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Ðàçäåë I

Âûðàçèòåëüíûé ïîòåíöèàë ëåêñèêè 
â ðàçëè÷íûõ âèäàõ äèñêóðñà 

(ê þáèëåþ ïðîôåññîðà À. Ã. Ãîëîäîâà)

УДК 811.11; 81'27; 81'232 
И.П. Амзаракова, д-р филол. наук,

 (Хакасский ГУ им. Н.Ф. Катанова, Абакан)

Ïðîñòðàíñòâî èãðû â ãîðèçîíòàõ áûòèÿ ðåáåíêà

Статья посвящена описанию пространства игры в детском дискурсе. Рассматриваются параметры описания 
языка немецкого ребенка как возрастного социолекта, понятие горизонтов бытия человека, представлена 
стратификация игр по возрастной шкале. В пространстве игры анализируются названия игр, детский фоль-
клор и языковая игра, которые могут использоваться в качестве маркеров уровня языковой личности и для 

характеристики речевого поведения ребенка.

немецкая разговорная речь, детская речь, горизонты бытия человека, игровое пространство, игра, 
юмор

Немецкая разговорная речь, теоретическое изучение которой было заложено 
В.Д. Девкиным в 1965 году  1, может быть описана как форма существования нацио-
нального языка, охватывающая все сферы человеческой деятельности: бытовую и про-

фессиональную, сферу игры и сферу социальных групп (субкультур). Опыт такого описания 
имеется. Так, А.Г. Голодов рассматривает реализацию разговорной речи в языке футбола, т. е. 
в конкретной отрасли человеческой деятельности. В своей докторской диссертации  2 он пока-
зывает, как специальный язык футбола становится общеупотребительным и составляет часть 
общего разговорного языка. 

В.А. Собянина вскрывает механизмы взаимопроникновения термино-логической и оби-
ходной лексики  3, то есть взаимопереходность разных функционально-стилистических сфер. 
Особенности немецкого обиходного языка отдельных социальных групп исследуются в ра-

1 Девкин, В.Д. Особенности немецкой разговорной речи. М.: Междунар. отношения, 1965.318 с.; см. также 
его последующие работы, список которых приведен в : Амзаракова, Савченко, 2010. С. 119–150.

2 Голодов А.Г. Проблемы разговорности в специальной лексике (на материале немецкого языка футбола): 
дис. … д-ра филол. наук : 10.02.04. М. : МПГУ, 2007. 47 с. ; см. также : Голодов А.Г. Негативная экспрессия в от-
раслевом варианте разговорного немецкого языка (на материале языка футбола) : моногр. / М-во образования и 
науки Российской Федерации, ФГБОУ ВПО РГУ им. С.А. Есенина». Рязань : Ряз. гос. ун-т , 2012. 154 с. 

3 Собянина В.А. Взаимодействие специальной и обиходной лексики в современном немецком языке : дис. ... 
д-ра филол. наук : 10.02.04. Моск. пед. гос. ун-т. М., 2005. 424 с.
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ботах Н.Д. Матарыкиной  4, Е.В. Серебряной  5 – молодежный сленг, М.С. Романовой  6 – осо-
бенности немецкого сетевого дискурса. Особой социально-возрастной группой, со сво-
ей субкультурой, является мир детства, стихия которого целиком и полностью основана на 
обиходно-разговорной речи. Общение в среде ребенок – взрослый на материале немецкого 
языка затрагивается в изданиях И.В. Захарычевой  7. Особенности разговорного дискурса ре-
бенка рассматриваются и в наших работах  8. 

Интересной представляется мысль о возможности описания внутреннего мира человека 
в системе координат, образованной из вертикали (продвижение от рождения до смерти) и го-
ризонтали (продвижение по сферам бытия человека)  9. Рождение смыслов, спрятанное в глу-
бине человеческого сознания, становится доступным и осязаемым только через языковую ре-
ализацию. Детская речь, по результатам многочисленных экспериментальных эмпирических 
исследований, дает возможность проследить этот процесс, понять механизмы овладения ею. 
При этом заметим, что овладевает человек первоначально самой естественной – устной, раз-
говорной речью. Все остальные стили и регистры формируются позже, к концу школьного об-
учения.

В данной статье мы ставим целью показать, как отражаются особенности речевого пове-
дения ребенка на сфере игры в зависимости от его продвижения в координатах горизонтов бы-
тия. Для начала представим параметры описания языка немецкого ребенка как возрастного 
социолекта и факторы, влияющие на формирование языковой личности младшего школьни-
ка. Описание языка ребенка имеет практическое значение для преподавания немецкого языка 
в культурологическом аспекте. Оно не только расширяет лингвистический кругозор будуще-
го специалиста в межкультурной коммуникации, но и формирует лингвокультурологический 
фон, являющийся базой для понимания многих прецедентных феноменов немецкой разговор-
ной речи.

Уже К. и В. Штерны в своей работе 1907 года обращали внимание на то, что для пони-
мания феномена детской речи необходим учет совокупности внутренних и внешних факто-
ров, что внутренние тенденции и силы определяют последующее использование языка ребен-
ком: “Das eigentliche Problem lautet also gar nicht, ob ‚Nachahmung oder Spontaneität’, sondern 
inwiefern sich bei der Übernahme, Auswahl und Verarbeitung die inneren Tendenzen und Kräfte 
betätigen“(выделено мной – И. А.)  10.

4 Матарыкина Н.Д. Неологизмы немецкого молодежного сленга на рубеже XX–XXI веков : автореф. дис. ... 
канд. филол. наук : 10.02.04 / Моск. пед. гос. ун-т. М., 2005.16 с.

5 Серебряная Е.В. Немецкий компьютерный сленг // Разноуровневые маргиналии в немецком и русском язы-
ке : сб. лингвист. ст. под ред. В.Д. Девкина. М. : Прометей: МПГУ, 2006. С. 238–248.

6 Романова М.С. Особенности конфликтного дискурса в сетевом общении // Материалы Всерос. науч.-практ. 
конф. с междунар. участием «Политическая власть: теоретико-методологический, нравственно-правовой и ин-
формационный аспекты» (Йошкар-Ола, 29–30 мая 2009 г.). Йошкар-Ола : МарГУ, 2009. С. 150–154.

7 Захарычева И.В. Языковые особенности немецких стереотипных фраз: Общение взрослого с ребенком : ав-
тореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Моск. пед. гос. ун-т им. В.И. Ленина. М., 1997. 16 с.

8 Амзаракова И.П. Языковой мир немецкого ребенка младшего школьного возраста: дис. … д-ра филол. наук 
: 10.02.04 / Моск. гос. пед. ун-т. М., 2005. 495 с. ; Она же : Ребенок: язык, текст, коммуникация / Абакан : Изд-во 
Хакас. гос. ун-та им. Н.Ф. Катанова, 2012. 332 с.

