные курсы чаще не предполагают моделирование коммуникативных ситуаций, в 
которых реализуются исследуемые дискурсивные жанры. Требования организации курсов по выбору 
включают в себя использование таких инновационных педагогических технологий, как деловые игры, 
проектная работа и пр., однако на практике, как показывают наблюдения, большую часть учебного про-
цесса занимают лекции, а семинарские занятия часто ограничиваются докладами студентов. 

5 Положение об организации и проведении курсов по выбору в государственном образовательном учреж-
дении высшего профессионального образования «Рязанский государственный университет имени С.А. Есени-
на» : принято решением Учёного Совета от 25 апреля 2008 г. URL: https://www.rsu.edu.ru/sites/default/fi les/users/
yu.budkina/Kursy__po_vyboru.pdf
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Б. Курсы по выбору, предлагаемые в рамках дополнительных образовательных программ. В РГУ 
им. С.А. Есенина реализация дополнительных образовательных программ осуществляется Институтом 
непрерывного образования. В рамках данного института разрабатываются в том числе курсы по вы-
бору на иностранных языках, не входящие в учебные планы и предлагаемые на факультативной осно-
ве студентам различных специальностей и направлений подготовки. Тематика курсов варьируется от 
повседневной разговорной (например, «Английский разговорный», достигаемый уровень А2/А2+) до 
специализированной профильно-ориентированной (например, «Иностранный язык в профессиональ-
ной деятельности экономиста», уровень В1+/В2). Программы курсов рассчитаны до 200 часов, а их 
продолжительность может составлять 2–4 семестра.

Как показывает анализ, подавляющее большинство факультативных курсов рассчитано на базовый 
уровень владения иностранным языком (А2/А2+) и не ориентировано на студентов филологических/
лингвистических специальностей. Обучение ведется на основе пособий, предназначенных для неязы-
ковых специальностей  6.

Вместе с тем, возможность организации подобных дополнительных курсов открывает широкие 
перспективы для реализации профориентационного обучения ИЯ. Их продолжительность минимум в 
два раза превышает длительность элективных курсов, входящих в учебный план (см. количество ча-
сов), что позволяет широко использовать не только традиционные вузовские формы обучения, но и ин-
новационные педагогические технологии, направленные в том числе на моделирование ситуаций про-
фессиональной деятельности. 

4. Организация самостоятельной работы студентов. Как известно, на вузовском этапе обу-
чения удельный вес самостоятельной работы становится равным аудиторной работе: количество ча-
сов, отводимых на самостоятельную и аудиторную работу, одинаково (а в некоторых случаях объем 
самостоятельной работы превышает объем аудиторной). Несмотря на это, проанализированные нами 
программы предлагают достаточно ограниченный набор форм и методов организации самостоятель-
ной работы студентов. Как правило, в рамках практического курса предусматриваются индивидуаль-
ное чтение, аудирование, видеопросмотр, самостоятельный подбор дополнительной литературы. При 
этом, как правило, отсутствует конкретизация в плане технологической составляющей работы, а ре-
комендации по работе с Интернет- и другими медиаисточниками даны лишь в самых общих чертах. 
Самостоятельная работа в рамках теоретических курсов предусматривает работу со словарями различ-
ных типов, самостоятельный анализ и интерпретацию текстов различных жанров, самостоятельный 
поиск дополнительной информации в разных источниках, в том числе Интернете. В целом, те же фор-
мы самостоятельной работы предусмотрены и в курсах по выбору.

Думается, для эффективной организации профориентационного обучения, опирающегося на сфор-
мированные компетенции студентов, необходимо усовершенствовать способы организации самостоя-
тельной работы, предполагающей развитие общеучебных, учебно-познавательных и информационных 
компетенций студентов, – сделать ее более целенаправленной и методически обоснованной. В частно-
сти, это может выразиться в рекомендациях относительно форм самостоятельной работы при осущест-
влении проектной деятельности, в описании возможностей включения аспектов информального фило-
логического образования в самостоятельную (как практическую, так и исследовательскую) работу сту-
дентов, привлечении технологии «портфолио» и пр.  7 Сформированные навыки и умения студенты смо-
гут применить в самостоятельной работе в условиях профориентационного обучения ИЯ.  8

6 В частности, при обучении немецкому языку используются следующие пособия: Ковтун Л.Г., Николае-
ва Т.Н., Львова О.В. Немецкий язык для менеджеров. Ростов н/Д: Феникс, 2011; Михайлов Л.М., Вебер Г., Ве-
бер Ф. Деловой немецкий язык: бизнес, маркетинг, менеджмент. М.: Астрель, 2009; Васильева М.М., Васильева 
М.А. Немецкий язык: туризм и сервис. М. : Альфа-М, 2011; Eismann V. Wirtschaftskommunikation Deutsch. Berlin; 
München: Langenscheidt, 2008; Höffgen A. Deutsch für den Beruf: 2. aktualisierte Aufl age. Ismaning: Hueber Verlag, 
2009 и др.

7 Полагаем, что вопрос об эффективной организации самостоятельной работы студентов в сфере филологи-
ческого образования может стать предметом отдельного исследования.
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4. Результаты проведенного анализа на ступени магистратуры.

Магистратура Института иностранных языков РГУ им. С.А. Есенина работает по направлению 
подготовки 032700 «Филология»; учебный процесс реализуется на основе магистерской программы 
«Иностранные языки», разработанной в ИИЯ. Срок обучения в магистратуре составляет 2 года; учеб-
ный план предусматривает учет основных направлений научно-исследовательской работы ИИЯ, а так-
же сфер научных интересов профессорско-преподавательского состава. В частности, это нашло отра-
жение в разработанных дисциплинах по выбору.

В соответствии с образовательным стандартом и учебной программой учебный процесс разделен 
на 2 модуля (общенаучный цикл и профессиональный цикл) и включает в себя дисциплины, входящие в 
базовую и вариативную части программы, а также курсы по выбору. Анализ рабочих программ и УМК 
данных дисциплин позволил сделать следующие выводы.

Процесс обучения в значительной степени ориентирован на научную составляющую (в области 
филологии и лингвистики, теории и методики обучения языкам, переводоведения, культурологии, меж-
культурной коммуникации), что определяет основные формы организации занятий (лекции и семи-
нары), а также еще больше усиливает роль самостоятельной работы, которая ориентирована преиму-
щественно на научно-исследовательскую деятельность магистрантов: подготовку рефератов, эссе, до-
кладов, презентаций, работу с дополнительными источниками, подготовку магистерской диссертации. 
Языковая практика характеризуется интенсивной аналитической работой с текстами (устными и пись-
менными) различных жанров (преимущественно художественного, публицистического и делового сти-
лей), переводческой деятельностью, презентацией результатов проектных работ.

Анализ УМК дисциплин в рамках названных циклов позволил выявить следующие содержатель-
ные области обучения, а также используемые образовательные технологии, которые могут служить 
опорой при осуществлении профориентационного обучения ИЯ. Представим результаты анализа в 
виде таблицы (табл. 1).

Таблица 1

Аспект содержания Используемые формы 
и технологии работы

Значимость для профориентаци-
онного обучения

1 2 3

Практикум иностранного языка 
(«Межкультурная коммуникация как объект взаимодействия народов»)

Влияние физической и социальной 
окружающей среды на межкультур-
ное взаимодействие (время, социаль-
ное окружение, социальный климат, 
обычаи). Концептуальная (понятий-
ная) картина мира.

Презентация, дискуссия, 
доклад, виды устного и 
письменного перевода.

Социокультурный аспект 
профориентационно-
го обучения ИЯ (знаком-
ство с социокультурными 
особенностями коммуникативно-
ориентированных профессий).

Роль межкультурной коммуникации 
в условиях глобализации экономи-
ческих, политических и культурных 
контактов.

Особенности деятельности 
специалистов-международников 
в условиях глобальной эконо-
мической, политической и меж-
культурной коммуникации. Зна-
комство с возможностями про-
должения профессионального 
образования в стране изучаемо-
го языка.
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1 2 3
Межкультурная коммуникация в де-
ловой сфере и бизнесе. Деловой эти-
кет. Презентации, интервью как 
виды делового общения: различия 
между культурами. Коммуникация 
в контексте бизнеса. Международ-
ный бизнес как форма межкультур-
ной коммуникации. Деловой прото-
кол. Коммуникационные стили. Ве-
дение деловых переговоров: куль-
турная обусловленность различных 
стратегий.

Знакомство с профессионально-
ориентированными дискурсив-
ными жанрами и моделирование 
ситуаций профессионального 
взаимодействия в рамках дело-
вой и публичной сферы профес-
сиональной коммуникации. 

Деловой иностранный язык

Известные бренды. Глобализация, 
транснациональные компании. Тех-
нологии рекламы и промо-акций. 
Составление и перевод контрактов. 
Бизнес-отчет. Структура компании. 
Аналитический отчет. Написание 
CV и собеседование. Планирование 
и организация конференции. Инно-
вации, интернет-глобализация. На-
писание официального письма. Пла-
нирование делового совещания.

Доклад по корпоративной 
этике, групповой проект 
(бренды), анализ бизнес-
статистики, презентация, 
перевод, анализ структу-
ры компании, заполнение 
бланков при устройстве на 
работу, индивидуальные 
проекты.

Общее знакомство с 
коммуникационно-
ориентированными професси-
ями, моделирование ситуаций, 
знакомство с профессионально-
ориентированными дискурсив-
ными жанрами. Самоанализ го-
товности к той или иной про-
фессиональной деятельности с 
использованием иностранных 
языков.

Теоретические дисциплины, читаемые на иностранном языке 8

Статус филологии в современном 
мире. Мультипарадигмальность и 
междисциплинарность филологии. 
Взаимодействие филологии с теори-
ей человека, теорией коммуникации 
и др. Развитие междисциплинарных 
и прикладных исследований в совре-
менной филологии. Коммуникатив-
ная лингвистика, коммуникативные 
модели, прагмалингвистика. Социо-
лингвистика, язык и общество, поня-
тие ситуации.

Лекция, защита презента-
ции, доклад, обсуждение, 
ролевая игра (моделирова-
ние ситуации).

Знакомство с приклад-
ными профессионально-
ориентированными возможно-
стями научной области «фило-
логия». Знакомство со способа-
ми организации профориента-
ционной подготовки на основе 
иноязычного / поликультурного 
филологического образования (в 
т.ч. в рамках самообучения).

8 «Филология в системе современного гуманитарного знания», «Коллоквиалистика и терминоведение как 
аспекты лингвистического знания», «Лингвистические основы межкультурной коммуникации», а также КПВ: 
«Аналитико-синтетический подход к филологическому анализу текста», «Социосемиотический подход к иссле-
дованию функциональных стилей языка» и др.

Продолжение таблицы 1
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1 2 3
Дискурсивный анализ (типы дис-
курса, структура дискурса, дис-
курсивные средства воздействия). 
Аналитико-синтетический подход к 
исследованию дискурса. Лингвисти-
ческий, прагматический, прагмаког-
нитивный анализ дискурса. Структу-
ра коммуникативной стратегии. Дис-
курсивные стратегии и тактики и 
их роль в построении эффективного 
дискурса.

Анализ дискурсивных жан-
ров той или иной профессио-
нальной (коммуникационно-
ориентированной) области. Ис-
пользование коммуникативных 
стратегий с целью построения 
эффективного профессиональ-
ного дискурса.

Терминология политической, эко-
номической, технической сфер и ее 
применимость в иных коммуника-
тивных сферах.

Терминологический аппарат 
определённой профессиональ-
ной области

Коммуникативная ситуация, характе-
ристики коммуникантов. Невербаль-
ные коды: одежда, мимика, жестику-
ляция и пр.

Виды ситуаций профессиональ-
ной деятельности и специфика 
коммуникации в рамках этих си-
туаций.

Сопоставление русскоязычных и 
иноязычных традиций организации 
делового и научного дискурса. Соци-
осемиотические факторы, влияющие 
на характер публицистического дис-
курса. Обусловленность ораторско-
го стиля спецификой аудитории, за-
дачей. Единство вербального и не-
вербального кодов в публичном вы-
ступлении (одежда, манера держать-
ся и пр.). Стилистические приёмы в 
письменной публицистике.

Особенности коммуникативной 
деятельности / дискурсивных 
продуктов в коммуникативно-
ориентированных профессио-
нальных сферах.

Культурный контекст ситуации об-
щения. Культурно обусловленные 
факторы, влияющие на процесс по-
нимания высказывания. Культур-
но обусловленные факторы, влияю-
щие на процесс порождения выска-
зывания.

Лингвокультуроведческий и со-
циокультурный аспекты профо-
риентационного обучения.

5. Проектирование технологической модели профориентационного обучения иностранному 
языку в лингвистическом вузе.

Проведенный нами анализ позволяет конкретизировать модель профориентационного обучения 
ИЯ  9 применительно к вузовскому этапу филологического образования.

Как явствует из изложенного, профориентационное обучение ИЯ на этапах бакалавриата и маги-
стратуры может быть организовано на нескольких взаимодействующих друг с другом уровнях. Первый 

9 См. Колесников А.А. Концепция профориентационного обучения иностранному языку …

Окончание  таблицы 1
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уровень, представляющий собой формальное образование, включает в себя практический курс ИЯ и те-
оретические курсы филологического цикла. Полагаем, что в рамках бакалавриата основной «опорной 
точкой» выступает практический курс ИЯ. Профориентационный компонент подключается к содержа-
тельному (коммуникативному лексико-грамматическому) аспекту курса за счет используемых форм и 
технологий обучения. Начальный этап обучения (1–2 курсы), в рамках которого заложен уровень язы-
кового владения, приближающийся к В2, дает возможность организации профориентационного обуче-
ния на уровне П1–П2  10. На старших курсах бакалавриата появляется возможность использовать уме-
ния, развиваемые у студентов при обучении теоретическим дисциплинам. В частности, это может вы-
разиться в усилении внимания к таким видам деятельности, как лингвистическая интерпретация спе-
циализированных профессиональных текстов, лингвокоммуникативный анализ профессионального 
дискурса и т.п. В самих теоретических дисциплинах также целесообразно предусмотреть профориен-
тационный компонент, интегрируемый с содержанием соответствующей дисциплины.

На этапе магистратуры больший удельный вес приобретает научная составляющая профориента-
ционной подготовки, в связи с чем опора может осуществляться на приобретаемые знания и развивае-
мые умения в рамках теоретических дисциплин филологического цикла.

Необходимо, чтобы формальный уровень профориентационного обучения нацеливал студентов на 
продолжение развития многоязычной профориентационной компетенции с привлечением возможно-
стей неформального и информального образовательных уровней. В частности, следует предусмотреть 
набор дополнительных (элективных и факультативных) профориентационных курсов по выбору, опи-
рающихся на уровень филологической подготовки студентов. Это выразится, во-первых, в учете уров-
ня языкового владения (В2 для начального этапа бакалавриата, В2+/С1 для старших курсов, С1/С1+ для 
магистратуры) в используемых формах и технологиях обучения, а также в степени углубления в науч-
ные основы той или иной коммуникационной профессии. 

Формальный и неформальный уровни профориентационного обучения должны мотивировать сту-
дента к использованию возможностей информального образования применительно к задачам профо-
риентации.

Важное значение для эффективного профориентационного обучения ИЯ в вузе имеет органи-
зация профессиональных проб и практик. Студенты, прошедшие производственные (а также науч-
ные) практики в рамках основного образования, имеют представление об их организации и прове-
дении. Думается, обучающихся следует стимулировать самостоятельно организовывать собственные 
профессионально-ориентированные стажировки, включающие в себя практики и пробы с использова-
нием ИЯ в интересующих их коммуникационных профессиональных областях, в том числе в странах 
изучаемых языков. Этому могут способствовать стипендиальные программы многочисленных фондов 
и культурных центров той или иной страны (например, для Германии: DAAD, Goethe-Institut, Alexander 
von Humboldt-Stiftung и др.). Однако и вуз может оказать им в этом поддержку (например, рекомендо-
вать студентам определенные международные компании, где требуются практиканты со знанием ино-
странных языков, подготовить рекомендательное письмо для студента и пр.). 

Основную координационную роль при профориентационном обучении ИЯ в вузе продолжает 
играть «Многоязычный профориентационный портфолио» (МПП)  11, который выступает в качестве 
главного средства индивидуального планирования профориентационной работы (и дальнейшего про-
фессионального обучения) студента с учетом взаимодействия всех образовательных уровней, а также 
главного инструмента (само)оценивания результатов профориентаци-онного обучения.

Представим описанную нами модель в виде схемы (см. рис. 1).
Полагаем, что конкретизация целей профориентационного обучения ИЯ в филологическом/линг-

вистическом вузе выразится в ожидании превышения уровня П2 развития многоязычной профориента-

10 Данные обозначения (П1… П4) соответствуют уровням развития многоязычной профориентационной ком-
петенции, которые были обоснованы нами ранее (см.: Колесников А.А. Этапы развития профориентационной 
компетенции).

11 См.: Колесников А.А. Образовательная технология «портфолио» в профориентационном обучении ино-
странным языкам // Иностранные языки в высшей школе. 2013. № 2 (25). С. 54–63.
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ционной компетенции на этапе бакалавриата и возможного приближения (либо полного достижения) к 
П3 на этапе магистратуры. Мы намеренно выделили слово «возможное»: учитывая специфику обуче-
ния в вузе (в частности, ведущую роль самостоятельного планирования собственного обучения со сто-
роны студента), следует отметить, что достигнутый уровень профориентационной компетенции будет 
напрямую зависеть от широты профориентационных потребностей, понимания значимости профори-
ентационной работы в вузе, степени мотивации конкретного студента, как и его умения самостоятельно 
организовывать свое обучение. Как оговаривалось нами в предыдущих работах, уровень «чистой» про-
фориентации заканчивается на условном этапе П2 развития многоязычной профориентационной ком-
петенции; достижение дальнейших уровней зависит от наличия соответствующей мотивации, возмож-
ностей и профессиональных потребностей субъекта профориентационного самоопределения. 

В качестве стратегических целей профориентационного обучения ИЯ мы выдвигаем следующие: 
– на этапе бакалавриата: а) знакомство студентов с возможностями продолжения образования в 

магистратуре по широкому спектру коммуникационно-ориентированных специальностей (в том чис-
ле в стране изучаемого языка), ориентирование в которых возможно осуществлять с привлечением 
филологических дисциплин; б) при наличии соответствующих потребностей – знакомство с возможно-
стями получения дополнительного образования или же непосредственного начала трудовой деятельно-
сти по интересующей специальности (в качестве специалиста среднего звена или помощника с после-
дующим повышением квалификации);

– на этапе магистратуры: а) нацеливание на дальнейшую научно-исследовательскую деятельность 
в рамках интересующей профессиональной сферы (в том числе в стране изучаемого языка); б) нацели-
вание на дальнейшее продолжение образования по интересующей специальности и/или трудовую дея-
тельность в качестве специалиста, востребованного на международном рынке труда (с условием актив-
ного и постоянного повышения квалификации, в том числе за рубежом).

В качестве перспективы проведенного нами исследования мы видим проектирование процессуально-
технологического аспекта организации профориентационного обучения ИЯ в лингвистическом вузе.
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В статье показано, что с самого начала обучения студентов и специалистов-нефилологов китайскому язы-
ку возможен путь, при котором: а) формируются навыки во всех основных аспектах (в противовес вводно-
фонетическому курсу); б) осуществляется не только параллельное, но и взаимосвязанное обучение всем ви-
дам речевой деятельности. С одной стороны, авторы признают необходимость обучения иероглифике как 
системе, существующей до поры до времени в определенном отрыве от системы начального обучения уст-
ной речи, с другой – показывают, какие приемы обучения помогают сделать из иероглифа не антагониста, а 
помощника фонетической транскрипции и как исподволь подготавливать обучающихся к постепенному пе-
реходу на иероглифический код. Значительная роль здесь принадлежит задачам в опознавании, прогнозиро-

вании, сопоставлении, принятии смыслового решения.

начальный этап, пиньинь, иероглифика, автономность vs. взаимосвязанность, познавательные 
задачи, смысловые решения, прогнозирование

Настоящая статья написана как предварительные выводы из совместного осуществляющегося в 
данный момент китайско-российского проекта по написанию учебника «Начальный курс ки-
тайского языка для специалистов-нефилологов»  1. 

Сложность усвоения иероглифической письменности связана не только с ее непривычностью для 
европейца и с огромной нагрузкой на память по сравнению с запоминанием алфавита иностранного 
языка, но и с тем фактом, что учащийся не в силах распределять внимание между правильным повторе-
нием иноязычных слов, осмыслением их значения и их фиксацией в иероглифической записи. Поэтому 
начинающий просто «не замечает» иероглифы, сопровождающие транскрипцию и перевод лексиче-
ской единицы. Возникает вопрос: а зачем тогда дублирование информации? Не следует ли убрать либо 
иероглифический код, либо транскрипционный? 

Существуют различные мнения на этот счет. Есть сторонники обучения китайскому языку в аутен-
тичных условиях, без использования пиньиня в качестве временной опоры. Однако такой курс вряд ли 
пригоден для условий обучения специалистов на курсах китайского языка. Дело в том, что люди могут 
отсутствовать по причине командировок, занятости на работе и т.д., а для самостоятельной работы та-
кой учебник не приспособлен. Попыткой смягчить жесткие условия, связанные с отсутствием транс-
крипции, является идея И.В. Есаулова  2 об использовании на первых этапах обучения чтению тональ-
ных значков над иероглифами, что должно, по мысли автора, способствовать формированию навыков 
владения тоновой речью.

Более толерантная точка зрения выражается в трудах и практических разработках ряда китайских 
исследователей. Так, Хань Биншуан говорит о существовании трех подходов: а) «смешанного подхо-

© Устинова Е.С., Запруднова А.А., 2014
1 На данном этапе в коллективе участвуют: с китайской стороны – Ван Цзиньлин, Шань Нина, Лин Хайань, 

Хань Биншуан, Ян Танчжу, а с российской стороны – Я.М.Колкер и Е.С.Устинова.
2 Есаулов, И.В. Оптимизация содержания обучения китайскому языку на языковых курсах : ав-

тореф. дис…. канд. пед. наук. СПб., 2008.URL: http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-02/dissertaciya-
optimizatsiya-soderzhaniya-obucheniya-kitayskomu-yazyku-na-yazykovyh-kursah
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да», б) приоритета устной речи и в) одновременного обучения устной речи и письму. Автор предлага-
ет придерживаться «золотой середины»  3. Чжоу Ин и Чэнь Лэйчжэнь говорят о популярности в россий-
ских институтах Конфуция модели «одновременного обучения языку и иероглифам». Подчеркивая ее 
преимущество («целостность обучения»), авторы отмечают и серьезный недостаток: «порядок появле-
ния новых иероглифов зависит от текста, а не от особенностей системы иероглифики»  4, поэтому не 
соблюдается путь от простого к сложному. Соответственно авторы предлагают отказаться от модели 
одновременного обучения языку и иероглифам в пользу методики «сначала язык, потом иероглифы». 

Как это ни парадоксально, противоположные, казалось бы, подходы не находятся в полной оппози-
ции друг к другу. Так, сторонники последней концепции полагают, что на начальном этапе «не следует 
заучивать написание иероглифов, равно как и не следует совсем избегать их»  5.

Предлагаемая нами концепция начального этапа обучения любому иностранному языку основана 
на комплексном когнитивно-коммуникативном подходе. При этом комплексность всех аспектов и ви-
дов речевой деятельности не противоречит тому, что в самом начале фонетический аспект выступа-
ет как стержень, вокруг которого группируется лексический и грамматический материал. Доминанта 
фонетики длится до тех пор, пока весь звуковой строй не будет усвоен. Звуки вводятся постепенно, 
но основные характеристики китайского произношения объясняются сразу. В связи с тем, что значе-
ние лексических единиц обусловлено тонами, все четыре основных тона вводятся параллельно с са-
мого первого занятия. Объяснение каждой учебной трудности (от особенностей отдельного звука до 
синтаксиса связного высказывания) дается до тренировки в использовании данного явления в речи. 
Исключение может быть сделано для вводного урока, где учащихся необходимо «погрузить в язык», 
продемонстрировав им в самом начале, как звучит китайская речь и чему они научатся к концу первого 
занятия. Рецептивные задания даются раньше репродуктивных: например, распознавание тонов пред-
шествует произнесению одного и того же слога с разными тонами, чтобы получить различные лексиче-
ские единицы. Аналогично задания в понимании предложений идут до составления предложений, слу-
жа одновременно образцом.

Основной постулат данной статьи состоит в том, что обучение иероглифике может протекать од-
новременно с обучением устной речи, опирающимся на пиньинь. Их взаимосвязь в первые несколько 
недель мы видим в двух перспективах: 1) как параллельные, но преимущественно автономные и лишь 
частично пересекающиеся процессы и 2) как одновременные и взаимосвязанные процессы. Обе пер-
спективы могут и должны органично сочетаться в пределах начального этапа. 

Перспектива 1. Параллельное, автономное и лишь частично пересекающееся обучение устной 
речи и иероглифической письменности.

Суть ее в том, что обучение иероглифике имеет свою собственную систему, поэтому овладение 
устной речью и письменностью на начальном этапе можно представить себе как процессы, протекаю-
щие относительно независимо друг от друга. Соответственно в уроке есть отдельный раздел, связан-
ный с порядком написания иероглифических черт; и лексика, которая там вводится, выбрана в соответ-
ствии с формируемыми навыками каллиграфии. Лексика, легкая с точки зрения фонетики, может пе-
редаваться весьма сложными иероглифами, и, напротив, простое начертание иероглифа может соотно-
ситься с еще не доступной фонетической формой. Там, где доступна и устная, и письменная форма язы-
ковой единицы, две системы пересекаются, то есть введенные на пиньине слова и фразы сразу подкре-
пляются иероглифами (а в дальнейшем замещаются ими). Однако система введения иероглифов отно-
сительно автономна. В ней учитывается постепенность усложнения иероглифических знаков, очеред-
ность написания черт, компоненты иероглифа, передающие его звучание, и компоненты, передающие 
значение. Начинается освоение чтения и письма с иероглифов-ключей. Это не значит, что сначала усва-

3 Хань Биншуан. Анализ преподавания китайской иероглифике на современном этапе и практические сове-
ты в области преподавания китайского языка как иностранного // Иностранные языки в высшей школе, 2013. № 
1(24). С. 95–98.

4 Чжоу Ин, Чэнь Лэйчжэнь. Модель «Обучение сначала языку, потом иероглифам» для преподавания началь-
ного уровня китайского языка в России // Там же. 2013 № 2(21). С. 96.

5 Чжоу Ин и Чэнь Лэйчжэнь. Указ. соч. С. 97.
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иваются все ключи и лишь потом – сложные иероглифы. Но последние вводятся тогда, когда усвоены 
ключи, составляющие их. А поскольку не все сложные иероглифы содержат ключ, передающий звуча-
ние, то при строгой градации звуковых трудностей некоторые иероглифы могут на первых порах вооб-
ще не озвучиваться, а анализироваться лишь в плане начертания и семантики. Поэтому взаимодействие 
двух систем – звуковой (с опорой на пиньинь) и письменной, то есть иероглифической – вначале весь-
ма относительно, а позже они интегрируются, что показано на схеме. 

 

Фонетика как стержень, интегрирующий 
лексику и грамматику 

Иероглифика как система

Системность введения письменности связана и с семантической группировкой иероглифов, что спо-
собствует их запоминанию. Можно использовать различные подходы к данной группировке. Первый 
подход – лексические гнезда слов, разнообразных по смыслу, но связанных близостью начертания ие-
роглифов (при условии, что сходство графической формы семантически мотивировано). При этом фо-
нетически слова могут быть совершенно различны, однако их написание и значение запоминаются бла-
годаря тому, что графическое сходство подкрепляется смысловыми ассоциациями, то есть той или иной 
степенью семантического родства. Так, следующие языковые знаки представляют собой разные само-
стоятельные иероглифы, где каждая черта значима:人rén, 大dà , 天tiān, 夫fū. Обращая внимание уча-
щихся на их начертание, надо подчеркивать графическое различие и смысловые связи. Например: 人
rén («человек»); вот он раскинул руки и получился иероглиф 大dà («большой»), провели над этим рас-
кинувшим руки человеком горизонталь и получился иероглиф «небо»  6 (который также используется 
в значении «день»). А если левая откидная выйдет вверх за пределы верхней горизонтали, то получим 
совсем другой иероглиф – 夫fū («мужчина»). Первые два знака – 人 и 大 – еще и ключи, которые ис-
пользуются для более сложных образований. Все четыре из вышеприведенных примеров используются 
в составе широкоупотребительных слов: 人口 rénkǒu («население»), 天天 tiāntiān («каждый день, еже-
дневно»), 今天 jīntiān («сегодня»), 昨天 zuótiān («вчера»), 明天 míngtiān («завтра»), 夫人 fūren («супру-
га, жена») и др. В верхней части первого иероглифа, входящего в слово «сегодня» (今), мы тоже наблю-
даем ключ «человек», а в словах «завтра» и «вчера» есть ключ «солнце» – 日rì. Кроме того, ключ «чело-
век» можно легко узнать в таком важном слове, как 个 gè, которое представляет собой практически уни-
версальное счетное слово в китайском языке. Вариант написания ключа «человек» мы встречаем в не-
скольких личных местоимениях слева: 你 nǐ («ты»), 他tā («он»), в суффиксе множественного числа 们 
«-men». А ключ «большой» (大dà) является основным элементом иероглифа 太 tài («слишком, очень»), 
который используется в таких часто встречающихся фразах, как 太好了 tàihǎole («прекрасно!»), 太大 
(«слишком большой, слишком велик» (об одежде)).

Другой подход – это группировка иероглифов, означающих слова, близкие по тематике: например, 
обозначающие членов семьи. Помимо тематики, «семейную» лексику разговорного стиля объединяет 
тенденция к повторению слога, а следовательно, и иероглифа, что также облегчает запоминание для 
начинающих : 爸爸bàba («папа»), 妈妈 māma («мама»), 奶奶 nǎinai («бабушка со стороны отца») и т.д. 

Кроме того, можно облегчать запоминание иероглифа, поясняя учащимся мотивированность ие-
роглифического начертания слова, не связанного с исходными словами ни фонетически, ни лексически. 
Основной момент тут сводится к тому, что ключи – это по большей своей части рисунки, преобразо-
вавшиеся с течением времени в пиктограммы, а потому они графически мотивированы. Простые соче-
тания из них также обыкновенно мотивированы семантически, например, идеограмма «хороший» 好, 

6 Комментарий из русско-китайского электронного словаря об иероглифе 天: «…в древней космогонии про-
тивопоставлено 地 земле как мужская сила природы, ассоциируемая с солнцем, светом, теплом». URL: http://
www.zhonga.ru/cn/mwhx8
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где ключи «женщина» 女 и «ребенок» 子 подсказывают значение через «хорошие отношения» между 
матерью и ребенком. Или, напротив, мотивированность начертания иероглифа может быть чисто фоне-
тической, и тогда один из ключей начинает выступать фонетиком. Хрестоматийный пример – ключ 马, 
который успешно употребляется и как самостоятельный иероглиф в значении «лошадь», и в качестве 
«фонетика» в составе фоноидеограмм, среди них вопросительная частица 吗, существительное «мама» 
妈妈, глагол «ругаться» 骂 и др. Большая часть иероглифов, обозначающих основные конкретные по-
нятия, тем или иным образом мотивирована, однако чем абстрактнее понятие, тем сложнее проследить 
мотивацию. Но так как обучение начинается, как правило, с базовых понятий, мотивированность до-
статочно легко проследить, потому эти ключи и иероглифы легко запоминаются учащимися.