9 Малинович Ю.М. Антропологическая лингвистика как интегральная наука / Ю.М. Малинович, М.В. Мали-
нович // Антропологическая лингвистика. Концепты. Категории / под ред. и общ. науч. рук. Ю.М. Мали-новича. 
М. : Иркутск, 2003. С. 21; Он же. Семиосфера культуры в антропологической лингвистике / Ю.М. Малинович 
М.В. Малинович // Номинация. Предикация. Коммуникация. Сб. статей к юбилею проф. Л.М. Ковалевой / отв. 
ред. А.В. Кравченко. Иркутск : Изд-во ИГЭА, 2002. С. 228 – 253.

10 Stern C. Die Kindersprache: Eine psychologische und sprachtheoretische Untersuchung / C. Stern, W. Stern ; un-
veränd. Nachdruck der viert., neubearb. Aufl age, Leipzig, 1928. Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1965. 
S.128.
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В определении вех «вертикального», онтогенетического горизонта речевого развития ре-
бенка мы отталкиваемся от предложенной А.К. Марковой периодизации, составленной ею с 
учетом возрастного, психологического и языкового параметров  11:

• младенческий период (до одного года; гуление, лепет, слоговой контур слова); 
• ранний, преддошкольный период (1–3 года; первые слова, начало овладения граммати-

ческими формами; диалогическая, ситуативная речь); 
• дошкольный период (3–7/6 лет; обогащение словаря, усвоение грамматического строя в 

пределах бытового стиля речи; монологическая, контекстная речь;
• младший школьный период (7/6–10 лет; языковая форма – предмет осознания; овладе-

ние чтением и письмом; первое понятие о литературной норме);
• средний школьный период, (10–15 лет; языковые средства функциональных стилей; 

формирование индивидуального стиля речи).
Для целей нашего исследования представляется возможным объединить младенческий и 

ранний периоды. Детскую речь мы очерчиваем в границах от рождения до 12 лет  12 и захваты-
ваем, таким образом, ранний подростковый период, то есть часть среднего школьного перио-
да по классификации А.К. Марковой. Следует отметить подвижность и индивидуальность воз-
растных границ. 

На пространственной оси горизонта бытия ребенка (ось координат) распложены вехи, 
определяющие психофизиологические и когнитивные характеристики его внутреннего мира. 
К ним можно отнести, на наш взгляд, игровое пространство, когнитивное пространство и ком-
муникативное пространство. Каждое из указанных пространств налагается друг на друга и мо-
дифицируется в зависимости от уровня расположения по оси абсцисс. Симультанность обо-
значенных «под-пространств» отмечают и другие исследователи. Так, М.Я. Добря говорит о 
пересекающихся сферах обиходно-бытовой, игровой и официальной коммуникации ребенка 
младшего школьного возраста  13. 

Языковыми маркерами игрового пространства могут выступать названия игрушек и игр, 
детский фольклор, включая поэзию пестования, сказку и анекдот, языковая игра. Когнитивное 
пространство актуализируется посредством вербализации окружающего пространства, вклю-
чая предметные и абстрактные понятия, номинацию лиц (антропонимы для сферы ты – я – 
они), логических отношений и связей и т.п. Коммуникативное пространство маркируется син-
таксическими структурами разного уровня сложности, этикетными формулами и способами 
номинации лица, способностью воспроизводить и производить тексты, использованием пре-
цедентных феноменов.

В свое время мы определили параметры описания языкового мира ребенка  14. Описание 
речи ребенка младшего школьного возраста происходит, на наш взгляд, по трем узловым па-
раметрам:

номинация (уровень слова): окказиональные образования (словообразовательные и лек-
сико-семантические), имя собственное, характерные классы слов;

11 Маркова, А.К. Психология усвоения языка как средства общения: автореф. дис. …д-ра психол. наук : 
19.00.07. М., 1974.С.11–12.

12 Амзаракова И.П. Языковой мир немецкого ребенка… С.54.
13 Добря М.Я. Использование элокутивно-орнаментальных средств в коммуникативном пространстве детей 

// Язык, культура, коммуникация. Аспекты взаимодействия : науч.-метод. бюл. / под ред. И.В. Пекарской. Вып. 10. 
Абакан : Изд-во Хакас. ун-та им. Н.Ф. Катанова, 2013. С.60.

14 Амзаракова И.П. Языковой мир немецкого ребенка…
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коммуникация (уровень высказывания): речевые тактики, метакоммуникация, языковая 
игра, речевые стереотипы (формулы ведения игры, клише общения взрослых с детьми и детей 
со взрослыми), интертекстуальность;

текст (сверхфразовый уровень): знание готовых текстов (фольклор, детская литература), 
образов детских текстов (художественного и мультимедийного), создание текстов (устное рас-
сказывание и письменное творчество)  15.

Конкретизируем некоторые параметры этого триединства, каждая грань которого не суще-
ствует одна без двух других. 

Обратимся к номинации игрового пространства. В первую очередь, это терминология 
игры, за которой для носителя языка стоит целый пласт дополнительных смыслов, связанных 
с ассоциациями мира детства. Как было отмечено выше, языковыми маркерами игрового про-
странства могут служить названия игрушек и игр. Так, Rassel (погремушка) маркирует грудное 
детство, Lego и Blindekuh – дошкольный возраст, при этом в «жмурки» (Blindekuh) играют, ко-
нечно, и дети раннего возраста. Номинация игр служит ребенку часто оценочным средством. 
Не удивительно презрительное отношение старших детей к тем сверстникам, которые еще 
играют конструктором Lego (Du spielst noch Lego?!), – или возмущение дошкольника подарком 
тети, которая принесла ему погремушку. К играм раннего возраста относятся игры-хороводы и 
ритуальные игры-поздравления: Häschen in der Grube; Und wer im Januar geboren ist…

В речи младших школьников появляются названия компьютерных игр, в которые они игра-
ют особенно охотно: Modern warface, Minecraft, Cod Bo 2, Cod MW 3, Die Sims, Doodle jump и 
др. Playstation – одна из первых компьютерных игр, которые дети используют, начиная с до-
школьного возраста. Обращает на себя внимание обилие английских заимствований в номина-
ции популярных компьютерных игр.

В играх детей школьного возраста доминируют подвижные. Это игры-прятки и игры-
догонялки (Verstecken und fangen), знакомые уже детям раннего возраста, игры, осложненные 
сюжетом (Räuber und Gendarm, аналог русской игры «Казаки-разбойники»). Любимые игры 
немецких девочек – Himmel und Hölle и ее разновидности Hüpfschnecke, Briefhopse – извест-
ны их русским сверстницам под названием «классики». Традиционная игра Seil springen и при-
шедшая на смену скакалке «резиночка» (Gummitwist) также имеют интернациональный ха-
рактер.

Подростки предпочитают игры с выигрышем, которые, по свидетельству Л.С. Выготского, 
«часто окрашены в острое чувство неудовольствия», если игра заканчивается не в пользу ре-
бенка  16. Поэтому большое значение имеет здесь жребий, призванный уравнивать шансы на на-
чало игры или выигрыш. Игровые клише жеребьевки, принадлежа фольклору, одновременно 
маркируют коммуникативное пространство: Wappen oder Zahl?; Schere, Stein, Papier. Отметим, 
что названные клише используются немецкими и русскими детьми также в качестве самосто-
ятельной игры: Орел или решка?; Камень, ножницы, бумага. 

Важной характеристикой игрового пространства ребенка является словотворчество. И если 
в возрасте от 5 до 7 лет оно выполняет в основном номинативную функцию (Esszimmermesser, 
Flaschenzieher, Nikolauszeit, Tempometer, Tunnelauto, Waffelmacher, Zeitungsbringerin), то по 
мере продвижения по возрастной (вертикальной) и социальной (горизонтальной) оси словоо-
бразование все чаще используется в эстетической и оценочной функциях, переходя в коммуни-
кативное пространство: Terrormenü = оценка вегетарианского меню, поданного на обед в пев-
ческой школе; ein richtiger Kuschelhund = о большой собаке породы сенбернар; So habe ich also 

15 Амзаракова И.П. Языковой мир немецкого ребенка… С.387.
16 Выготский Л.С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка // Вопросы психологии. 1966. № 6. С. 63–

68.
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aus diesem rabenschwarzen Sonntag doch noch einen himmelblauen gemacht = игра индивидуаль-
но подобранными антонимами для отрицательной и положительной оценки; грохмейстер = 
оценка, которая дается мальчику, упавшему со стула во время шахматной игры. 

Детский фольклор как маркер игрового пространства также стратифицируется по верти-
кальной оси и горизонтальной оси: для раннего возраста это поэзия пестования (Heile, heile, 
Segen; Hoppe, hoppe, Reiter и т.п.), дошкольный и школьный возраст – дразнилки и поддев-
ки. Первые используются, как правило, в кругу семьи, вторые – в среде сверстников в школе, 
во дворе. Пример «заманки», в которую играют десятилетние девочки, имитируя гадание по 
руке: – Dieser Strich bedeutet Liebe, frag wann. – Wann? – In zehn Jahren. Dieser Strich bedeutet 
Hochzeit. – Wann? – In zwanzig Jahren. Dieser Strich bedeutet Schmerz. – Wann? – Jetzt! (дает лег-
кую пощечину). 

Дразнилки имеют еще более детальную возрастную шкалу, что отмечает немецкий этно-
лог Эрнест Борнеман. В своем исследовании он анализирует детский фольклор, опираясь на 
учение З. Фрейда о бессознательном. Так, в дразнилках детей 3–5 лет прослеживается скатоло-
гическая тема (Do re mi fa sol,/Du hast die Hose voll,/mi fa sol la si,/Die Hose voll Pipi; Bürschtele, 
Machsch Würstele?; Alexander, Arsch auseinander!), у детей 6–7 лет возникает интерес к гени-
талиям (Du hast’n Loch, du hast’n Loch, du hast´n Lochkartensystem; Schurke! Man nehme dir die 
Gurke!; Hans! Hast’n krummen Schwanz!). В подростковом возрасте в дразнилках явно присут-
ствует сексуальная тема, которая чаще всего разрабатывается иронически: Einst lernt’ ich dich 
als Perle kennen,/Jetzt gehst du mit die Kerle pennen!; Amalie, die Lose,/die greift mir in die Ho-, 
Ho-,/Hohle Hand und frachte/Ob mir’s Vergnügen machte. Примеры заимствованы у Борнемана  17.

Возрастную границу между младшим школьным и ранним подростковым возрастом мар-
кирует пародия как жанр детского фольклора, свидетельствующий о продвижении в когни-
тивном пространстве до мотивационного уровня языковой (в данном случае, дискурсивной) 
личности, показывая навыки языковой игры, умение пародировать прецедентные тексты. 
Пародируются реклама, детские и народные песни: Alle meine Würstchen/Schwimmen im Klosett/
Zieh ich an der Strippe/Sind sie plötzlich weg; Stille Nacht, heilige Nacht, Bettchen kracht, Dippche 
stinkt, Christkindche kimmt. 

Пародия служит ребенку инструментом социализации, ведь пародист, по словам известно-
го немецкого литературоведа Клауса Додерера, «разрушает привычное клише, показывая под-
ростку, что он может сам реальным способом справиться со своими проблемами» (Lexikon, 
1984. S. 445/пер. мой. – И. А.). 

Наблюдая за свободной игрой младших школьников, в их речи можно обнаружить мно-
жество готовых форм, «строительных кубиков» из фольклора, средств массовой информации, 
популярной литературы, фильмов. Фольклорные клише могут служить в качестве коммуни-
кативных стратегий и тактик: уход от ответа: Warum? – Darum!; Warum? – ...ist die Banane 
krumm?; Wo ist die Dreschmaschine denn? – A: Nirgendwo! – T: Auf deinem Popo!; косвенное по-
учение в этикетной формуле Wie bitte?: Was? – Erwachsener: Wasser? (Wasser oder Bier?); кри-
тика: Manchmal, einmal, irgendwann mal!

Еще одним видом игры, служащим маркером речевого развития, является анекдот. Для пра-
вильного восприятия анекдота и часто используемого подростками жанра анекдота-пародии 
необходимо знание подтекста  18. Юмор как высшая форма языковой игры свидетельствует 
о сформированном чувстве языка, является важной частью коммуникативной компетенции, 

17 Borneman E. Unsere Kinder im Spiegel ihrer Lieder, Reime, Verse und Rätsel. Freiburg i. Br. ; Olten : Walterver-
lag, 1973. 413 S.

18 Пушкарёва О.В. Пародирование как способ сюжетно-композиционной организации анекдота // Филологи-
ческие науки. № 2. 1996. С. 35-41.
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а умение рассказывать анекдоты повышает статус подростка, делает его центром компании 
сверстников  19. Немецкая исследовательница юмора детей школьного возраста Марион Бёнш-
Кауке считает юмор психосоциальной компетенцией, помогающей ребенку выживать и необ-
ходимой ему для полноценной жизни: “Humor ist soziopsychische Kompetenz par excellence, 
Lebenskunst, ein Muss für lebenswertes Zusammenleben“  20. Отдельного исследования заслужи-
вает черный юмор как маркер уровня языковой личности.

Таким образом, игровое пространство ребенка, как в номинативном, так и в коммуникатив-
ном аспекте, структурируется в координатах горизонтов бытия. Игры – их названия и приме-
нение – с достаточной четкостью отражают этапы психофизиологического взросления ребен-
ка (вертикальный горизонт, ось абсцисс) и их соответствие изменяющимся социальным усло-
виям бытия (ось ординат).
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 21. Borneman, E. Unsere Kinder im Spiegel ihrer Lieder, Reime, Verse und Rätsel [Техт] – Freiburg i. Br. ; Olten : 
Walterverlag, 1973. – 413 S.