Эти подходы к систематизации иероглифов могут сочетаться, при этом прослеживание мотивиро-
ванности начертания больше способствует овладению письменностью, а общность тематики теснее 
связывает навыки устной речи с навыками чтения и письма. Главное же при изучении иероглифическо-
го письма – системность, последовательность нарастания графических трудностей и доступность для 
начинающих, а также сочетание заданий в опознавании и начертании иероглифов.

Перспектива 2. Одновременное и взаимосвязанное обучение устной речи и иероглифической 
письменности.

Здесь речь идет о привлечении иероглифов, обозначающих лексику для общения, вне зависимости 
от сложности их начертания. В первые несколько недель информация в фонетической транскрипции, 
безусловно, превалирует, однако иероглифы сразу же включаются в обработку языковой и смысловой 
информации. Это делается очень осторожно, особенно учитывая, что описываемая методика разраба-
тывается не для филологов. Большинство заданий, вовлекающих иероглифические знаки, рассчитаны 
на опознавание и понимание, а не создание письменных высказываний. Однако не исключены и репро-
дуктивные элементы.

Приведем примеры подключения иероглифики к освоению лексико-грамматического материала и 
простейших речевых действий.

Во-первых, привлечение иероглифики способствует группировке и запоминанию лексики во вре-
мя ее презентации. Например, сложное слово qìchēchǎnɡ («автозавод») запомнится легче, если выявить 
его мотивированность: qìchē (汽车) – «автомобиль, машина»). В свою очередь, двухсложное слово qìchē 
также имеет внутреннюю форму, причем в приводимом ниже комментарии нет дополнительных труд-
ностей, ибо знаки 马 и 火 уже входят в каллиграфический опыт учащихся:

«Иероглиф 车 «chē» означает любое средство транспорта на колёсах. Отсюда, например, «поезд» – 
это 火车 (huǒchē: от слова 火 «огонь»), а «карета, экипаж, телега» – 马车 (mǎchē: «лошадиная по-
возка»).

Во-вторых, при тренировке в воспроизведении коротких учебных диалогов предлагаются три па-
раллельных текста диалога: в иероглифической записи, на пиньине и по-русски. Учащиеся воспроиз-
водят диалог в следующих режимах: а) хором за преподавателем; б) в парах, следуя транскрипции; в) 
по русскому тексту как обратный перевод; г) по иероглифам, предварительно проставив карандашом 
вертикальные черточки – пробелы между словами. Здесь учащиеся воспринимают иероглифы как по-
мощь в воспроизведении текста, хотя на самом деле смысл задания «г» состоит в запоминании графи-
ческой формы с опорой на диалог, уже трижды повторенный с разными опорами (голос преподавате-
ля, транскрипция, русский язык).

В-третьих, работая над активной лексикой текущего урока, можно как бы исподволь припомнить 
иероглифы, обозначающие неоднократно встречающиеся служебные слова. Например: «Посмотрите 
на картинки и запомните, как называются эти профессии. Какое из личных местоимений вам пона-
добится, чтобы описать персонажей каждой картинки в третьем лице: 他, 她, 他们 (он, она, они) ?». 
Сочетания из иероглифов, обозначающих служебные слова, учащиеся должны запоминать хотя бы в 
силу их частотности и востребованности. Здесь будет уместно быстрое соотнесение:
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Найдите для каждого русского словосочетания его китайский эквивалент в иероглифическом на-
писании: 

Меня зовут…(Я называюсь ….)
Я не (являюсь)…
Его зовут …..

(1) 你是 …
(2) 我不是…
(3) 我叫 …

Она является ……
Ее зовут не…. 
Мы являемся …..

(4) 她是…
(5) 他叫…
(6) 我们是…
(7) 她不叫…

Задачи на понимание словосочетаний и предложений при чтении могут (даже в начальный пери-
од) предлагаться либо на пиньине, либо в иероглифической записи. Но преподаватель должен пони-
мать, чего он хочет добиться: медленной «расшифровки» письменного кода или понимания сообщения 
по навыковым параметрам, то есть достаточно бегло и незатрудненно. Если требуется скорость и слит-
ность озвучивания написанного, нужна транскрипция. Если быстрота чтения не требуется, можно дать 
микротексты в иероглифической записи.

Однако использование иероглифов на уровне отдельных слов и словосочетаний, наряду с более 
привычными вербальными кодами, не представляет большой трудности для учащихся и не замедлит 
порождение высказываний. См., например, следующую подстановочную таблицу, где в иероглифике 
представлен структурный каркас высказывания: «Я есть/являюсь …. Я в (таком-то учреждении) ра-
ботаю».

Кто может работать в каждом из этих учреждений? Составьте высказывания из двух предло-
жений (возможны варианты):

我是……

…юрист.
…парикмахер.
…рабочий.
…медсестра.
…менеджер.

我在

gōngchǎng
qìchēchǎnɡ
gōngsī
yīyuàn
měifàdiàn

工作 .

На первый взгляд, три кода в одной таблице представляются неуместным методическим «изы-
ском». Однако именно такая ее структура делает задание и посильным, и стимулирующим интерес. 
Суть в том, что лексику по теме «профессии» надо самостоятельно припомнить, а лексику по теме «ме-
сто работы» необходимо соотнести с профессией не однозначно, а гибко. Так, менеджер (jīnɡlǐ) нужен 
и на автозаводе, и в больнице, и в фирме. Предъявление профессий на пиньине облегчило бы задачу, 
так как названия некоторых из них содержат нежелательную подсказку слова, обозначающего место 
работы (ср.: měifàshī – měifàdiàn), а предъявление названий профессий в иероглифах замедлило бы про-
цесс выполнения, в то время как тип задания требует беглости.

Наконец, на занятиях для начинающих иероглифы уместны на этапе обобщения изученного – либо 
в конце занятия, либо в начале следующего.

«Какое служебное слово помогает задавать вопросы, а какое – выражать отрицание? Как они 
звучат? В какой части предложения ставится каждое из них? Которое из них передается иерогли-
фом不, а которое – иероглифом吗?»

Или: Которое из словосочетаний употребляется в вопросе о месте работы, а какое – в вопросе о 
профессии? (Zài nǎr, zuò shénme).

Которое из них передается на письме как 做什么, а которое – как 在哪儿? 
Почему двусложное словосочетание “zài nǎr” записывается тремя иероглифами? (Последний во-

прос уместен потому, что как раз накануне вводилось понятие эризации и ее знак 儿).
Чтение с первых же дней должно быть коммуникативной деятельностью и не сводиться к инструк-

ции «Прочитайте и переведите на русский язык». Безусловно, перевод имеет место на занятии, но пре-
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имущественно как обратный перевод с русского языка на китайский. Перевод же на родной язык мо-
жет служить условием выполнения коммуникативной задачи, но не целью задания. Элементарные ком-
муникативные задачи в чтении, конечно же, вначале даются на пиньине, но затем аналогичные типы 
задач должны предлагаться и в иероглифике, когда учащиеся научатся распознавать активный лекси-
ческий запас в достаточно быстром темпе. Это могут быть задания, связанные с (однозначным или ва-
риативным) предвосхищением конца высказывания, с оценкой логичности высказывания, согласия-
несогласия говорящих и т.п. Например:

Логична ли ответная реакция на каждую инициативную реплику? Если нет, какого ответа было 
бы логично ожидать?

1. Nǐ zài nǎr gōnɡzuò? – Wǒ zài gōngsī ɡōnɡzuò.
2. Nǐ zài yīyuàn ɡōnɡzuò ma? –Shì, wǒ shì jǐnɡchá.
3. Wǒ zài qìchēchǎnɡ ɡōnɡzuò. – Nǐ zuò shénme ɡōnɡzuò?
Комментарий : В первом и третьем случаях реакция собеседника логична и предсказуема: (1) Вы 

где работаете? – Я работаю в фирме. (3) Я работаю на автозаводе. – А кем вы работаете? Во вто-
ром же случае ответ нарушает пресуппозиции, связанные с опытом: «Вы работаете в больнице? – Да, 
я работаю милиционером». Учащиеся должны дать вариант ответа, ожидаемого в данной ситуации (на-
пример, Shì, wǒ shì hùshi – Да, я работаю медсестрой). 

Предъявление нового типа речевой задачи в транскрипционном коде – это путь от простого к слож-
ному: пиньинь создает визуальную опору не только для узнавания и понимания иноязычной формы, 
но и для принятия смыслового решения. Далее аналогичные задачи сопоставимого уровня языковой 
трудности можно постепенно выводить в аудирование, а также в чтение на иероглифике. Например: 
Прочитайте пары реплик и скажите, подтверждает ли второй говорящий слова первого.

– 他是中国人.
(Он китаец.)

是的, 他从中国来
(Да, он приехал из Китая.)

Надеемся, что предлагаемый подход поможет показать учащемуся, что опора на иероглифику (на-
ряду с пиньинем) не затруднит, а облегчит изучение китайского языка и общение на нем с самого на-
чала обучения.
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Данная статья анализирует типичные фонетические ошибки, которые допускают студенты при изучении ки-
тайского языка, и способы их коррекции, а именно: методы и стратегии преподавания китайской фонетики 
(пиньиня), объяснение особенностей системы финалей (гласных звуков) и инициалей (согласных звуков) ки-
тайского языка. Выявление типичных ошибок необходимо не только для их эффективного исправления, но в 
первую очередь для контролирования процесса усвоения фонетических явлений и для предотвращения воз-

можных фонетических ошибок в ходе обучения китайскому языку как иностранному. 

китайский язык как иностранный, обучение фонетике, инициали, финали

Обучая китайскому языку, мы с самого начала поэтапно обращаем внимание на фонетическую 
систему языка. Первый этап, который занимает 3–4 недели, предполагает постановку и отра-
ботку произношения изучаемого языка. В рамках нашей концепции мы подчеркиваем, что ра-

бота над фонетикой должна пронизывать весь процесс обучения иностранцев китайскому языку, то 
есть не ограничиваться введением звуков и тонов, а поддерживать произносительные навыки на всех 
стадиях обучения. Аналогичная позиция заявляется авторами многих учебников. Но на деле система-
тическая работа над произношением и тонами нередко прекращается после введения всех звуков ки-
тайского языка, что ведет к появлению произносительных ошибок. На более поздних этапах обучения 
китайскому языку эти ошибки уже труднее исправить. Поэтому вопросы поэтапного обучения фонети-
ке иностранного языка являются не чем-то субъективным, зависящим от желания человека.

Известный американский лингвист китайского происхождения Чжао Юаньжэнь провел глубокий 
анализ фонетических ошибок и пришел к выводу, что «изучение фонетики на начальном этапе являет-
ся довольно сложным и трудоемким процессом, но оказывает огромное влияние на последующее изу-
чение языка». «Это действительно сложно, поскольку с самого начала изучения китайского языка нуж-
но научиться преодолевать все трудности. Поскольку в дальнейшем фонетические ошибки могут на-
кладываться на трудности усвоения грамматики и лексики изучаемого языка, то изначально необходи-
мо прогнозировать и предотвращать возможные ошибки в произношении»  2. Не только студенты стал-
киваются с подобными сложностями, но и преподаватели. Если преподаватели, приступая к препода-
ванию китайского языка, не владеют эффективными стратегиями и приемами обучения фонетике, то 

© Лин Хайань, 2014
1 Перевод выполнен Лакеевой Анной Валерьевной, ассистентом кафедры восточных языков и методики их 

преподавания Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина.
2 Чжао Юаньжэнь. Вопросы лингвистики. Пекин : Коммерч. изд-во, 1980. С. 4. 
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у студентов формируются неправильные артикуляционные навыки. Поэтому начальный этап препода-
вания и изучения китайского языка является наиболее важным и для студентов, и для преподавателей. 

Определение исходной точки преподавания фонетики является важным моментом в обучении ки-
тайскому языку на начальной стадии. 

Нормы произношения, при всей их важности, не могут служить единственным отправным пун-
ктом в методическом плане, ибо то, что легко и очевидно для носителя одного языка, носителю друго-
го языка может казаться непреодолимой трудностью. Поэтому отправным моментом должен быть ана-
лиз типичных фонетических ошибок, допускаемых иностранными студентами – носителями конкрет-
ного языка.

Практика преподавания китайского языка показывает, что типичные фонетические ошибки, ко-
торые допускают иностранные студенты, нередко происходят из-за системы «пиньинь», то есть запи-
си китайских слогов латинскими буквами, и провоцируются особенностями графической передачи со-
гласных и гласных звуков, изменения тонов. Некоторые ошибки в произношении связаны с некоррект-
ными методами преподавания фонетики. 

В настоящей статье мы изложим особенности системы транскрибирования китайских слогов (си-
стемы «пиньинь»), системы гласных и согласных звуков, типичных ошибок произношения и способов 
их корректировки.

I. Проект фонетической транскрипции китайского языка (о пиньине) 
в обучении фонетике

Поскольку иероглифы не являются репрезентантами фонетической формы слов, на начальном эта-
пе изучения китайского языка важно овладеть фонетической системой китайской иероглифической 
письменности (пиньинем). В 1958 году была опубликована работа по лингвистике «Проект китай-
ской транскрипции пиньинь» (именуемая в дальнейшем «Проект»), которая сыграла огромную роль 
в распространении китайской транскрипции, в оформлении стандарта китайского языка путунхуа  3, 
в обработке информации и в преподавании китайского языка. Учитывая распространение рассматри-
ваемого языка по всему миру, данный лингвистический труд имеет важное значение для преподава-
ния китайского языка и разработки учебных программ для студентов из Китая и иностранных студен-
тов. «Проект» стал настоящим прорывом в преподавании китайского языка. Тем не менее, запись про-
изношения латиницей чревата типичными ошибками, которые вызываются ложными ассоциациями. 
Разумеется, преподаватели, пользуясь транскрипцией «пиньинь» в преподавании языка, не испытыва-
ют каких-либо трудностей, так как обладают языковым чутьем. Но возможность типичных ошибок, вы-
зываемых транскрипционным кодом, нужно учитывать и сводить к минимуму.

1. Типичные ошибки иностранных студентов, связанные с финалью ü.
В самом начале обучения китайской фонетике необходимо обратить внимание студентов на то, что 

при образовании слогов с инициалями (согласными) j, q, x гласный звук ü передается через u. Это пра-
вило основано на взаимодополняемости финалей u и ü в сочетании с инициалями j, q, x. Но при изуче-
нии данных слогов у студентов вызывает недоумение запись звукосочетаний в виде ju, qu, xu из-за от-
сутствия точек над гласным звуком. В действительности же после палатализованных согласных j, q, x 
звук [u] не может произноситься, а знаком “u” в этой позиции обозначается огубленный переднеязыч-
ный звук [ü]. Однако предлагаемый в «Проекте» способ записи порождает произносительные ошибки. 

Можно наблюдать такую ситуацию: преподаватель объяснил студентам особенности финали “ü” 
(звука, обозначающегося надстрочным знаком), но в учебных пособиях студенты встречают другую 
графическую форму, а именно “u” (звук, передающийся на письме без надстрочного знака). В резуль-
тате обучающиеся не могут соотнести звуковую и графическую формы звуков, передающиеся похо-
жими знаками. Студенты постоянно допускают ошибки в произношении и чтении, а преподаватели 
их исправляют. В данном случае здесь требуется представить на доске орфографические и фонетиче-

3 Путунхуа – официально принятая в КНР произносительная норма, основанная на пекинском диалекте, при-
надлежащем северной группе диалектов китайского языка. (Примеч. ред.) 
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ские особенности сочетаемости рассматриваемых звуков. Поэтому мы считаем, что в процессе обуче-
ния иностранных студентов фонетике и произношению китайского языка целесообразно, в сочетании с 
«Проектом китайской транскрипции пиньинь», использовать и другие учебные пособия, с иной систе-
мой фонетической нотации, что позволит предотвратить типичные фонетические ошибки. 

2. Типичные ошибки иностранных студентов, связанные с произношением сложных финалей 
iou、uei、uen.

В «Проекте китайской транскрипции пиньинь» также говорится об орфографических особенно-
стях сложных финалей с составным элементом “u”: iou、uei、uen. На письме они передаются через со-
четания iu、ui、un соответственно. Это связано с тем, что слогообразующие гласные o、e в опреде-
ленном звуковом окружении утрачивают свое основное звучание. В слогах с первым и вторым тоном 
путунхуа слогообразующие гласные редуцируются (утрачиваются). Но этого не происходит в слогах с 
третьим (нисходяще-восходящем) и четвертым (нисходящем) тонами  4.

Типичные ошибки в произношении допускают не только иностранные студенты, но и носители 
языка, говорящие на южных диалектах. На самом деле утрата гласного происходит не во всех слогах, 
то есть правило сокращения слогов не является универсальным, что вызывает сложности у иностран-
ных студентов при овладении фонетикой китайского языка. Поэтому финали iou、uei、uen на пись-
ме не следует записывать сокращенно как iu、ui、un. При объяснении фонетических и орфографиче-
ских особенностей слогов с данными финалями нужно обращать внимание студентов на полное напи-
сание данных звуков. Для китайских студентов такие несоответствия несущественны, но для иностран-
цев, изучающих китайский язык, это является своего рода ловушкой. Трудности в произношении свя-
заны с различиями в звуковой и графической формах слогов, в составе которых имеются рассматрива-
емые сложные финали.

На основе вышеизложенного мы пришли к следующим выводам: в звукосочетаниях инициалей j, 
q, x и финали ü никаких сокращений на письме нет; финали же iou, uei, uen на письме не следует пере-
давать через сочетания iu, ui, un во избежание ошибок в произношении.

II. Стратегия обучения гласным звукам китайского языка

В общенациональном китайском языке путунхуа имеется 39 гласных, среди них 10 простых одно-
фонемных финалей, 13 сложных финалей и 16 финалей с носовыми согласными. Преподаватель дол-
жен полагаться на умение студентов осмысливать и анализировать материал, делать выводы. Такой си-
стематический подход к презентации системы китайских гласных (финалей) позволяет студентам отно-
сительно легко овладевать фонетикой изучаемого языка.

1. Система простых (однофонемных) финалей.
Система простых финалей китайского языка насчитывает 10 звуков, среди которых 6 монофтон-

гов a、o、e、i、u、ü. Остальные 4 финали – это ê, переднеязычный апикальный i, переднеязычный ре-
трофлексивный i, ретрофлексивный гласный в слогах типа er. При этом гласный ê в современном ки-
тайском языке является составным элементом силлабем ie、üê, произношение которых не требует пол-
ного звучания гласного ê. Два переднеязычных гласных i, имеющих одинаковую графическую форму, 
приобретают разное фонетическое звучание в зависимости от инициали. В позиции после согласных z, 
c, s, zh, ch, sh, r гласный i утрачивает свое основное звучание и зависит от артикуляции предшествую-
щего согласного. Ретрофлексивный гласный er с основным элементом e требует более напряженной ра-
боты языка в его произношении. 

Стоит отметить, что 6 основных гласных являются составными элементами сложных и назализо-
ванных финалей. Понимание артикуляции этих шести финалей необходимо и важно для овладения бо-
лее сложными финалями, в состав которых они входят. 

В мировом языкознании существуют определенные правила овладения системой гласных. Если в 
каком-то языке существует пять основных монофтонгов, то это a, e, i, o, u; если насчитывается только 

4 Чжао Цзинмин. Вопросы фонетики в преподавании китайского языка иностранцам. Изд-во Пекин. ун-та яз. 
и культуры, 1997. С. 75–76 
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три монофтонга, то им являются гласные a, i, u  5. Необходимо объяснить студентам артикуляцию глас-
ных a, i, u, что заложит основу для овладения другими тремя гласными. 

Например: 
• a (низкий подъем) – e (средний подъем) – er (активное участие языка в произнесении звука);
• i – ü (нелабиализованный – слегка лабиализованный);
• u – o – (высокий подъем языка – средне-высокий подъем) – е; гласные u, o – лабиализованные, 

гласный е – нелабиализованный.
Ядром данной системы являются гласные a、i、u. Остальные же звуки характеризуются вариатив-

ностью артикуляции этих трех. Но данный подход к обучению фонетике наиболее приемлем для взрос-
лых, поскольку они могут анализировать и сопоставлять сходства и различия изучаемых звуков.

2. Система сложных и назализованных финалей. 
Финали данной группы представляют собой трифтонги, в составе которых можно выделить меди-

али, слогообразующие гласные финали и конечные полугласные или согласные финали. Среди медиа-
лей выделяют слогообразующие гласные финали – это чаще всего “a, o, e”. Если в слоге с трифтонгом 
нет гласных финалей а, о, е, то слогообразующим может быть гласный “i, u, ü”. 

В национальном китайском языке путунхуа насчитывается 13 сложных финалей, но только четыре 
гласных образуют дифтонги ai, ei, ao, ou, которые и являются основными. В системе основных китай-
ских слогов гласные не повторяются, включая медиали i и u. В таблице мы представим сложные фина-
ли, дифтонги и трифтонги с медиалями. 

Таблица 1
С медиалью i С медиалью u Транспозиция гласных

ai – uai ia
ei – uei ie

ao iao – ua (au – фактическое 
произношение дифтонга ao)

ou iou – uo

Далее показана система полифтонгов китайского языка, к числу которых относится и сложный 
гласный üe. Мы рассмотрим назализованные финали. Всего их в общенациональном языке путунхуа 
насчитывается шестнадцать. Среди финалей данного вида выделяют простые назализованные финали, 
каждая из которых оканчивается на переднеязычный и заднеязычный согласные.

Таблица 2
Подгруппа 
финалей

Основные назализо-
ванные финали Финали с медиалью i Финали 

с медиалью u
Финали 

с медиалью ü

a (7)
an ian uan üan
ang iang uang

o (2)
– – – –

ong iong

e (4)
en – uen –
eng – ueng –

i (2)
in – – –
ing – – –

u (0)
– – – –
– – – –

5 Чэн Мейджен. Вопросы преподавания основ фонетики китайского языка // Исследования в преподавании 
китайской фонетики иностранным студентам. Изд-во Пекин. ун-та яз. и культуры. 1998, авг. С. 203–211.
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ü (1)
ün – – –
– – – –

Студентам необходимо овладеть артикуляцией, то есть принципами образования данных назализо-
ванных финалей, а также особенностями их изменения в потоке речи (условиями возникновения алло-
фонов). При постановке сложных новых финалей вначале отрабатывается компонент, примыкающий к 
носовому, а затем они отрабатываются вместе с предшествующей медиалью, например: “ang” – “uang” 
и т.п. Произношение остальных гласных звуков китайского языка в потоке речи довольно стабильно. 
Но в сочетании с медиалями простые гласные приобретают другое звучание. Простые финали мы рас-
сматриваем как базовые элементы сложных и назализованных финалей. Если студенты научатся пра-
вильно произносить основные простые финали, им легче будет овладеть произношением более слож-
ных звуков  6. 

III. Основы обучения согласным звукам китайского языка

В системе китайских согласных звуков есть одна очень важная особенность: их артикуляция и спо-
соб произнесения характеризуются симметричностью. Взаимоотношения согласных звуков китайского 
языка условно могут быть представлены в системе «координат». Если в обучении фонетике полагаться 
на последнюю, то обучение и научение будет проходить легче.

Согласные звуки китайского языка подразделяются на две большие группы: 1) взрывные и назаль-
ные; 2) аффрикаты и фрикативные  7. Таким образом, системы данных звуков китайского языка можно 
представить в виде двух блоков. 

К первому блоку относятся смычные и назализованные согласные.

Таблица 3

Билабиальные Апикально-
альвеолярные Заднеязычные 

Смычные
b d ɡ Неаспирированные
p t k Аспирированные

Назализованные m n nɡ –
f l h –

Согласно данной таблице мы начинаем обучение с более простых звуков, а именно с неаспириро-
ванных b, d, ɡ. Студентам легче овладеть артикуляцией полузвонких согласных, прочувствовать рабо-
ту голосовых связок. 

После этого мы приступаем к изучению аспирированных согласных p, t, k, так как по артикуля-
ции они схожи с предшествующими смычными и отличаются только наличием дополнительного пото-
ка воздуха в их произнесении. 

Следующий этап – это постановка артикуляции носовых согласных m, n, nɡ. При их произнесе-
нии студенты должны почувствовать вибрацию в гортани. Эти звуки имеются в большинстве языков. 
Заднеязычный назализованный nɡ, в отличие от m и n, не бывает инициалью, то есть никогда не появ-
ляется в начале слога. 

Итак, мы представили систему основных/базовых инициалей (согласных звуков). На основе этой 
матрицы звуков, достаточно понять принцип противопоставления одной пары (например, b – p), чтобы 
с большей легкостью усвоить звуки, входящие в аналогичные оппозиции. 

Последняя подгруппа первого блока инициалей содержит звуки f, l, h, каждый из которых облада-
ет своей артикуляцией. 

6 Чэн Мейджен. Указ. соч.
7 Чжао Цзиньмин. Возможности упрощения обучения фонетике китайского языка // Исследования в области 

преподавания языков. 1985. № 3. C. 27–32.
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Звуки второго блока – аффрикаты и фрикативные – представлены в таблице 4.

Таблица 4 
Переднеязычные 
апикально-зубные

Переднеязычные 
ретрофлексивные Среднеязычные

Аффрикаты
z zh j Неаспирированные
c ch q Аспирированные

Фрикативные s sh x
r

Согласные, приведенные в таблице 4, являются наиболее сложными для иностранных студентов, 
изучающих китайский язык. В первую очередь это связано с тем, что большинство языков не имеют в 
своей фонетической системе таких звуков. При их произнесении кончик языка поднимается к твердо-
му небу и загибается назад, например как для согласного sh. Овладев артикуляцией звука sh, студенты 
без особых трудностей могут научиться поизносить согласные zh и ch, а также звук r, который являет-
ся звонкой парой инициали sh. Вторыми по сложности артикуляции являются группа согласных z, c, s 
и j, q, x, то есть три переднеязычных апикальных и три среднеязычных. Чтобы понять и увидеть поло-
жение органов речи при их произнесении, отрабатывать артикуляцию лучше всего перед зеркалом на 
«оскале» (слегка улыбаясь). 

IV. Выводы

Важно на начальном этапе обучения китайскому языку сформировать у студентов ощущение уве-
ренности в том, что они смогут овладеть фонетической системой изучаемого языка. Студенты должны 
осознавать, что китайская фонетическая система не так сложна, как это может показаться. Но и обучение 
не должно быть поверхностным, иначе артикуляция и звучание будут неправильными. Формирование 
навыков произношения 27 гласных (финалей) китайского языка должно осуществляться в такой после-
довательности a、i、u；ai、ei、ao、ou；an、anɡ、en、enɡ、onɡ. А формирование артикуляции со-
гласных (инициалей) должно начинаться со звуков b、d、ɡ、z、zh、sh、q, и только потом можно при-
ступать к изучению оставшихся 15 звуков. Чжао Юаньжэнь, о котором мы упоминали выше, заявляет 
следующее: «Когда я обучаю иностранцев китайскому языку, всегда говорю им, что в китайском языке 
существует несколько десятков звуков, половина из которых существует и в английском языке. И вам 
нужно только обратить особое внимание на звуки, не имеющие аналогии в английском»  8. 

Итак, суммируем основные выводы.
– Инициали (согласные) легче усваивать, если они группируются по месту и способу образования, 

то есть каждый согласный предъявляется как часть системы.
– Обучение финалям начинается с монофтонгов, затем следует переходить к «чисто» гласным диф-

тонгам (без носового компонента) и только потом – к сложным
– Монофтонги, в свою очередь, вводятся, начиная с «отправных точек», то есть со звуков a,i,u, так 

как остальные монофтонги легче ввести, опираясь на первые три:

a →    e
i →    ü
u →    o

– Пользуясь системой фонетической транскрипции «пиньин», нельзя слепо следовать всем указа-
ниям «Проекта». Чтобы избежать произносительных ошибок, желательно регулировать использова-
ние данной транскрипционной системы, – например, не соблюдать предписанное в «Проекте» правило 
опущения компонента “e” при записи сложной финали “uei”.

8 Чжао Юаньжэнь. Указ. соч. С. 69.
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Опыт преподавания показывает, что предлагаемые стратегии облегчают усвоение произноситель-
ной системы китайского языка иностранными студентами.
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Ïðîáëåìà ëèòåðàòóðíîñòè êèòàéñêèõ 
èíòåðíåò-ñî÷èíåíèé  1 

Статья посвящена авторским интернет-сочинениям как относительно недавно возникшему и бурно разви-
вающемуся литературному феномену, «литературность» которого представляет предмет дискуссии. Данное 
необычное явление рассматривается в статье с позиций исторического обзора и анализа сути полемики по 
поводу правомерности признания интернет-сочинений художественной литературой. В статье представле-
ны характеристики рассматриваемых произведений и аргументы за и против признания за ними статуса ху-
дожественной литературы. В силу ограниченности объемов статьи анализ интернет-сочинений по конкрет-

ным параметрам формы и содержания станет предметом следующей публикации.

интернет-сочинения, литературность, завершенность, линейная структура, открытая развязка, 
социальность, интерактивность

1. История становления и современное состояние интернет-литературы Китая

Причиной расцвета китайской интернет-литературы стало стремительное развитие интернет-
технологий, при этом основное влияние было оказано развитыми государствами, преимущественно 
США. Таким образом, можно сказать, что интернет-литература Китая берет свое начало в северной 
Америке.

28 июня 1992 года сотрудник университета штата Индиана Вэй Ягуэй с помощью IT-специалиста 
создал форум alt.Chinese.Text (сокращенно АСТ) для популяризации китайской иероглифической пись-

© Чжан Цюаньфен, 2014
1 Перевод с китайского языка выполнен ассистентом кафедры восточных языков и методики их преподавания 

РГУ имени С.А. Есенина Клочковой Маргаритой Вячеславовной.
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менности в сети Интернет. Через несколько месяцев форум начал набирать популярность, причем 
основными его пользователями стали студенты родом из материкового Китая и Тайваня, находящиеся 
в США на обучении. Проживающие вдали от родины и тоскующие по ней молодые люди с большим 
энтузиазмом общались, дискутировали и публиковали свои работы на родном языке. Со временем по 
инициативе почитателей традиционной китайской литературы на ресурсе стали появляться электрон-
ные версии классических произведений.

В 1994 году активные пользователи ACT создали ресурс 《新雨丝》xīn yǔsì («Свежие нити дождя»), 
после чего появились такие достаточно влиятельные литературные сайты, как《橄榄树》gǎnlǎnshù 
(«Оливковое дерево»), 《花招》huāzhāo («Фокус»), 《文学城》wénxué chéng («Литературный город»). 
Их неоднородная пользовательская аудитория, состоящая из представителей самых разных профессий 
и социальных сфер пришла на смену проживающим за рубежом гражданам Китая, став основной си-
лой, формирующей интернет-литературу страны  2. 

Впервые само понятие «китайская интернет-литература» было официально использовано в спе-
циальном разделе газеты «Чжунго шибао» (《中国时报》) в 1996–1997 годах, посвященном дискусси-
ям по поводу самого явления сетевой литературы. В этот же период Ян Чжао в приложении к перио-
дическому изданию «Жэньцзень Фукань» (《人间副刊》) напечатал работы «Статус и неприятности», 
«Старый пес» и т.д. В статьях отмечалось весьма невысокое качество произведений, публикуемых на 
интернет-сайтах. В результате среди интернет-авторов завязалась дискуссия относительно вопросов 
принципиального различия печатной и сетевой литературы, свободы творчества и права на монопо-
лию, понятия «качества» интернет-произведений и творческого поиска  3.

В 1997 году компания «Ванъи» (《网易》Wǎngyì) открыла для интернет-пользователей бесплат-
ный сайт с возможностью создания личного пространства (персональных страниц), что можно считать 
своеобразной вехой в становлении статуса литературности интернет-сочинений. 