 22. Stern, C. Die Kindersprache: Eine psychologische und sprachtheoretische Untersuchung [Техт] / C. Stern, W. 
Stern ; unveränd. Nachdruck der viert., neubearb. Aufl age ; Leipzig, 1928. – Darmstadt : Wissenschaftliche Buchgesell-
schaft, 1965. – 436 S.
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Наличие в жизни современного общества большого количества различных отраслей зна-
ний и человеческой деятельности порождает существование множества специальных 
лексических систем, обслуживающих соответствующие отрасли. Как сами отрасли, 

так и их лексика, отличаются большим разнообразием. Именно оно явилось причиной того, 
что исследователи обычно проводят границу между терминологиями, единицы которых выра-
жают какое-либо научное понятие, то есть выполняют дефинитивную функцию, и видами спе-
циальной лексики, которая лишь этикетирует соответствующие объекты, не требующие науч-
ной дефиниции  1.

К последним применимо также и другое обозначение – отраслевая лексика. В рамках от-
раслевой лексики выделяются единицы, обозначающие специальные понятия, и так называ-
емые профессиональные жаргонизмы, статус которых четко не обозначен. Нередко их рас-
сматривают как «эмоциональные и образные профессиональные синонимы» (emotionale und 
bildhafte Fachsynonyme  2, как «обозначения предметов и явлений, не претендующих на точ-
ность, то есть здесь речь идет о дублетах (или синонимах) к точным терминам»  3.

«При всём разнообразии классификаций большинство лингвистов считают основными 
группами специальной лексики все же термины и профессионализмы»  4. При этом отмечают-
ся диаметрально противоположные точки зрения. «Согласно первой термины и профессио-
нализмы отождествляются и употребляются в качестве синонимов, различия между ними не 
устанавливаются»  5. Представители второй точки зрения полагают, что «термины противопо-
ставляются профессионализмам…»  6.

Р.С. Цаголова считает, что отличие терминов от профессионализмов в том, что они норма-
тивны и функционируют по общеязыковым законам, а профессионализмы «находятся как бы 
вне нормы. У них нет строгой привязанности к денотату, поэтому они обладают большей под-
вижностью, возникают стихийно, как результат смешения терминологического и общеязыко-
вого значения на основе метафорических и метонимических ассоциаций»  7.

«Основная функция терминов – номинативная, а профессионализмы не просто обозначают 
предметы и явления, они дают им оценку… Общность терминов и профессионализмов в пер-
вую очередь в том, что и те, и другие служат профессионально-деловой коммуникации специ-
алистов (в отличие от профессиональных жаргонизмов, которые носят неофициальный харак-
тер и употребляются в обиходной речи). <…> Вообще же термины и профессионализмы труд-
но поддаются разграничению, и порой однозначно отнести ту или иную единицу к терминам 
или профессионализмам не удается»  8.

Для обозначения профессионализмов и, в особенности, профессиональных жаргониз-
мов, выступающих в качестве эмоционально-оценочных обозначений специальных понятий, 
учеными используются термины, подчеркивающие их второстепенность и периферийность: 

1 Голодов А.Г. О статусе терминов и профессиональных жаргонизмов в специальной лексике // Иностранные 
языки в высшей школе. М. Высшая школа, 1987. С. 104.

2 Riesel E. Der Stil der deutschen Alltagsrede. M. : Высшая школа, 1964. S. 116.
3 Hoffman L. Kommunikationsmittel Fachsprache. Berlin : Akademieverlag, 1976. S. 262.
4 Собянина В.А. Взаимодействие специальной и обиходной лексики в современном немецком языке. М. : 

Спутник, 2005. С. 18.
5 Прохорова В.Н. – по: Собянина В.А. Взаимодействие специальной и обиходной лексики …, с.18.
6 Собянина В.А. Взаимодействие специальной и обиходной лексики … C. 19.
7 Цаголова Р.С. Лексико-семантические особенности политико-экономической терминологии. М., МГУ, 1985. 

С. 14.
8 Собянина В.А. Взаимодействие специальной и обиходной лексики… С. 19.
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В.Г. Гак и В.М. Лейчик, рассматривая возможности субституции терминов, называют профес-
сионализмы и жаргонизмы «нерекомендуемые термины»  9;

Л.М. Алексеева употребляет для наименования профессионализмов, профессиональ-
ных жаргонизмов и номенклатуры обзначение «терминоиды»  10; С.В. Гринёв говорит о 
«предтерминах»  11. В. Шмидт называет такие лексические единицы «полутерминами, а соот-
ветствующие виды специальной лексики – профессиональной лексикой»  12.

Ф.Г. Шалгин, исследуя лексику спорта, подчеркивает, что «…нормативная спортивная тер-
минология в ее практическом, живом употреблении сосуществует с так называемой “нетерми-
нологической” лексикой спорта. Многочисленные «нелегальные» или «полулегальные» сино-
нимы нормативных терминов можно назвать терминами-заместителями»  13.

Приведенные обозначения жаргонизмов (нелегальные, полулегальные, нерекомендуе-
мые термины) показывают, что они воспринимаются как нечто второстепенное, нежелатель-
ное, чуждое в терминосистемах, часто как неизбежное зло. Это, вероятно, справедливо, ког-
да речь идет о специальных лексических системах научно-технического характера, посколь-
ку для специального термина характерны: «…интеллектуальная чистота, то есть его отре-
шенность от образных и эмоциональных переживаний, обычно сопутствующих обиходному 
словоупотреблению»  14.

Однако существуют виды специальной (отраслевой) лексики, где выделение оттенков по-
нятия является естественной функцией обозначений специальных понятий, так как эмоцио-
нальность и оценочность, относящиеся в первую очередь к таким оттенкам, выступают в ка-
честве типичных признаков соответствующей отраслевой лексики, отражая сам характер кон-
кретного вида человеческой деятельности. К таким видам специальной лексики относится 
разговорный вариант языка футбола (в дальнейшем РЯФ), где все эти «нелегалы» становят-
ся ядром, основой лексической системы, в которой специальное и эмоционально-оценочное 
переплетаются и практически неразделимы, поскольку в этом находит свое отражение «идео-
логия» футбола (противостояние и общеизвестность) и соответственно обслуживающего его 
языка.

Язык футбола (и в особенности его разговорный вариант) отличается от нейтральных тер-
миносистем, занимая, благодаря своей функции и структуре, особое место среди других видов 
специальной (отраслевой) лексики. РЯФ часто использует для обозначения специальных по-
нятий общеязыковые слова, которые подвергаются при этом метафорическому или метоними-
ческому переосмыслению, осуществляемому на основе специфичных для данного языка моти-
вационных признаков, что является естественным следствием национально-культурной спец-
ифики. Последняя отражается в определенных элементах словарного состава каждого языка и 
в первую очередь в его эмоционально-оценочной части.

Ставшие обозначениями футбольных реалий таким путем общеязыковые слова не только 
обозначают специальное понятие, но и дают ему одновременно эмоционально-оценочную ха-

9 Гак В.Г., Лейчик В.М. Субституция термина в синтагматическом аспекте // Терминология и культура речи. 
М. Наука, 1981. С. 49. 