Период с 1999 по 2000 год стал ключевым в развитии сетевой литературы. В 2000 году работа 
«Первое знакомство» Цай Чжихэна очень быстро обрела популярность, впервые читатели ощутили 
силу сетевой литературы. После этого количество авторов интернет-произведений стало значительно 
увеличиваться: обрели известность такие сочинители из материковой части Китая, как Син Юйсэнь, 
Ли Сюньхуань, Аньни Баобэй, Нин Цайшэнь, Бэнь Ли, Хэй Кэкэ, Мэйгуй Хуэй, Ань Вэнь и других; 
популярность набрали и литературные интернет-ресурсы 《中文网络文学精萃》  4 Zhōngwén wǎngluò 
wénxué jīng cuì («Китайская сетевая литература: лучшее»), 《书路》  5 Shū lù («Книжный путь»), 《黄
金书屋》  6 Huángjīn shūwū («Золотой кабинет»), 《原创广场》  7 Yuánchuàng guǎngchǎng («Первая пло-
щадь/площадка»), 《榕树下》  8 Róngshùxia («Под смоковницей»). Среди них наиболее посещаемым (40 
000 просмотров в день) стал сайт 《新语丝文学网》 Xīnyǔ sī wénxué wǎng («Новые потоки»).

Согласно статистическим данным, приведенным в статье Вана Сяоси «Исследование Интернета 
и литературы», «Среди интернет-ресурсов, найденных поисковой системой Дунфан Ванцзин (《东方
网景》) на запрос «китайские сайты, использующие государственный стандарт кодирования Guobiao 
(国标码)», около 250 так или иначе связаны с литературой. Если же добавить к ним интернет-сайты с 
кодировкой Big-5 (大五码), то общее количество китайских литературных интернет-ресурсов достиг-
нет, как минимум, 350. Среди них выделяют «Десять лучших литературных интернет-сайтов Китая»: 
《橄榄树》 Gǎnlǎnshù («Оливковое дерево»), 《风林火山》 Fēng lín huǒ shān («Быстрый, как ве-

2 У Го. Интернет-литература – взгляд в прошлое и будущее. URL: http://lantai.myrice.com/old-lty/
shuzi2000/0index.htm

3 Ли Шунсин，Проблема определения интернет-литературы. URL: http://benz.nchu.edu.tw/~sslee/papers/hyp-
def2.htm

4 URL: http://Chinese-literature.com./
5 URL:http://www.shulu.net./
6 Золотой кабинет .URL: http://www.goldbook.yeah.net./
7 Первая площадь .URL: http://www.wenxuechen.org/cgi-bin/square.pl
8 Под смоковницей.URL: http://www.rongshu.com.cn/
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тер; спокойный, как лес; свирепый, как огонь; неподвижный, как гора»  9), 《太阳升》 Tàiyángshēng 
(«Рассвет»), 《因特中文网》 Yīntè Zhōngwén wǎng («Китайская интернет-страница»), 《女作家文库》 
Nǚzuòjiā wénkù («Собрание сочинений женщин-писателей»), 《全景中文图书》 Quánjǐng Zhōngwén 
túshū («Панорама китайской литературы») и т.д.

Однако в указанный период печатная литература оставалось основной тенденцией, статус лите-
ратурности интернет-произведений не был признан. Несмотря на высокую посещаемость интернет-
ресурсов, их популярность значительно уступала привычной литературным кругам печатной про-
дукции.

В 1999 году издательство «Чжиши» (《知识》 Zhīshi) опубликовало работу Цай Чжихэна «Первое 
знакомство», которая стала настоящей сенсацией и вскоре появилась в форме фильма и театральной 
пьесы. 

В период с 2000 года, когда издательство «Чханцзян Вэньи» (《长江文艺》 Chángjiāng wényì) вы-
пустило в печатном варианте работу «Я обязательно тебя найду», по 2001 год, в котором в разных из-
дательствах в печать вышли интернет-рассказы «Ирландский кофе», «Глубина «интернет-чувств», «В 
сети – между чувством и любовью», сборник «Собрание интернет-произведений» и еще несколько де-
сятков изданий, интерес читателей к сетевой литературе значительно возрос. 

В апреле 2001 года крупнейшее специализированное издательство КНР «Народный издатель-
ский дом» (《人民文学出版社》 Rénmín wénxué chūbǎnshè) в честь пятидесятилетия с момента свое-
го основания впервые выпустило печатный вариант интернет-повести «Роза на ветру», обеспечив тем 
самым признание сетевой литературы широкими массами. Стоит отметить, что редакторам и издате-
лям удалось в определенной степени сохранить интерактивную форму произведения, которая выделя-
ет интернет-сочинения. Таким образом, крупнейший издательский дом страны официально утвердил 
интерактивность как неотъемлемое свойство сетевых произведений, что стало переломным моментом 
в истории становления интернет-литературы в Китае. 

В тот же период времени наиболее четко оформляются такие свойства сетевой литературы, как не-
формальность, доступность и общенародность. Например, в 1999 г. сайт «Новая Волна» (《新浪网》 
Xīnlàngwǎng) совместно с изданием «Чжунхуа Гуншан Шибао» (《中华工商时报》) организовали кон-
курс интернет-романов для всех желающих, предложив необычную тему «Обгоняя далматинца в сети». 

Использование гипертекстовых ссылок (гиперссылок) также стало одним из главных направле-
ний в развитии сетевой литературы. Такого рода слияние аудио- и визуальных средств выражения ста-
ло еще одним способом выражения авторского смысла, помимо непосредственно текста. Это, с одной 
стороны, усилило, а с другой, уменьшило роль текстовых знаков в создании произведения – вектор раз-
вития интернет-литературы взял направление на кино- и телеискусство. 

2. Разногласия по поводу литературности сетевых произведений

В предыдущей главе речь шла о пути становления интернет-литературы в Китае, данная же часть 
статьи посвящена вопросу литературности сетевых произведений, вызывающему немало споров сре-
ди исследователей.

С точки зрения традиционной литературы, каждый этап – от авторской рукописи и работы редак-
тора до разработки дизайна обложки, от авторских знаков препинания до выбора формата страниц бу-
дущей книги – формирует литературность произведения. Написание последнего автором и знаком-
ство с ним читателя – отдельные процессы, предполагающие самостоятельную мыслительную работу. 
Они никогда не были и не будут связаны, поскольку традиционная литература рассчитана именно на 
индивидуальность восприятия, так как самостоятельное прочтение обеспечивает серьёзность размыш-
лений и глубину прочтения произведения. И автор, и читатель находятся в собственном пространстве, 
их мысли, впечатления и ощущения субъективны и, следовательно, индивидуальны. 

Сторонники точки зрения, обозначенной выше, настаивают на том, что только законченная линей-
ная структура приемлема в качестве формы организации произведения. 

9 Цитата из трактата «Искусство войны» Сунь-Цзы
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Некоторые полагают, что привлекательность сетевой литературы заключается главным образом в 
ее открытой развязке, которая в то же самое время противоречит канонам классической литературы  10. 

Интерактивность по сути является одним из проявлений открытости сетевой литературы: цель 
каждого произведения в сети – вызвать резонанс среди читателей, оставить о себе память. Такой под-
ход к творчеству легко объяснить: в нем проявляется социальность человека как одно из важнейших ка-
честв полноправного члена общества. Как правило, интернет-сочинения не затрагивают острых поли-
тических проблем и не стремятся проповедовать те или иные идеи. Именно поэтому читатели ценят их 
искренность и доступность, однако не всегда считают описанные события абсолютно достоверными. 

В сущности, мера достоверности описываемого в интернет-произведениях чаще всего и становит-
ся основной причиной дискуссий среди читателей. Столкнувшись с сомнениями и недоверием аудито-
рии, автор может дать необходимые объяснения, доказав правдивость написанного.

Бывает, что сочинитель спрашивает мнения относительно описываемых событий, и читатели вы-
сказывают свои соображения по поводу возможного значения и пути развития прочитанного. Так исче-
зает привычная линейная структура традиционной литературы: в процессе обсуждения и обмена мне-
ниями автор и читатели нередко становятся близкими друзьями. Чувство сопричастности и неопреде-
ленность создают уникальную форму интернет-литературы: подчас можно сравнить сетевое произве-
дение с живым организмом – оно подвижно, его развязка неизвестна: автор может продолжать писать 
или остановиться в любой момент. Чувства, возникающие при чтении таких сочинений сопоставимы 
с чувствами, которые человек испытывает перед самой жизнью, страшась неопределенности будуще-
го, в то же время склоняясь к идее предопределенности судьбы. Это и определяет повышенный инте-
рес к такого рода литературе, по сравнению с классическими, законченными формами литературных и 
кино-произведений. 

Открытый характер интернет-сочинений, который так привлекает читателей, нельзя считать пря-
мым противоречием линейной организации традиционной литературы, однако это серьезный вызов 
привычным канонам литературы. 

С возникновением сетевой литературы изменились значение и суть морали, этического смысла 
произведения, но, несмотря на это, читатель по-прежнему многое черпает из прочитанного, духовно 
растет, и делает он это одновременно с писателем. Если читателя привлекла тема того или иного сочи-
нения в сети Интернет, можно утверждать, что в лице автора он нашёл пусть незнакомого в реальной 
жизни, но близкого по духу друга – так отношения писателя и читателя в сети нередко можно охарак-
теризовать как дружбу на расстоянии. 

Если рассматривать литературу с точки зрения «весомости», то последняя будет заключаться в цен-
ности и наполненности смыслом. Литературу можно считать своеобразной эстетической идеологией, 
следовательно, ее фундаментальная ценность – это ценность эстетическая. 

Все значимые произведения литературы не теряют своей актуальности с течением времени, так как 
в них находят отражение «вечные истины» человеческой жизни, то, что необходимо каждому и к чему 
каждый стремится. Таким образом, классическую литературу можно справедливо назвать жизненным 
ориентиром человечества.

Очевидно, что вес, или значимость, литературы определяется характеризующей ее духовной напол-
ненностью, то есть тем пластом культурных знаний, который в ней заключен. Именно глубокий духов-
ный смысл классических произведений стал причиной того, что статус интернет-произведений был по-
ставлен под сомнение. Если допустить, что качество образования неодинаково в разных университе-
тах, необходимо признать, что качество труда преподавателей также различно; современное общество 
дает людям одинаковые права, однако их мысли по-прежнему индивидуальны и, следовательно, карди-
нально различаются. Допуская, что далеко не каждый способен стать писателем, мы признаем значи-
мость этого рода деятельности. 

Есть мнение, что писатели – это наиболее выдающиеся умы своего времени. Если же подвергнуть 
эту идею сомнению, так или иначе необходимо согласиться, что писатели, как минимум, самые мысля-
щие представители эпохи. 

10 Ли Фушэн. Интернет: вызов или альтернатива литературе? // Теория и творчество.2000. № 5.
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То, что развитие и стабильность общества всегда определяется его элитой, состоящей из предста-
вителей самых различных сфер, – является общеизвестным фактом. Руководствуясь этим представле-
нием, можно сделать следующее умозаключение: существует отдельная группа людей, которые, исходя 
из собственных эмоций, ощущений и представлений, а также глубокого понимания межличностных и 
внутриличностных отношений раскрывают окружающим смысл жизни, представляя поиск вечной ис-
тины как основную форму эстетического сознания. Эта группа людей и есть так называемые писатели.

С этой точки зрения, глубина общедоступных интернет-сочинений не достигает необходимого 
уровня идейности, а значит, и литературности. 

«Однако с появлением и развитием постмодернизма в культуре в целом наметились тенденции к 
популизму и общенародности, которые стерли ранее четкие границы между высокой и массовой потре-
бительской культурой»  11. Такие формы, как сериал, реклама, телепрограмма, детективный и научно-
фантастический роман, доселе не считавшиеся литературой в ее традиционном смысле, получили при-
знание. 

Мнения относительно обозначенной ситуации значительно разнятся, многие полагают, что вуль-
гаризация (чрезмерная популяризация) современной китайской литературы повлекла за собой потерю 
ее истинной сущности, а сетевая литература как отдельное, недавно сформировавшееся явление поя-
вилось самопроизвольно. 

В 2001 году Цянь Гужун заявил: «Современной китайской литературе недостает открытости, лишь 
малое количество авторов способны противостоять острым конфликтам нашего общества»  12.

В 2006 году вышли статьи известного поэта и литературного критика Е Куанчжена «Литература 
мертва, наступил век интерактивных сочинений» и «Четырнадцать признаков смерти современной ки-
тайской литературы», в которых автор рассуждал о стагнации традиционной литературы и зарождении 
новой формы сетевой литературы.

В этом же году Вольфганг Кубин, выдающийся немецкий китаист, во время интервью высказал 
мнение, что современная китайская литература мертва оттого, что современные писатели утратили 
смелость, и большинство их сочинений достаточно низкого качества  13.

В 2007 году знаменитый литературовед Чжу Дакэ заявил: «Современная литература пуста, она 
потеряла самое главное – душу. Ее настоящее состояние есть не что иное, как процесс переработки 
мусора»  14.

В 2008 году Чэнь Инсун написал: «В таких условиях очень легко превратиться в праздного, без-
заботного человека: каждый день сидим взаперти, ведя полуотшельническую жизнь, каждый день пи-
шем и выходим лишь по вечерам, чтобы “освежиться”. Я обнаружил, что жизнь каждого из нас одина-
кова, оттого, что нас окружает одно и то же… Я понял, что, несмотря на то, что все пишут, литература 
не удивляет и не вдохновляет. Все потому, что и декорации, и сюжет, и сама история кажутся нам дав-
но знакомыми. В этих работах не видно авторского рвения, бунтарства, не видно “искры”. Наша жизнь 
однообразна, наша литература тоже»  15.

В 2009 году профессор факультета философии Университета Цинхуа Сяо Ин заявил, что современ-
ная литература деградирует  16; в том же году Линь Сяньчжи и Чжан Нин выразили схожие мнения, от-

11 Ян Жу. Постмодернистские тенденции в китайских СМИ как отражение массовой культуры // Науч. журн. 
отд-ния журналистики Хунан. техн. ин-та. 2011. № 1.

12 Цянь Гужун. Бродячая жизнь. Шанхай. образовател. изд-во, 2001.
13 Цит. по: Чэнь Инсун. Осада и прорыв современной литературы // Вэньсюэ Бао (Литературная газета). 2008, 

3янв.
14 Там же.
15 Чень Инсун. Указ. соч.
16 Сяо Ин. Деградация современной литературы: результат определится в диалоге Востока и Запада // Ляо-

нин Жибао. 2009, 16 дек.
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метив, что, несмотря на видимость высокого уровня современной китайской литературы, включая ее 
язык и средства выразительности, ей все же не хватает главного – свободы чувств  17.

Соответственно можно отметить, что недостатки современной литературы – отнюдь не следствие 
излишней популяризации сетевых произведений. Описанное выше явление является общей проблемой 
для современной массовой литературы в целом. 

Мы выяснили, что основными характеристиками сетевой литературы являются ее неформальность 
и доступность («народность»), а также отсутствие профессионалов среди авторов и их часто радикаль-
ные мнения, противоречащие взглядам создателей традиционных литературных произведений. Однако 
категорически нельзя относить «незрелость» интернет-литературы к причинам застоя в современной 
литературе в целом. (Более того, не следует предъявлять чрезмерно высокие требования к литератур-
ности сетевых сочинений). В действительности же можно с уверенностью утверждать, что современ-
ная литература еще не сформировалась как глобальное явление. 

Следует заметить, что признание Нобелевским комитетом по литературе романа Мо Яня и вруче-
ние последнему премии стало настоящей неожиданностью и навело на следующие размышления: воз-
можно, сетевые писатели также ошибочно недооцениваются современниками. Разумеется, нельзя при-
менять одни и те же критерии для оценки интернет-писателей и обладателя Нобелевской премии по ли-
тературе, но, на наш взгляд, в этом есть определенная доля здравого смысла: индивидуальность и све-
жесть мысли сетевых сочинений – вне всяких сомнений. 