10 Цит. по: Собянина В.А. Взаимодействие специальной и обиходной лексики… С. 17..
11 Там же.
12 Schmidt W. Charakter und gesellschaftliche Bedeutung der Fachsprache // Sprachpfl ege, 1969. H.1. S. 20.
13 Шалгин Ф.Г. Развитие спортивной терминологии в советскую эпоху // Развитие русского языка после Ве-

ликой Октябрьской социалистической. революции. Л. : Изд-во ЛГУ, 1967. С. 133.
14 Винокур Г.О. О некоторых явлениях словообразования в русской технической терминологии // Тр. Моск. 

ин-та ист., философии и лит. M., 1939. Bып. 5. С. 3.
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рактеристику: Hammer (буквальный перевод – молот; эквивалент = мощнейший удар); Sense 
(буквальный перевод – коса; эквивалент = снос противника).

Значительную часть оценочной лексики можно отнести к так называемой разговорной (или 
разговорно окрашенной). Подобные слова могут выступать в качестве синонимов к нейтраль-
ным, регулярным терминам: Kirsche (общеязыковое значение – вишня) заменяет Ваll (мяч); 
Terrier (общеязыковое значение – собака породы терьер) заменяет Bewacher (персональный 
опекун).

Необходимо отметить, что в языке футбола разговорно окрашенные обозначения специ-
альных понятий нередко не имеют нейтральных синонимов, а заменяются лишь с помощью 
словосочетаний, например: holzen (общеязыковое значение – рубить лес) = unfair, grob spielen.

Вообще язык футбола, даже по сравнению с другими подсистемами спортивного языка, 
наиболее склонен к употреблению разговорно окрашенных обозначений специальных поня-
тий. В первую очередь это объясняется невероятной популярностью футбола и сопровождаю-
щими его бурными эмоциями болельщиков. Пожалуй, именно творчество любителей оказыва-
ет самое значительное влияние на формирование эмоционально-оценочной лексики, посколь-
ку число непрофессионалов, пользующихся футбольным языком, многократно превышает ко-
личество специалистов.

В отличие от стилистически нейтральных научно-технических терминосистем, в язы-
ке спорта в целом и в РЯФ в частности более остро стоит проблема структурного деле-
ния, поскольку в РЯФ много пограничных явлений, здесь часто пересекаются специальное 
и эмоционально-оценочное значения, что и является причиной самых различных вариантов 
структурирования языка спорта и его основы – языка футбола, которые предлагаются иссле-
дователями.

Гартмут Беккер считает, что язык спорта в целом (и РЯФ в частности) можно рассматри-
вать, с одной стороны, как «специальный язык» (Fachsprache), использующий термины, с дру-
гой – как спонтанно возникающие высказывания, которые своеобразны и неожиданны. Такие 
выражения встречаются в основном в репортажах и беседах о спорте. Их можно назвать жар-
гоном  15.

Герман Баузингер идёт несколько дальше и предлагает трёхступенчатое подразделение языка 
спорта на: специальный язык (Fachsprache), специальный жаргон (Fachjargon), который он так-
же называет языком спортсменов (Sportlersprache), и язык репортажа (Reportsprache) – язык в об-
щественной спортивной коммуникации (die Sprache in der öffentlichen Sportkommuni- kation)  16.

Х. Данкерт выступает против недифференцированного применения термина Fußballsprache, 
считая, что «термином Fußballsprache обычно обозначают как специальный язык (Fachsprache) 
футбола, так и жаргон футболистов и интересующихся футболом и этим самым объединяют 
минимум две отрасли, которые хотя и дополняют друг друга, но в отношении их основных 
функций и языкового материала должны четко разграничиваться. Специальный язык должен 
располагать терминологическими определениями, которые однозначно фиксировали бы обя-
зательные нормы футбольной игры. По сравнению с вынужденной закостенелостью и опре-
деленностью специального языка жаргон дает возможность непринужденно и неофициально 
общаться»  17. Автор подразделяет язык спорта (футбола) на:

15 Becker H. Sportsprache als Sondersprache // In: Sport in den Massenmedien;. in: Pressedienst Wissenschaft der 
FU Berlin (Hrsg.), Sportwissenschaft in der Entwicklung. 1973. N 4

16 Bausinger H. Deutsch für Deutsche. Dialekte. Sprachbarrieren. Sondersprachen. Frankfurt a.M. : Fischer, 1972. 
S. 77.

17 Dankert H. Sportsprache und Kommunikation : Dis. Tübingen, 1969. 175 S.
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– Спортивную специальную терминологию (Sportfachsprache), которая содержит обозна-
чения правил, организации и термины, специфичные для каждого вида спорта. Реализуется в 
первую очередь в письменной форме.

– Спортивный жаргон (Sportjargon), реализующийся, в отличие от терминологии, в форме 
устной коммуникации зрителей, фанатов и спортсменов. Его отличают «регионализмы», об-
разность, ситуативность, «ориентировка на личность» (Personenbezug) и, нередко, принадлеж-
ность к сниженному стилю.

– Между терминологией (Fachsprache) и спортивным жаргоном (Sportjargon) «Специальный 
жаргон» (Fachjargon), который используется как в устной, так и в письменной форме, прежде 
всего журналистами.

Вольфганг Брандт рассматривает язык репортажа (Reportsprache) в качестве стандартно-
го языка спорта (Standartsprache): «В области спорта образовался коммуникативный язык» 
(Kommunikationssprache) – прежде всего этому способствовали надрегиональные, надсо-
циальные и выходящие за рамки отдельной специальности средства массовой информации. 
Следовательно – этот язык (Kommunikationssprache) выполняет для спорта функцию, сравни-
мую с той, которую стандартный язык (Standartsprache) выполняет в языковой подсистеме не-
мецкого языка»  18.

В рамках языка спорта специальный жаргон (Fachjargon) занимает такое же место, как и 
литературный язык по отношению к другим языковым уровням (Innerhalb der Sportsprache ist 
der Fachjargon die Standardsprache des Sports). Между специальным жаргоном (по отношению 
к которому автор применяет и другой термин – Reportsprache) и спортивной терминологией 
(Sportfachsprache), с одной стороны, и специальным жаргоном (Fachjargon) и спортивным жар-
гоном (Sportjargon), с другой, довольно много «зон пересечений» (Überschneidungszonen)  19.

Д. Фаульзайт относит такие слова к «ненормативным обозначениям специальных поня-
тий» и, отделяя от собственно терминов, называет их «профессиональными или специальны-
ми жаргонизмами» (…die in der Sprachkunde als Fachjargonismen oder Berufsjargonismen geläu-
fi g sind)  20.

Х. Липпс считает, что «жаргон настраивает на более приватную форму общения. Он как бы 
образно ставит акцент там, где термин «сухо» обозначает соответствующее специальное поня-
тие, то есть жаргонизмы эмоционально заряжены и реализуют этот заряд в соответствующем 
контексте»  21.

«В замкнутых группах жаргон – также сигнал, различающий “своего” и “чужого”…» 
[ЛЭС]. Спортсмены, знатоки и поклонники футбола в общении друг с другом явно отдают 
предпочтение жаргонизмам, которые, кроме всего прочего, подтверждают принадлежность го-
ворящего к футбольному клану (это особенно ценится у футбольных фанатов).