Отсутствие профессионализма у авторов работ «Мемуары Сунь У-Куна», «Здешняя юность», 
«Воля героя», «Последнюю пулю оставь мне», «Дела эпохи Мин», «Чертовщина» и т.д., которое не-
редко выражается в дерзком новаторстве, выделяет их на фоне писателей-профессионалов, «прико-
ванных» к узкому кругу тем и форм теоретическими знаниями. Даже принимая во внимание очевид-
ные недостатки сетевой литературы, нельзя отрицать, что благодаря ей в современной литературе в це-
лом намечаются свежие тенденции. В своей «новаторской незрелости» интернет-авторы превзошли из-
лишнюю старательность писателей 50–70–х годов прошлого века и неуклюжее подражание литерату-
ре Запада 1980–х годов. 

Следовательно, говоря о литературности интернет-произведений, необходимо рассматривать лите-
ратуру в самом широком смысле слова, то есть «Литература есть масштабное явление, области которого 
весьма широки, <…> литературу можно также рассматривать как духовную деятельность человека»  18.

С самого начала литература была народным явлением, сама ее суть народна, следовательно, право 
на творчество есть у каждого. К примеру, некоторые стихотворения из первого китайского поэтическо-
го сборника «Книга Песен» («Шицзин»《诗经》Shījīng) являют собой классические примеры народно-
го творчества: «Фатань» (《伐檀》Fátán), «Крысы» (《硕鼠》Shuòshǔ), «Октябрь» (《七月》Qīyuè) и т.д. 

В понятии «сетевая литература» компонент «сетевая» должен стать ключевым, определяя таким 
образом многоплановость понятия «литературности». 

Стиль интернет-сочинений можно определить как «документальный с преобладанием повество-
вания от первого лица». Выбором формы повествования объясняются погрешности в объективности 
и эмоциональности изложения; восприятие от первого лица, катартическая развязка и соответствую-
щие имплицитные смыслы выделяют творчество интернет-авторов на фоне более жесткой регламенти-
рованности художественных методов, которыми пользуются профессиональные китайские писатели.

Итак, если руководствоваться более общим пониманием литературы (делая акцент на экстенсив-
ности), то необходимо признать определенную степень литературности сетевых сочинений. При более 
узком подходе к литературе, фокусирующемся на воспитательной и морально-эстетической функции 
последней, литературность интернет-произведений неизбежно ставится под сомнение. 

Даже при повседневном общении в QQ  19, начиная свое сообщение со слов «сегодня» или «только 
что», мы придаем ему определенную сюжетность, тем самым приближая к литературному произведе-

17 Чжан Нин. Золото и Мусор：два полюса критики современной китайской литературы. // Янчэнь Ваньбао. 
2009, 16 нояб.

18 Тун Цинбин, Чжао Юн. Теория литературы. Новое издание. Изд-во Пекин. пед. ун-та, 2005.
19 QQ – наиболее распространённый в Китае сервис мгновенного обмена сообщениями. (Прим. пер.)
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нию. Помимо ежедневных обменов сообщениями в QQ, мы пишем истории в собственных блогах или 
делимся ими на интернет-форумах. Независимо от размера, все они претендуют лишь на определенную 
степень литературности, но не на статус полноценного произведения. 

В то же время процесс создания сетевых сочинений полностью повторяет процесс написания тра-
диционного произведения: по признанию интернет-авторов, их работы создаются отнюдь не спонтан-
но и не за один день; как правило, писатели проходят через стадии приобретения опыта, его идентифи-
кации, осознания, обобщения и облечения в литературную форму; выделяется фаза «кристаллизации» 
замысла и фаза «конечной обработки». 

Важным фактом является то, что до настоящего момента в истории никогда не было такого мас-
штабного увлечения литературной деятельностью  20, кроме того уровень образованности большинства 
авторов достаточно высок, при этом сочинители публикуют свои работы в сети Интернет, не преследуя 
никакой личной выгоды. Следовательно, сетевым произведениям нельзя отказать в определенной сте-
пени литературности; в то же время, оснований считать их полноценными произведениями в традици-
онном понятии этого слова еще недостаточно. 

Поэтому наша следующая задача – рассмотреть интернет-сочинения по ряду конкретных параме-
тров содержания и формы, что составит предмет отдельной статьи.
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íà çàíÿòèÿõ ïî êèòàéñêîìó ÿçûêó  1

Методика «язык через повседневную культуру» построена на ознакомлении учащихся с культурным аспек-
том языка и овладении речевыми навыками одновременно с усвоением моделей культурного поведения в 
стране изучаемого языка. Процесс изучения иностранного языка в рамках данной теории рассматривает-
ся как целенаправленное овладение моделями речевого (как вербального, так и невербального) поведения, 
принятыми в определенной культурной среде, что способствует успешности коммуникации. Статья посвя-
щена практическому применению данной методики при обучении аудированию и говорению на занятиях по 

китайскому языку. 

«язык через повседневную культуру», вербальные и невербальные элементы общения, тренировка, 
обучение аудированию и говорению, китайский язык

Язык – это общественное явление, своего рода «инструмент» общения. При этом его действие в данном 
качестве регулируется определенными рамками, налагаемыми культурой. 

Основной целью большинства изучающих китайский язык является успешная коммуникация на нем. 
Любая коммуникация имеет место в определенном культурном контексте, при этом говорящий руководству-
ется как традициями родной культуры, так и моделями, принятыми в культуре целевого языка. 

Обусловленность культурным контекстом каждого акта коммуникации свидетельствует о существен-
ном влиянии многопланового культурного фактора на языковую среду в целом. Как следствие, основной за-
дачей современной методики преподавания иностранного языка можно считать имитацию среды изучаемо-
го языка, воссоздание и представление учащимся мировоззрения и системы ценностей, присущих целевой 
культуре. Методика «язык через повседневную культуру» построена именно на такой теоретической основе, 
и, следовательно, имеет большую практическую ценность для преподавания китайского языка. 

1. Теоретические основы методики «язык через повседневную культуру»

Данная методика, ориентированная на усвоение и отработку моделей речевого поведения, принятых в 
культуре изучаемого языка, была разработана профессором факультета восточной литературы университета 
штата Огайо Г. Уокером и получила название “performed culture”  2. Она сочетает в себе достоинства аудио-
лингвального и коммуникативного подходов к преподаванию иностранных языков, одновременно учитывая 
овладение как навыками (например, точный выбор той или иной конструкции, слова и т.д.), так и речевыми 
(коммуникативными) умениями. 

 Эта методическая теория предполагает, что преподаватель должен пересмотреть отношения со студен-
тами, выбор методов и средств обучения, а также самих учебных материалов. Как и у каждой методической 
системы, подход “performed culture” имеет свое концептуальное ядро. И если, например, задачно-целевой 
подход ориентирован на выполнение учащимися ряда разноплановых заданий, а ситуационный подход – на 
воспроизведение определенных коммуникативных ситуаций на занятии, то концепция овладения языком че-
рез повседневную культуру фокусируется на воссоздании культурной среды на каждом уроке иностранно-
го языка.

© Чжао Хуаньюй, 2014
1 Перевод статьи с китайского языка выполнен ассистентом кафедры восточных языков и методики их пре-

подавания РГУ имени С.А. Есенина Клочковой Маргаритой Вячеславовной.
2 Уокер. Г. Методика обучения языку через повседневную культуру (англо-китайское издание). Хубэйс. обра-

зоват. изд. дом, 2010. С. 3. 
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Язык есть культура; следовательно, изучение языка заключается в познании и овладении целевой куль-
турой. Согласно методике “performed culture”, языковая компетенция развивается на базе коммуникативной, 
которая, в свою очередь, строится на общей культурной компетенции  3. Задача обучения иностранному язы-
ку – обеспечить практику в освоении последнего как системы одновременно с привитием учащимся норм 
поведения, принятых в иноязычной культуре. 

Даже являясь учебной дисциплиной, иностранный язык заключен в культурные рамки, неотделимо свя-
зан с определенными образцами поведения, освоение которых является обязательным, а отнюдь не факуль-
тативным содержанием обучения. 

Многократная отработка нормативных для целевой культуры моделей речевого поведения способству-
ет развитию «чувства языка», свойственного его носителям. Таким образом, выбор, анализ, представление, 
отработка и объяснение культурных контекстов – необходимые составляющие успешного занятия. 

«Тренировка (отработка)» – это ключевое слово в методике “performed culture”, которое подразумевает 
значимость многократного повторения для овладения нормативными моделями культурного поведения  4, а 
также подчеркивает свойственное каждому контексту время, место, участников, сценарий и т. д. В этом клю-
чевом слове заключен следующий смысл: учащийся осуществляет значимое действие не «в процессе изуче-
ния» языка, а при использовании языка в реальной жизни. Соответственно, чем большим количеством уме-
ний и навыков студент владеет, тем успешнее будет акт коммуникации, что в очередной раз подчеркивает 
важность тренировки как основы реальной коммуникации. 

2. Практическое применение методики «язык через повседневную культуру» при обучении 
аудированию и говорению на занятиях по китайскому языку

Традиционный подход к обучению студентов аудированию и говорению на китайском языке строит-
ся на заучивании наизусть устойчивых речевых оборотов и диалогов, вследствие чего учащиеся ставятся 
в определенные лингвистические рамки, свобода их мысли весьма ограничена: будучи в состоянии выдер-
жать официальные экзамены, при реальном общении учащиеся сталкиваются с проблемами непонимания 
речи носителей языка или неспособности выразить собственные мысли. Истинное владение навыками ауди-
рования и говорения на языке предполагает способность высказать собственную точку зрения в любой ком-
муникативной ситуации после определенных мыслительных усилий и анализа доступного языкового мате-
риала. Следовательно, при обучении аудированию и говорению необходимо делать акцент именно на самих 
действиях: говорении и аудировании – сам преподаватель на занятии должен выполнять только вспомога-
тельную функцию. 

Успешным можно считать тот урок, на котором не менее 70 % всего времени уходит непосредственно на 
практику в говорении и аудировании. Современным преподавателям китайского языка, работающим с ино-
странными студентами, имеет смысл воспользоваться преимуществами данной методики, постепенно отка-
зываясь от традиционной организации занятия, при которой преподаватель объясняет, а учащиеся слушают, 
читают и воспроизводят. 

1. Воссоздание на занятии культурной среды, необходимой для применения данной методики. 
Доказано, что люди гораздо лучше запоминают конкретные, наглядные вещи, нежели отвлеченные. 

Язык абстрактен, однако, с помощью множества способов его можно преподнести предметно, четко, впол-
не определенно. Необходимыми факторами для воссоздания на уроке культурной среды являются медиа-
аудитории, всевозможные иллюстрации, слайд-шоу, видеоматериалы, а также непосредственное участие 
преподавателя и студентов. 

Кабинет (аудиторию) необходимо рассматривать как основную среду обучения, его оснащенность и 
планировку можно считать базой отработки языковых умений и навыков, однако, в зависимости от коли-
чества студентов, изучаемого материала, времени, отводимого на отработку и т. д., оснащенность и дизайн 
кабинета должны меняться. Например, расположение мест учащихся в форме полукруга облегчает и дела-
ет более эффективным показ иллюстраций, медиапрезентаций и т. д., позволяет каждому студенту «прочув-
ствовать» воссоздаваемое культурное окружение, исполнять разнообразные роли в диалогах, повышает их 
заинтересованность и чувство причастности к происходящему. Сотрудничество и сотворчество преподава-
теля и студентов – эффективный способ воссоздания культурной среды на занятии. Преподаватель может 

3 Паньтай Цюйшухао. Краткий комментарий к методике // Вестник. образования. 2010. № 5. С. 18. 
4 Хао Ин. Применение методики «язык через повседневную культуру» при обучении иностранцев говорению 

на китайском языке / Пед. ун-т . Цюйфу. 2012. С. 23.
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информировать обучающихся о содержании изучаемой коммуникативной ситуации, используя, помимо вер-
бальных средств, мимику, движения, интонацию и т.д. Студенты, в свою очередь, должны ее смоделировать 
и представить (разыграть диалог): занять очередь в банке, подождать своей очереди и взять кредит или зай-
ти в ресторан, заказать блюда, пообедать и расплатиться и т. д.

2. Ознакомление с культурой Китая через отработку навыков аудирования и говорения. 
Согласно подходу «язык через повседневную культуру» языковая компетенция основывается на комму-

никативной, которая, в свою очередь, строится на общей культурной компетенции  5. Отработка культурного 
аспекта языка должна начинаться со смыслового уровня. Вначале учащимся необходимо хорошо научиться 
воспринимать на слух и моделировать коммуникативные ситуации, происходящие в повседневной жизни, 
усвоить набор стандартных речевых оборотов, свойственных культуре изучаемого языка, после чего мож-
но принимать участие в реальном эффективном общении. Например, надо уметь представиться при первой 
встрече, выразить благодарность или попросить прощения, спросить или указать дорогу; приглашать и от-
вечать на приглашение, делать покупки и т. д. На первый взгляд, перечисленное кажется нетрудным, одна-
ко нередко из-за разницы родной и целевой культур у учащихся возникают проблемы с овладением упомя-
нутых умений. Например, в Китае фраза “你吃了吗？” [nǐ chīle ma?] («Вы поели?») используется как одна 
из форм приветствия, если же на нее ответить следующим образом “还没有， 我们一起吃吧” [hái méiyǒu, 
wǒmen yīqǐ chī ba] («Еще нет, давайте поедим вместе»), может возникнуть неловкая ситуация и полное не-
понимание интенции говорящего носителем языка. 

Часто множество конструкций и речевых моделей, встречающихся на занятии, в реальной жизни приоб-
ретают иные оттенки значений из-за разницы в культурных контекстах. Следовательно, при изолированном 
от культурного фактора изучении речевых конструкций язык, которым в итоге овладевает студент, отличен 
от того, на котором разговаривают носители, в результате возникают преграды в общении. 

Сравним два диалога:
А. При первом знакомстве:
– 你好，你叫什么名字？ [nǐ hǎo, nǐ jiào shénme míngzi] Здравствуй, как тебя зовут?
– 我叫约翰。[wǒ jiào yuēhàn] Меня зовут Джон. 
Б. При последующей встрече:
– 你好，你叫什么名字？[nǐ hǎo, nǐ jiào shénme míngzi] Здравствуй, как тебя зовут?
– 我叫约翰呀？[wǒ jiào yuēhàn уа] Досл. Разве меня зовут не Джон?
Во втором диалоге утвердительное предложение我叫约翰。[wǒ jiào yuēhàn] «Меня зовут Джон» меня-

ется на вопросительное 我叫约翰呀？[wǒ jiào yuēhàn уа] досл. «Разве меня зовут не Джон?», тем самым во 
втором высказывании подразумевается, что говорящий уже сообщал свое имя собеседнику и удивлен тому, 
что он его не помнит. 

Также в качестве примера можно привести схожие по форме, но различные по смыслу конструкции:
“柜子里有衣服”[ guìzilǐ yǒu yīfu] «В шкафу одежда» (акцент на том, ЧТО в шкафу) и “衣服在柜子里”[yīfu 
zài guìzilǐ] (акцент на том, ГДЕ одежда).

Методика «performed culture» усиливает роль культурного фактора на занятии, тем самым позволяя уча-
щимся глубже осознать и проникнуться культурой Китая и, следовательно, научиться более точно и эффек-
тивно осуществлять коммуникацию на языке. 

3. Повышение способностей говорения и восприятия на слух при овладении культурным фактором 
языка. 

В соответствии с методикой освоения языка через повседневную культуру при обучении студентов го-
ворению и восприятию на слух преподаватель в первую очередь должен предоставить образец. Вначале ко-
пируя преподавателя, учащиеся многократно отрабатывают пример до тех пор, пока все факторы (мими-
ка, интонация, жесты) не будут передавать необходимый смысл. По достижении указанного момента пре-
подаватель меняет условия ситуации: время, место действия, действующих лиц и т. д., учитывая индивиду-
альные возможности каждого учащегося, помогая при необходимости адаптировать диалог к измененным 
условиям. 

Набор фраз, представленный в учебниках, безусловно, ограничен, но благодаря их редакции и адапта-
ции, с помощью подстановки можно создать неограниченное множество высказываний. Например, “苹果
在哪里？[píngguǒ zài nǎli?] (Где яблоки?) / 苹果在餐桌上” [píngguǒ zài cānzhuōshang] (Яблоки на обеден-
ном столе)，“香蕉在哪里？ [xiāngjiāo zài nǎli?] (Где бананы?) / 香蕉在冰箱里” [xiāngjiāo zài bīngxiāngli] 

5 Паньтай Цюйшухао. Указ. соч. С. 32.
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(Бананы в холодильнике)，“葡萄在哪呢？[pútao zài nǎ ne?] (А где виноград?) /葡萄我吃了”。[pútao wǒ 
chīle] (Я его съел) и т. д. С помощью такого рода упражнений на подстановку можно облегчить студентам 
задачу закрепления лексического материала и способствовать развитию у них нестандартного, творческого 
мышления, наряду со стимуляцией интереса к процессу обучения. 

Если в процессе отработки лексики или произношения студенты допускают ошибки (например, сту-
денты из Южной Кореи часто пытаются произнести “玉”[yù] «яшма», но в действительности произносят “
月”[yuè] «луна, месяц»), преподаватель вновь наглядно показывает положение органов речи, необходимое 
для произнесения трудного звука, затем произносит его сам и просит студентов (как правило, вначале – луч-
ших студентов группы) повторить за ним. После повторного объяснения более 90 % учащихся корректиру-
ют свои ошибки в речи. Кроме того, повторение способствует более эффективному запоминанию как языко-
вого, так и культурологического материала  6.

Методика освоения языка через повседневную культуру является своего рода «отработанным поведе-
нием»: студенты непрерывно улучшают способности говорения и аудирования в разных культурных контек-
стах, закладывая основу для будущей коммуникации на целевом языке в реальной жизни. 

3. Примеры использования методики «язык через повседневную кудьтуру» на занятии по обучению ау-
дированию и говорению.

Текст диалога:
A：喂，你好! [wéi, nǐ hǎo] Алло, здравствуйте!
Б：喂，你好! [wéi, nǐ hǎo] Алло, здравствуйте!
A：请问你是李玉吗? [qǐngwèn nǐ shì Lǐ Yù ma?] Скажите, пожалуйста, это Ли Юй?
Б：我是。你是…？[Wǒ shì. Nǐ shì…?] Да, это я. С кем я разговариваю?
A：哦，我是张健，你最近怎么样呢? [ó, wǒ shì Zhāng Jiàn, nǐ zuìjìn zěnmeyàng?] Это я, Чжан Цзянь, 

как ты?
Б：我很好。(有点儿忙、有点儿不舒服)。[wǒ hěn hǎo] ([yǒudiǎnr máng, yǒudiǎnr bùshūfu]) Я отлично. 

(Немного занят; мне немного нездоровится).
Лексика: 有点儿 [yǒudiǎnr] (немного)，忙 [máng] (занятой)，累 [lèi] (усталый)，舒服 [shūfu] (здоро-

вый, в порядке)，不舒服 [bùshūfu] (нездоровится). 
Ситуация: телефонный звонок.
Место действия: в офисе, дома, на улице, в ресторане.
В первую очередь преподаватель представляет учащимся ситуацию, используя иллюстрации или слайд-

шоу. Поскольку коммуникативные эпизоды, как правило, многоплановы, то можно комбинировать средства 
наглядности, используя любой другой доступный и уместный реквизит. 

Преподаватель и его помощник сначала разыгрывают диалог, выбирая одно из возможных мест дей-
ствия (например, офис), давая студентам возможность впервые прослушать и записать диалог. После этого 
обучающиеся задают вопросы о том, что вызвало затруднение в процессе прослушивания. 

В соответствии с общей успеваемостью учебной группы преподаватель записывает на доске опорные 
слова и конструкции: в данном отрывке это 喂[wéi] «алло»，你好！[nǐ hǎo], «здравствуй» 请问你是……吗? 
[qǐngwèn nǐ shì … ma?] «скажите, пожалуйста, это …?» , 我是…… [Wǒ shì] «Я …»，你最近怎么样？[nǐ 
zuìjìn zěnmeyàng?] «Как ты?», 有点儿 [yǒudiǎnr] «немного», 忙[máng] «занятой», 累 [lèi] «усталый», 舒服 
[shūfu] «здоровый, в порядке». После этого преподаватель предоставляет учащимся необходимый грамма-
тический, культурологический материал и объясняет возможные трудности в понимании лексики и ее упо-
требления. 

Следующий этап – предложить студентам разбиться на пары, и, рассказав о действующих лицах, по-
зволить им многократно отработать предложенный диалог. При этом в процессе тренировки возможно мак-
симально приближенно к реальности воспроизводить характерные для ситуации обстоятельства: например, 
не смотреть на собеседника или повернуться к нему спиной (поскольку при реальном телефонном разго-
воре участники невидимы друг для друга). Также можно предложить студентам изобразить работу за ком-
пьютером, имитируя деятельность в офисе (одно из возможных мест действия), и при этом, «отвечая на те-
лефонный звонок», сообщить, что они «немного заняты» (有点儿忙 [yǒudiǎnr máng]). Тем же образом, ис-
пользуя остальные лексические единицы, можно «подкреплять» собственные слова характерными движе-
ниями или выражением лица, например, «чихнуть», говоря 不舒服[bùshūfu] «нездоровится» или «зевнуть», 

6 Хао Ин. Указ.соч. С. 21–23.
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используя слово累 [lèi] «усталый». С помощью такой разноплановой отработки используемые модели луч-
ше закрепятся в памяти студентов.

Кроме того, в процессе отработки диалога преподаватель может менять действующих лиц, место дей-
ствия и т. д., тренируя, таким образом, правильное использование отрабатываемых речевых образцов в раз-
личных коммуникативных ситуациях. 

Такой способ отработки одного и того же базового диалога с минимальными модификациями, с одной 
стороны, способствует лучшему осознанию и усвоению студентами поведенческих и речевых норм, с дру-
гой – готовит их к участию в реальной коммуникации в различных обстоятельствах. 

В процессе тренировки у учащихся могут возникнуть трудности, вызванные, например, ограниченно-
стью словарного запаса или непониманием сути той или иной модели поведения. В таких случаях препо-
давателю необходимо выполнять функцию «направляющего», помогая студенту найти способ справиться с 
возникшей проблемой и в итоге выполнить конечную цель – эффективно завершить коммуникацию. 

4. Актуальные проблемы применения методики «язык через повседневную культуру» на занятиях по ки-
тайскому языку при обучении аудированию и говорению.

Данный подход к преподаванию иностранного языка органично встраивает пользование языком в куль-
турообусловленное поведение.

Однако, будучи новым подходом, методика освоения языка через культуру еще не полностью сформи-
ровалась: как теоретическая, так и практическая ее стороны постоянно дорабатываются, а методы и приемы 
применения при обучении аудированию и говорению на занятиях по китайскому языку ограничены, явно 
ощущается недостаток практической базы. 

В то же время культура по своей природе динамична, поэтому воссоздание максимально аутентичной 
культурной среды на уроках достаточно проблематично и требует от преподавателя не только профессио-
нальных знаний, организаторских способностей и эрудиции в культурном плане, но также умения анализи-
ровать влияние культурного фактора на язык. 

С развитием преподавания китайского языка иностранным студентам методы и средства обучения го-
ворению и аудированию непрерывно обновляются. Преподавание языка через погружение в повседневную 
культуру рассматривает культурный фактор как «ядро» преподавания иностранного языка. Таким образом, 
учащиеся овладевают не только языком, но и нормами речевого и невербального поведения, у них разви-
вается память, осознанная активность, а также стимулируется интерес к учебе  7. В соответствии с учебным 
планом и изучаемым материалом преподаватель подбирает подходящее содержание урока, позволяя студен-
там в процессе обучения приобрести знания, умения и навыки, необходимые в реальной коммуникации, что 
отвечает современным тенденциям в образовании. 

Описанная методика преподавания китайского языка как иностранного находится еще в процессе ста-
новления и нуждается в теоретических исследованиях и обобщении накопленного практического опыта.
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(Чанчуньский ун-т, Чанчунь, КНР),
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(РГУ им. С.А. Есенина, Рязань)

Îñîáåííîñòè äðåâíåêèòàéñêîé ïîýçèè þýôó 
è ïðîáëåìû åå ïåðåâîäà

Публикация посвящена особенностям перевода одного из наиболее распространенных поэтических жанров, 
бытовавших в эпоху Хань (II в. до н. э. – III в. н. э.). Структура юэфу во многом диктовалась его демократич-
ностью (от оды до обработки народных песен). Она также определялась необходимостью соблюдать музы-
кальное сопровождение и исполнение, своеобразие рифмы и ритмического рисунка. В публикации приво-
дится пример перевода юэфу как в построчном, так и в поэтическом переводе. И тот, и другой вариант пере-
ложения стиха на иной язык в условиях иной культуры снабжен комментариями, облегчающими понимание 
специфики древнекитайской поэтики и культурных нюансов. В статье показывается, как следует анализиро-

вать древнекитайскую поэзию для целей перевода, а также дается краткий экскурс в ее историю.

жанр, юэфу, эпоха, династия Хань, ритм, рифма, тон, образность

Предлагаемая публикация – попытка привлечь внимание студентов переводческих отделений 
языковых вузов к чтению, интерпретации и исследованию, а в дальнейшем и к переводу древ-
ней китайской поэзии. И хотя, в силу целого ряда причин, – дело это трудное, российская пере-

водческая школа известна во всем мире своими достижениями. Такие переводчики, как В.М. Алексеев, 
А.А. Ахматова, М.Н. Бычков, Б.А. Васильев, А.И. Гитович, Л.Н. Меньшиков, Ю.К. Шуцкий, Л.З. Эйдлин 
и другие перевели на русский язык стихотворения, написанные в разные эпохи и принадлежащие раз-
ным жанрам.

Прежде чем дать краткий экскурс в жанровые характеристики древнекитайской поэзии, необходи-
мо напомнить, что китайские литературные критики мыслят и пишут слишком широкими временны-
ми пластами. Так, говоря о древнекитайской поэзии, исследователи единодушно относят возникнове-
ние поэтической традиции к эпохе династии Чжоу (XI –III вв. до н. э.). Именно в этот период появилась 
первая китайская поэтическая антология – «Ши Цзин» (VI–V вв. до н. э.), включавшая и торжествен-
ные оды, и бесхитростные стихи, созвучные народным песням.

Китайские ученые мыслят глобально не только во временной, но и в пространственной перспекти-
ве, то есть не только в терминах периодов, длящихся столетиями, но и в терминах регионов, на террито-
рии каждого из которых мог бы разместиться ряд европейских государств. Так, характеризуя второй из 
сохранившихся до наших дней свод древних стихотворений «Чу Цы» («Песни царства Чу» – IV–III вв. 
до н. э.), они как бы имплицируют, что южная поэтическая традиция, представленная в Чу Цы, более 
лирична и романтична, чем северная традиция, представленная в Ши Цзин. 

© Ван Цзиньлин, Колкер Я.М., 2014
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В период династии Хань была собрана еще одна антология, включавшая стихотворения, написан-
ные в жанре юэфу  1. Так как в этой публикации представлен и проанализирован образец данной поэзии, 
целесообразно рассмотреть, какие жанры могли повлиять на поэтические свойства юэфу.

За три тысячи лет существования китайской поэзии сформировались пять ее основных жанров: 
ши, цы, цюй, фу и юэфу. 

Жанр ши обладал следующими характеристиками:
– количество слогов (слов)  2 – 5 или 7;
– сквозная рифма, – как правило, через строку;
– строго заданное чередование тонов разной высоты;
– преимущественное использование слов с «ровным», более певучим тоном в сильной позиции. (К 

«ровным тонам» относят первый и второй, в то время как третий и четвертый считаются «ломаными»).
Жанр фу характеризовался следующими особенностями:
– неравностопный стих с прозаическими вставками;
– панегирический стиль, характеризующийся, с одной стороны, изящностью, языка, а с другой, – 

логичностью рассуждения.
(Жанры ци и цюй здесь не рассматриваются как возникшие позже).
Существовавшие до возникновения юэфу жанры ши и фу оказали большое влияние на формирова-

ние рассматриваемого жанра. Возникновению юэфу способствовала необходимость переложения сти-
хов на музыку для исполнения их при дворе. Для этой цели была образована специальная «Музыкальная 
палата», и именно к этому названию восходит этимология термина «юэфу». 

Юэфу – весьма демократичный жанр. В нем органично сосуществовали аристократические фор-
мы (оды) и народные песни.

Юэфу обнаруживают ту же музыкальность, что и жанры, упомянутые выше, ту же регламентацию 
формы. Аналогично жанру ши, в юэфу используются пятисложные строки. (Следует отметить, что в 
самых древних поэтических образцах, по свидетельству переводчика и исследователя китайской поэ-
зии Л.Н. Меньшикова  3, использовались четырехсложные строки). 

Помимо пятисложной строки, юэфу имеют следующие особенности:
– использование рифмы и повторов слогов;
– использование регулярного ритма;
– наличие разговорной лексики;
– использование законченных повествовательных сюжетов;
– сочетание фактуальности изложения с экспрессией;
– включение в повествование диалога действующих лиц;
– использование гиперболы  4.

Одно из стихотворений традиции юэфу представлено в этой публикации. Вначале оно приводится 
в оригинале (с транскрипцией и тоновым рисунком для демонстрации звучания) и в построчном пере-
воде. В отличие от буквального подстрочника, построчный перевод обеспечивает эквивалентность не 
на уровне слова, а на уровне строки. 

1 Чжу Шань 朱珊.简介乐府诗//商业文化，2012.年第3期.120页.
2 В древнекитайском языке практически вся лексика была односложной.
3 Л.Н. Меньшиков о китайской поэзии и принципах ее перевода на русский язык // предисл. Л. Н. Меньши-

кова к двухтомнику своих переводов из китайской поэзии. URL: http://samlib.ru/w/wagapow_a_s/menshikov.shtml 
4 См.: Лю Хан 刘航, 汉唐乐府中的民俗因素解析, 商务印书馆. 2011. C. 183–195.; Чу Биньцзе. 褚斌杰，中

国古代文体概论，北京大学出版社. 1990. C. 195.
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Mò shàng sāng
《陌 上 桑》

Сбор тутового листа на лесной тропинке

(Вертикальными черточками в тонограммах помечены «ломаные» тоны – третий и четвертый, 
а горизонтальными – «ровные» тоны – первый и второй).

rì chū dōng nán yǘ 
日 出 东 南 隅，| – – – —
Солнце с юго-востока восходит,
zhào wǒ qín shìlóu  
照 我 秦 氏 楼。 | | – | —
дом семьи Цинь освещает…
qín shì yǒu hǎo nǔ 　 
秦 氏 有 好 女， – | | | | 
У семьи Цинь дочка-красавица, 
zì míng wéi luó fū
自 名 为 罗 敷。 | – – – —
звана Луофу.
luó fū shàn cán sāng 
罗 敷 善 蚕 桑， – – | – —
Луофу – умелица и шелкопряда кормилица,
cǎi sāng chéng nán yǘ 
采 桑 城 南 隅。 | – – – —
собирает на южном уголке тутовые листья. 