К.Д. Людвиг полагает, что жаргонизмы «называют предметы и явления, для обозначения 
которых уже существуют общеязыковые или специальные выражения». В качестве примера он 
приводит футбольный термин Tor, обозначающий ворота, наряду с которым функционируют 
жаргонизмы Kasten, Kiste, Gehäuse...  22.

18 Brandt W. „Schwere Wörter“ im Sprachbereich „Sport“ // In: H. Henne,W.Mentrup (Hrsg.), Wortschatz und Ver-
ständigungsprobleme. Was sind „schwere“ Wörter im Deutschen/Jahrbuch 1982 des Instituts für deutsche Sprache. Düs-
seldorf : Schwannbagel, 1983. S. 98.

19 Brandt W. Zur Sprache der Sportberichterstattung in den Massenmedien. Muttersprache. 1979. Band 89. S. 173.
20 Faulseit D. Das Fachwort in unserem Sprachalltag. Leipzig : VEB Bibliographisches Institut, 1975. S. 12.
21 Lipps H. Sprache, Mundart und Jargon // In H. Lipps: Die Verbindlichkeit der Sprache. Frankfurt а.Main, 1944. 

S. 94.
22 Ludwig K.D. Sportsprache und Sprachkultur // Sprachkultur warum, wozu? Redaktion E. Ising. Leipzig : Bibl. 

Institut, 1977. S. 54.
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В энциклопедии „Die Deutsche Sprache“, при определении жаргона подчеркивается пре-
обладание эмоционального над понятийным в значении жаргонизмов: «Наряду с терминами 
в спорте встречаются также обозначения, которые не могут считаться терминологическими. 
Они относятся к вещам и обстоятельствам, для обозначения которых уже существуют специ-
альные выражения… Для многих жаргонных слов и выражений в спорте характерно участие 
эмоционального (Gefühlsbeteiligung), которое …может почти полностью перекрыть понятий-
ное содержание значения (Bedeutungsinhalt). Участие эмоционального также играет роль уже 
при возникновении жаргонных выражений, поскольку в тех видах спорта, действия которых у 
зрителей и спортсменов вызывают более сильный аффект (Affekte), например, футбол, вело-
спорт и бокс, встречается больше жаргонизмов, чем в других» [DDS].

Справедливой представляется также приведенная в данной энциклопедии и следующая 
мысль: «Существенной отличительной чертой жаргона считается то, что лица, предметы и 
действия, которые в рамках соответствующей группы играют особую роль, получают бро-
ские и необычные обозначения» [DDS]. С. Фоллмерт-Шписки в исследовании контрастив-
ного характера (польский-немецкий-русский) включает в понятие «футбольные жаргониз-
мы» (Fußball-Fachjargonismen) специальный футбольный жаргон (Fußballjargon) + субститу-
ционный словарь (Substitutionswortschatz). Под последним понимаются синонимы специаль-
ных терминов, которые используются прежде всего в средствах массовой информации и попу-
лярных специальных книгах о футболе. (В. Шмидт называет их „Halbtermini“  23; П. Шнайдер – 
„Substitutionen... Ersatzbezeichnungen des Fachvokabulars“  24).

Футбольный жаргон (Fachjargon) как составную часть футбольного специального жарго-
на (Fußball-Fachjargon) Фоллмерт-Шписки характеризует как «более краткие, меткие, вырази-
тельные, ассоциативно-образные понятия, заменяющие нейтральные термины»  25.

К. Альбрехт-Хайдер утверждает, что «в футболе специальный жаргон (Fachjargon) стал 
разговорным языком (Umgangssprache)». Далее автор пишет: «У непосвященного специальный 
жаргон вызывает раздражение. Тот же, кто им владеет, не может больше без него обходиться»  26.

Для специальных жаргонизмов характерны специфический эмоционально-оценочный 
компонент значения с преобладанием элементов отрицательной оценки (подчас грубой, фа-
мильярной). Засекречивание, кодирование не является самоцелью профессионального жарго-
на – в нем прежде всего проявляется стремление к образности, яркой эмоциональной экспрес-
сии, выразительности, характерной для непринуждённого общения  27

Суммируя приведённые выше мнения, можно выделить общие для большинства формули-
ровок следующие позиции:

1. Деление языка футбола на терминологию (Fachsprache) и специальный жаргон 
(Fachjargon).

2. Специальные жаргонизмы рассматриваются как краткие, меткие, образные синонимы 
терминов.

3. Преобладание в значении футбольных жаргонизмов образного над понятийным, то есть 
участие эмоционального может почти полностью перекрыть понятийное содержание зна-
чения.

23 Schmidt W. Charakter und gesellschaftliche Bedeutung der Fachsprache ... .S. 20. 
24 Schneider P. Die Sprache des Sports. Pädagogischer Verlag Schwann. Düsseldorf, 1974. S. 180.
25 Vollmert-Spiesky, S. Vergleichende Untersuchung der Lexik des Fußballspiels im Russischen, Polnischen und 

Deutschen. Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 1996. S. 4. 
26 Albrecht-Heider C. Über Fachjargon // Frankfurter Rundschau. 14.10.1985. S. 21.
27 Гладкая Н.М. Лингвистическая природа и стилистические функции профессиональных жаргонизмов прес-

сы. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М. : МГПИИЯ им. М. Тореза, 1977. С. 7.
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4. Спортивный жаргон рассматривается как разговорная речь языка (Umgangssprache) 
спорта (футбола).

РЯФ, представляет собой вербальное выражение конфронтационной по самой своей сути 
отрасли (футбола), которая базируется на противопоставлениях: хорошо – плохо, быстро – 
медленно; сильный – слабый, техничный – грубый. Здесь, как уже было отмечено ранее, очень 
много пересечений на «границе терминологии и жаргонизмов», так как количество нейтраль-
ных (в «научно-техническом смысле слова») терминов здесь ограничено именно «эмоциональ-
ной заряженностью» специальных понятий.

Трудности структурирования языка футбола находят отражение и в специальных слова-
рях, составители которых не всегда последовательны при определении статуса конкретно-
го обозначения специального понятия. Так, значительная часть обозначений футбольных по-
нятий, приводимых наиболее авторитетным специальным спортивным словарем [Regeln 1] 
с пометкой «жаргон» (Jargon), возникших путем метафорического (редко метонимическо-
го) переосмысления основного значения, включены в разряд специальных жаргонизмов, по-
скольку носят ярко выраженный эмоционально-оценочный характер и приводятся с пометой 
– Jargon, например, глагол wegfegen, обозначающий понятие: „den Ball wuchtig wegschießen, 
wegschlagen...“ Однако без соответствующей пометы рядом находим другой глагол – weg-
schaufeln, вошедший в язык футбола, также как и первый, с помощью метафорического пе-
реосмысления значения: „den Ball von unten hochschlagen, mit steiler Flugbahn spielen und so 
wegbefördern...“ [Regeln 1].

Нелогичность здесь довольно очевидна – не получивший в словаре «титула жаргонизма» 
weg-schaufeln содержит в своем специальном (футбольном) значении, пожалуй, даже больше 
образности (за счет корневого глагола), чем официальный жаргонизм – weg-fegen.

Такая нелогичность при разделении терминов и жаргонизмов в РЯФ объясняется двумя 
причинами:

1) отсутствием объективных критериев;
2) спецификой самой отрасли, где существует множество понятий, которые уже сами по 

себе содержат эмоциональную оценку и для выражения которых в принципе не может быть 
полностью нейтральных обозначений, вследствие чего крайне трудно провести границу меж-
ду терминами и специальными (профессиональными) жаргонизмами, возникшими путем ме-
тафоризации.

Главную роль в определении дальнейшего пути развития, по которому пойдет образован-
ное путем метафорического переосмысления обозначение специального понятия, играет экс-
тралингвистический фактор – сама отрасль, которая ассимилирует каждую метафору в соот-
ветствии с ее потребностями и структурой.

В языке футбола обозначения специальных понятий, приводимых словарями без пометы 
«жаргон», то есть термины, и профессиональные жаргонизмы совпадают по двум основным 
позициям, что и является причиной противоречивых и непоследовательных решений авторов 
специальных (а нередко и общих) словарей:

1) все жаргонизмы и многие термины эмоциональны и образны;
2) и термины, и жаргонизмы регулярно употребляются в языке футбола для обозначения 

специальных понятий. Дифференцирующим фактором является третья позиция:
3) наличие (или отсутствие) нейтральных (не образных и не эмоциональных) синонимов.
При рассмотрении такой специфической отраслевой лексики, как футбольно-разговорная, 

возникает необходимость провести границу между эмоционально-оценочными лексемами, 
являющимися наименованием соответствующего понятия (или его варианта), которое само 
по себе не нейтрально (donnern, knallen, peitschen = нанести мощнейший атакующий удар) и 
эмоционально-оценочными лексемами (Kirsche Pille, Kugel = мяч), обозначающими нейтраль-
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ные предметы и явления, для наименования которых имеются и нейтральные синонимы (для 
обозначения мяча в немецкой спортивной лексике есть нейтральный термин Ball)  28.

Логично было бы отнести первые к футбольным терминам, а вторые – футбольным жарго-
низмам, хотя при этом возникает немало переходных и спорных случаев. Эта проблема в «фут-
больной лексикографии» пока еще ждет своего решения.

Итак, в языке футбола функционирует обширная группа обозначений специальных поня-
тий – жаргонизмов, у которых эмоциональное часто перекрывает понятийное, вследствие чего 
они используются для создания субъективных оценочных характеристик. «Профессиональные 
жаргонизмы являются экспрессивными дублетами других специальных слов. Помимо но-
минативной они обладают ярко выраженной эмоционально-оценочной и экспрессивной 
функцией»  29. Этим они отличаются от терминов, которые «характеризуются официальностью, 
узаконенностью. Основная функция терминов – номинативная…»  30.

Основными признаками футбольных (или общеспортивных, то есть используемых также 
и в лексике других видов спорта) жаргонизмов можно считать:

1) обозначение специального понятия;
2) образность и эмоциональную оценочность;
3) наличие (нейтрального) синонима. Однако в ряде случаев это могут быть и «не ней-

тральные», то есть разговорно окрашенные синонимы.
Кроме вышеперечисленных основных, другими характерными особенностями футболь-

ных (спортивных) жаргонизмов являются:
– регулярность употребления не только в устном общении, но и в массовой спортивной 

публицистике, стремящейся не отставать от разговорно-спортивного жанра;
– относительная стабильность по сравнению с молодёжным жаргоном (несмотря на то, 

что среди спортсменов и поклонников много молодёжи);
– обозначение (в качестве эмоционально-оценочных синонимов) основных предметов и 

явлений своей отрасли, например: Ball заменяется на Leder, Pille, Kirsche; Tor превращается в 
Bude, Kahn, Kiste.

В результате регулярного употребления как в спортивной публицистике, так и в устном 
общении специалистов и любителей, профессиональные жаргонизмы фиксируются с соот-
ветствующей пометой специальными лексикографическими источниками, а нередко и обще-
языковыми толковыми или двуязычными словарями в их спортивно-жаргонном значении, на-
пример: „buttern (sw. V. hat):... 5. (Sport. Jargon) den Ball wuchtig (in eine bestimmte Richtung) 
schießen; er butterte den Ball aufs Tor...“ [Regeln 1].

Именно жаргонизмы являются отличительной особенностью языка футбола и своего рода 
«лексической визитной карточкой» (или «идентификационным кодом»), по которой (которо-
му) специалисты и любители сразу же распознают посвященного в «таинства отрасли», то есть 
«своего».

Как уже было отмечено, все жаргонизмы, нашедшие свое стабильное применение в фут-
больном языке, с точки зрения их специализации формально подразделяются на две группы: 
собственно футбольные (употребляемые только для обозначения футбольных реалий) и обще-
спортивные (обозначающие реалии, общие для футбола и других видов спорта, как правило, 
игровых видов спорта, например: футболе, гандболе, баскетболе). В специальном словаре жар-
гонизмы составляют около 10 % общего числа (3 000) всех зафиксированных лексических еди-

28 Голодов А.Г. О статусе терминов … С. 107.
29 Степанова М.Д., Чернышева И.И. Лексикология современного немецкого языка. М. : Высшая школа, 1986. 

С. 155.
30 Собянина В.А. Взаимодействие специальной и обиходной лексики… С. 23
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ниц. Из них лишь 10 % фиксируется в качестве «чисто футбольных» (с соответствующей по-
метой). Однако и остальные 90 % (приводимые без пометы «футбол») можно рассматривать в 
первую очередь как футбольные, поскольку в обслуживающей его лексике они употребляют-
ся намного чаще, чем в лексике всех остальных видов спорта, вместе взятых. Это обусловле-
но особым местом футбола среди других видов спорта и, соответственно, местом его лексики 
в языке спорта.

То, что мы относим к футбольным (профессиональным) жаргонизмам, ряд ученых назы-
вают профессиональным просторечием, которое «есть ненормированная форма существо-
вания специальных языковых средств… Такие речевые средства служат не только разноо-
бразию средств выражения, но и содержат некоторую оценку»  31. «В отличие от строго на-
учных сфер коммуникации, внеположенных экспрессии, профессиональное просторечие 
создает массу эмоционально окрашенных неологизмов, каламбуров, образных выражений, 
сравнений»  32.

Анализируя соотношение специального и разговорного, исследователи отмечают, что 
«…по степени убывания официальности и увеличения участия основных типов специаль-
ной лексики в разговорной речи ее можно градуировать следующим образом: термины – 
профессионализмы – профессиональные жаргонизмы»  33. Следовательно, профессиональ-
ные жаргонизмы рассматриваются как наиболее разговорно окрашенная (то есть снижен-
ная) часть специальной лексики.