qīng sī wéi lóng xì 
青 丝 为 笼 系，  – – – – |
Черными нитками обмотана корзина,
桂 枝 为 笼 钩。
guì zhī wéi lóng gōu | – – – —
В роли крюка-зацепки ветвь лунъяня. 
tóu shàng wō duò jì
头 上 倭 堕 髻，  – | – | |
Вбок коса опущена обвитая
ěr zhōng míng yuè zhū
耳 中 明 月 珠。　｜—　—｜—
в ухо вцеплена жемчужина.
xiāng qí wéi xià qún  
缃 绮 为 下 裙，  —　—　—｜—
На ней светло-желтая юбка с узором 
zǐ qí wéi shàng rú
紫 绮 为 上 襦。　｜—　—｜—
И багряная кофта.
xíng zhě jiàn luó fū  
行 者 见 罗 敷，  —｜｜—　—
Замечают Луофу прохожие – 
xià dān lǚ zī xū
下 担 捋 髭 须。　　｜—｜—　—
Грузы опускают, усы гладя.
shào nián jiàn luó fū 
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少 年 见 罗 敷，  　｜—｜—　—
Видит Луофу юноша – 
tuō mào zhù qiào tóu
脱 帽 著 帩 头。　　　—｜｜｜—
Волосы поправляет, шапку снимая. 
gēng zhě wàng qī lí 
耕 者 忘 其 犁，  　—｜｜—　—
Пахать забывают, 
chú zhě wàng qī chú
锄 者 忘 其 锄。　　　—｜｜—　—
полоть забывают.
lái guīxiāng yuàn nù 
来 归 相 怨 怒， 　　—｜—｜｜
Возвращаясь, жалуются друг другу, что не кончили работу
dàn zuò guān luó fū
但 坐 观 罗 敷。　　　　｜｜—　—　—
Только из-за любования Луофу.
shǐ jūn cóng nán lái 
使 君 从 南 来， 　　　　｜— —　—　—
С юга чиновник Тайшоу подъезжает, 
wǔ mǎ lì chí chú
五 马 立 踟 蹰。　　｜—｜—　—
встала пятерка лошадей. 
shǐ jūn qiǐn lì wǎng 
使 君 遣 吏 往， 　｜—｜｜｜
Подчиненного отправляет,
wèn shì shéi jiā shū
问 是 谁 家 姝？　｜｜—　—　—
Спрашивает, откуда такая красавица?
qín shì yǒu hǎo nǚ 
“秦 氏 有 好 女.　—｜｜｜｜
«Дочка из семьи Цинь.
zì míng wéi luó fū
自 名 为 罗 敷”.　　｜—　—　—　—
Луофу звана».
luó fū nián jǐ hé 
“罗 敷 年 几 何？”　—　—　—｜—
«Сколько тебе лет, Луофу – красавица?»
èr shí shàng bù zú 
“二 十 尚 不 足，　｜—｜｜—　
«Двадцати недостает, 
shí wǔ pō yǒu yǘ
十 五 颇 有 余。”　　—｜—｜—
Пятнадцать превышает».
shǐ jūn xiè luó fū
使 君 谢 罗 敷：　　｜—｜—　—
Чиновник спрашивает у Луофу: 
nìng kě gòng zǎi bù
“宁 可 共 载 不？”　｜｜｜｜｜
«Давай на повозке прокатимся?»
luó fū qián zhì cí  
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罗 敷 前 置 辞：　　—　—　—｜—
Луофу отвечает подойдя: 
shǐ jūn yì hé yǖ
“使 君 一 何 愚！　｜—｜—　—
«Глупость у вас какая!
shǐ jūn zì yǒu fū 
使 君 自 有 妇，　｜—｜｜—
Вы женаты давненько, 
luó fū zì yǒu fū
罗 敷 自 有 夫。 – – ｜｜—
и я замужем.
dōng fāng qiān yǘ jì 
东 方 千 余 骑，  – – – – |
На востоке тысячевоинная конница, 
fū xù jū shàng tóu
夫 婿 居 上 头。  – | – | —
В переднем ряду едет муж во главе войска.
hé yòng shí fū xù  
何 用 识 夫 婿？　 – | – – |
Как узнать моего мужа? 
bái mǎ cóng lì jū
白 马 从 骊 驹；  – | – | —
Он на белом коне, за кем следует черный жеребенок;
qīng sī xì mǎ wěi
青 丝 系 马 尾，  – – | | —
Черная тесьма повязана у лошадиного прихвостья, 
huáng jīn luò mǎ tóu
黄 金 络 马 头；  – – | | —
Золотистой уздой взнуздана голова.
yāo zhōng lù lú jiàn  
腰 中 鹿 卢 剑，　— – | – |
На поясе висит меч с крученой рукоятью, 
kǎ zhí qiān wàn yǘ
可 值 千 万 余。  | – – | —
цена которому – миллион.
shí wǔ fǔ xiǎo lì 
十 五 府 小 吏，  – | | | | 
В пятнадцать стал мелким чиновником во дворце Тайшоу, 
èr shí cháo dà fū
二 十 朝 大 夫，  | – – | —
в двадцать – офицером при дворе императора.
sān shíshì zhōng láng 
三 十 侍 中 郎， – – | – —　
В тридцать – дворцовую охрану представлял, 
sì shí zhuān chéng jū
四 十 专 城 居.  | – – – —
В сорок – городом управлял.
wéi rén jié bái xī 
为 人 洁 白 皙，  – – – – —
Выглядит – красавец белокожий, 
lián lián pō yǒu xū
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鬑 鬑 颇 有 须.  – – – | —
Борода редкая и длинноватая.
yíng yíng gōng fǔ bù 
盈 盈 公 府 步，　 – – – | |
Бродит по своему дому медля, 
rǎn rǎn fǔ zhōng qū
冉 冉 府 中 趋.  | | | – —
Ходит в императорский дворец непринужденно.
zuò zhōng shù qiān rén 
坐 中  数 千 人， | – | – —
На собрании дворца Тайшоу сидит тысяча, 
jiē yán fū xù shū
皆 言 夫 婿 殊”.  – – – | —
Все чиновники хвалят моего мужа».

С точки зрения рифмы китайская поэзия разделяется на две разновидности: древний стиль (гути-
ши) и современный (цзиньтиши). В древний стиль входят древние стихотворения периода до династии 
Тан, то есть до VII века: чу цы, юэфу (а позже – танское новое юэфу). Для древнего стиля не требуется 
лексической антитезы и в основном используется пятисложная и семисложная форма и более свобод-
ная рифмовка. Поэты раннего периода Танской династии во главе с Ли Бо и Ду Фу написали много но-
вых стихотворений юэфу на новые темы, применяя сочетание трехсложных и семисложных строк и вы-
ходя за рамки регламентированного рисунка рифм. 

Современный стиль китайской поэзии сформировался в период династии Тан и имеет строгие тре-
бования к количеству иероглифов в строке, количеству строк в стихотворении, ровных и ломаных то-
нов и приемов рифмовки. В зависимости от количества строк и слогов выделяются две большие кате-
гории рифмованных китайских стихотворений: цзюе-цзюй （绝句） и люй-ши（律诗）. Цзюе-цзюй 
включает стихи, состоящие из четырех строк, а в каждой строке – либо пять, либо семь слогов. Таким 
образом, пятисложное стихотворение имеет в своем составе 20 иероглифов, а семисложное – 28. В дру-
гую категорию – люй-ши – входят стихотворения, включающие 8 строк и разделяющиеся также на пя-
тисложные и семисложные. Стихотворения больше восьми строк называются пайлюй (排律) и в основ-
ном являются пятисложными  5. 

Главнейшую особенность древней китайской поэзии составляет музыкальность  6. Музыкальная 
красота стихотворения обусловлена не только содержащимися здесь эмоциями и образами, но и внеш-
ней языковой формой, выраженной посредством чередования ровных и ломаных тонов, рисунка рифм 
и ритма  7. В китайском языке каждый иероглиф представляет один слог. Слоги в каждой строке для 
разносложных стихотворений не изолированы друг от друга, а сочетаются в двух слогах, составляя 
одну ритмическую единицу. Ритмические единицы разделяются паузой, то есть единицей ритма, кото-
рая управляет музыкальным ритмом во всей строке, как музыкальный знак паузы. Запятая в стихотво-
рении играет роль явной паузы. Древнее китайское пятисложное стихотворение, как правило, имеет 3 
паузы, а семисложное – 4  8. Точка выполняет функцию большой паузы – и смысловой, и интонацион-
ной, а наличие однородного гласного в конце каждой строки увеличивает ритмичность стихотворения. 
Примером может служить произведение Цзя Дао «Не встретим скрытого мастера», в котором подразу-
мевается, что непосредственное восприятие человека и прямое общение с ним не являются единствен-
ными критериями его присутствия:

5 Сюй Цин. 徐青，中国古代诗律体系（上）// 湖州师专学报. 1999. 年第1期. 19-30页。
6 Чжу Гуанцянь. 朱光潜.诗论。南京：江苏文艺出版社， 2008. 324页。
7 Ян Цань. 杨灿,论中国古典诗歌音乐美学的两个层面 // 南华大学学报（社会科学版）,2009. 年第3期.86

页。
8 Ян Цань. 杨灿,论中国古典诗歌音乐美学的两个层面 // 南华大学学报（社会科学版, 2009.年第3期. 

87-88页。
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Song xia / wen / tong zi
松下    /  问  / 童子，

Yan shi / cai yao / qu
言师    / 采药    / 去。

Zhi zai  / ci shan  / zhong
只在   / 此山    / 中，

Yun shen / bu zhi / chu
云深     / 不知 /  处。

В этом тексте в каждой строке 5 слогов и каждая строка разделяется на 3 паузы по смыслу. Самая 
большая пауза находится между первой и второй ритмической единицей, образуя сильную позицию. 
Две другие паузы короче и менее выразительны. 

Кроме того, приемы паратаксиса, повтора, чередования ровных и ломаных тонов, морфологиче-
ской антитезы также содействуют формированию рисунка рифм и ритма стихов, образуя гармонич-
ность и музыкальность озвучивания и идеологии самого произведения  9. 

В публикации приведен, как было упомянуто, не подстрочник (то есть максимально возможная 
пословная эквивалентность), а построчник, то есть максимально точная передача смысла строки. Это 
было сделано потому, что подстрочник по своей структуре был бы слишком далек от норм русской 
речи. В построчнике сохранены особенности китайской культуры. Некоторые культуремы можно было 
бы транскрибировать и снабдить комментариями (например, «сяоли» – мелкий чиновник, низший слу-
жащий), но мы предпочли сразу заменить их описательным переводом, так как комментарии отвлека-
ют читателя от формы стихотворного произведения, что нежелательно.

Транскрипция и тонограммы дают представление о музыкальности стиха, что очень важно для лю-
бого жанра китайской поэзии, и особенно для юэфу, рассчитанного на музыкальное сопровождение и 
исполнение.

Важная характеристика стиха – наличие одной и той же сквозной рифмы. В китайской поэтической 
традиции это означает, что слог в сильной позиции кончается на одну и ту же финаль – в данном случае, 
[u] (кое-где – [ou]). При этом рифма строго соблюдается лишь в каждой четной строке.

Поскольку в организации звукового ряда в оригинале значительная роль принадлежит и упорядо-
чению чередования тонов, что в русском языке сохранить невозможно (так как тон не является фонети-
ческой характеристикой лексических единиц русского языка), в переводе в качестве компенсации сде-
лана попытка сохранить окончание «а» (в двух случаях – «ах») в каждой строке. Учитывая, что в ки-
тайской поэзии рифмой считается совпадение финальных гласных, вне зависимости от предшествую-
щих согласных (то есть слоги bu, shu, chu, fu и т.д. признаются полноценной рифмой), в поэтическом 
переводе, наряду с точными русскими рифмами, использованы и неточные. 

Приведем поэтический перевод стихотворения:

Сбор тутового листа на лесной тропинке

Солнечно с утра,
Цинь встают от сна,
Но уже в трудах.
Дочь-красавица,
Луофу названа, – 
И умелица,
А шелкопряда
И кормилица.
Листьев корзина
Ниткой стянута,
Веткой луньяна
Петля скреплена.

9 Ян Куанхань, Лю Фучунь.杨匡汉， 刘福春. 中国现代诗论：下编。广州：花城出版社，1986. 138页。
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Коса черная 
Вниз опущена,
А жемчужина
В ухо вцеплена.
Блузка красная,
Юбка желтая –
Раскрасавица!
Пройдет юноша –
Приосанится.
Пройдет мужчина –
Залюбуется. –
Все любуются.
Земля пахаря
Не возделана,
Не засеяна.
Везде работа
Остановлена, –
Красоты вина
Установлена.

Мимо карета
Движется с юга.
Важного чина
Едет мужчина.
Встала пятерка,
Будто вкопана.
Побежал слуга
Узнать, откуда
Раскрасавица.
Подошла она:
«Цин – моя семья,
В ней я названа
Луофу-красота».
«Ты скажи тогда
Про свои года,
Раскрасавица!»
«Не скажу числа.
За пятнадцать я
Уже выросла.
Ну а двадцать я
Не переросла».
«Луофу, ты умна.
Карета прочна,
Луофу мне нужна!
Покатаемся!»
Говорит она:
«Ваша речь смешна.
У вас есть жена.
Я мужу верна.
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Скачет конница –
Ровно тысяча,
Команды мужа
Всюду слышатся.
Лошадь белая,
Грива черная
И блестит узда
Золоченая.
Миллион цена
Острого меча.

Муж дослужился
До высшего чина
В палатах дворца
Императора.
Его красота
У людей в глазах
Отражается:
Кожа белая,
Как шелк борода.
Поступь важная,
Чуть небрежная,
У чиновника –
А их тысяча 
Совещаются –
Всегда на губах
Мужу похвала.

Композиционно стихотворение представляет собой произведение из трех частей. Первая и третья – 
преимущественно описательные, а вторая – в основном повествовательная. 

Стихотворение представляет собой сюжетный дискурс, причем сюжетная линия представлена во 
второй части, где Луофу беседует с важным чиновником из Тайшоу, выставляя напоказ его глупость. 
Первая часть представляет собой как бы прелюдию к этой сцене, показывая, почему пятерка лошадей 
остановилась как вкопанная. Третья часть служит развязкой ситуации, в которой Луофу дает чиновнику 
понять, что ему не на что надеяться. В то же время выдуманный ею муж служит свидетельством идеа-
ла красоты и мужественности мужчины тех времен.

Все три части отличаются друг от друга по ритму, что очень трудно передать на русском языке. Но 
переводчиком была сделана попытка в первой части выделить несколько строк, которые на русском 
языке переданы пятисложным словом («раскрасавица», «приосанится» и т. д.) Эти слова замедляют 
ритм, делают его более описательным.

Во второй части, начинающейся с последовательности сменяющих друг друга действий, ритм убы-
стряется – не только за счет самой последовательности действий (лошади остановились – побежал слу-
га узнать, кто эта девушка – Луофу подошла и т. д.), но и за счет диалога между персонажами. Здесь в 
ряде случаев в переводе использована мужская рифма, которая придает энергичность звучанию стиха. 

Иногда, как принято в юэфу, одни и те же слова повторяются. Так, слово «раскрасавица» служит в 
переводе своеобразным рефреном, но во второй части оно уже не замедляет ритм, а цементирует его. 

В третьей части, где Луофу рисует портрет воображаемого мужа, ритм опять замедляется за счет 
комментирования достоинств супруга, причем прежде всего даются его служебные характеристики и 
лишь затем внешность и далее особенности поведения, соответствующие его статусу, что говорит о су-
ществовавшей в ту эпоху шкале ценностей.
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Невозможность передать тоновую характеристику оригинала компенсируется чередованием жен-
ских и мужских окончаний строк, созвучием внутренних компонентов соседствующих строк («нит-
кой – веткой»), звуковым повтором («чёрная – золочёная»), ассонансом («в палатах дворца императо-
ра») или почти полным созвучием рифмующихся пятисложных слов («остановлена – установлена»).

Поэзия юэфу чрезвычайно выразительна еще и потому, что каждое стихотворение (и приводимое 
здесь стихотворение – не исключение) рисует картину события. Это обстоятельство переводчик дол-
жен учитывать, прежде чем начать работу. Необходимо вообразить, что происходит в момент соверше-
ния действия. Переводчику нужно представить себе не только образы персонажей, но и образ описыва-
емых взаимоотношений. Неслучайно слово «образность» является ключевым в названии наиболее су-
щественных теоретических работ, изданных в Китае за последние 20 лет: «Поэтическая образность в 
древней поэзии и прозе», «Поэтическая образность в поэзии периода Тан», «Поэтическая образность у 
женщин-поэтесс», «Поэтическая образность в стихах цы периода Сун» и т. д.
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