Итак, именно разговорно окрашенная (то есть сниженная) часть специальной лексики 
вместе с многочисленными окказионализмами составляет основу разговорного варианта не-
мецкого языка футбола. В отличие от научно-технических терминосистем, в РЯФ профес-
сионализмы и профессиональные жаргонизмы не противопоставлены по признаку харак-
тера употребления: профессионально-деловая коммуникация специалистов ↔ неофициаль-
ный характер (разговорно-обиходная речь), поскольку этот вид специальной лексики одина-
ково используется как специалистами, так и любителями.

Если исходить из того, что «релевантным признаком термина, скорее всего, может быть 
лишь обозначение специального понятия», а «вторым важным признаком термина являет-
ся преимущественное его употребление в специальной, профессиональной сфере»  34, то оба 
этих признака присутствуют и в отношении футбольных жаргонизмов. К ним необходимо 
добавить еще и разговорность, которая реализуется в РЯФ как эмоциональная оценочность.

Список использованной литературы

 1. Винокур, Г.О. О некоторых явлениях словообразования в русской технической терминологии [Текст] // 
Тр. Моск. ин-та истории, философии и лит. M., 1939. – Bып. 5. – С. 2–4.

 2. Гак, В.Г. Субституция термина в синтагматическом аспекте. [Текст] /В.Г Гак, В.М, Лейчик. // Термино-
логия и культура речи. – М. : Наука, 1981. – С. 47–57.

 3. Гладкая, Н.М. Лингвистическая природа и стилистические функции профессиональных жаргонизмов 
прессы. [Текст] Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М. : МГПИИЯ им. М. Тореза, 1977. – 25 с.

 4. Голодов, А.Г. О статусе терминов и профессиональных жаргонизмов в специальной лексике [Текст] // 
Иностранные языки в высшей школе. – М., Высшая школа, 1987. – С. 104–108.

31 Суперанская А.В., Подольская Н.В., Васильева Н.В. Общая терминология. Вопросы теории. М. : УРСС, 
2004. С. 71. 

32 Там же. С. 77.
33 Калинин А.В. Лексика русского языка. М. : МГУ, 1978. С. 143.
34 Там же.



21

 5. Голодов, А.Г. Проблема соотношения общей и специальной лексики [Текст]. Моногр. МГГУ им. М.А. 
Шолохова, М., 2006. – 326 с.

 6. Калинин, А.В. Лексика русского языка. [Текст] – М.: МГУ, 1978. – 231с.

 7. Лейчик, В.М. Термины и терминосистемы – пограничная область между естественным и искусственным 
в языке [Текст] // Вопросы терминологии и лингвистической статистики. – Воронеж : Изд-во Воронежского ун-та, 
1976. – С. 3–11.

 8.  Лейчик, В.М. Терминоведение. Предмет, методы, структура. [Текст] – М.: КомКнига, 2006. – 256 с.

 9. Собянина, В.А. Взаимодействие специальной и обиходной лексики в современном немецком языке. 
[Текст] – М. : Спутник, 2005. – 244 с.

 10. Степанова, М.Д., Лексикология современного немецкого языка. [Текст] / М.Д. Степанова, И.И Черныше-
ва. – М. : Высшая школа, 1986. – 247 с.

 11. Суперанская, А.В.,. Общая терминология. Вопросы теории. [Текст] / А.В. Суперанская, Н.В. Подольская, 
Н.В. Васильева. – М. : УРСС, 2004. – 246 с.

 12. Цаголова, Р.С. Лексико-семантические особенности политико-экономической терминологии. [Текст] – 
М. : МГУ, 1985. – 146 с.

 13. Шалгин, Ф.Г. Развитие спортивной терминологии в советскую эпоху[Текст] // Развитие русского языка 
после Великой Oктябрьской социалистической революции. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1967. – С 119–145.

 14. Albrecht-Heider, C. Über Fachjargon [Техт] // Frankfurter Rundschau. – 14.10.1985. – S. 21.

 15. Bausinger, H. Deutsch für Deutsche. Dialekte. Sprachbarrieren. Sondersprachen. [Текст] Frankfurt a.M. : 
Fischer 1972. – 80 S.

16. Becker, H. Sportsprache als Sondersprache [Техт] // In: Sport in den Massenmedien. In: Pressedienst 
Wissenschaft der FU Berlin (Hrsg.), Sportwissenschaft in der Entwicklung. – 1973. – N 4–6. – S. 36–42.

17. Brandt, W. „Schwere Wörter“ im Sprachbereich „Sport“ [Техт] // In: H. Henne, W. Mentrup (Hrsg.), Wortschatz 
und Verständigungsprobleme. Was sind „schwere“ Wörter im Deutschen / Jahrbuch 1982 des Instituts für deutsche 
Sprache. – Düsseldorf : Schwannbagel, 1983. – S. 92–118.

 18. Brandt, W. Zur Sprache der Sportberichterstattung in den Massenmedien [Техт] // In: Muttersprache. 1979. – 
Band 89. – S. 160–178.

 19. Dankert, H. Sportsprache und Kommunikation [Техт] : Dis. – Tübingen, 1969. – 175 S.

 20. Faulseit, D. Das Fachwort in unserem Sprachalltag. [Техт] – Leipzig : VEB Bibliographisches Institut, 1975. – 
116 S.

 21. Hoffman, L. Kommunikationsmittel Fachsprache [Техт]. Berlin : Akademieverlag, 1976. – 498 S.

 22. Lipps, H. Sprache, Mundart und Jargon [Техт] // In H. Lipps : Die Verbindlichkeit der Sprache. Frankfurt a.M., 
1944. – S. 80-96.

 23. Ludwig, K.D. Sportsprache und Sprachkultur [Техт] // Sprachkultur warum, wozu? Redaktion E. Ising. – 
Leipzig : Bibl. Institut, 1977. – S. 49–90.

 24. Riesel, E. Der Stil der deutschen Alltagsrede [Техт]. – M. : Высшая школа, 1964. – 315 S.

 25. Schmidt, W. Charakter und gesellschaftliche Bedeutung der Fachsprache [Техт] // Sprachpfl ege, 1969. – H. 1. – 
S. 10–21.

 26. Schneider, P. Die Sprache des Sports. [Техт] – Pädagogischer Verlag Schwann. – Düsseldorf, 1974. – 287 S.

 27. Vollmert-Spiesky, S. Vergleichende Untersuchung der Lexik des Fußballspiels im Russischen, Polnischen und 
Deutschen. [Техт] – Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 1996. – 482 S.



22

УДК 81'42
Г. Н. Гумовская, д-р филол. наук

(МГПУ, Москва)

Èíôîðìàòèâíîñòü êàê îñíîâîïîëàãàþùàÿ êàòåãîðèÿ 
òåêñòà è ñðåäñòâà åå àêòóàëèçàöèè

Ритм художественного произведения рассматривается в данной статье как инструмент организации инфор-
мационной структуры текста и фактор нейтрализации энтропии. Композиционный ритм позволяет выя-
вить закономерность между двумя видами содержания текста – содержанием мысли и содержанием фор-
мы. Благодаря способности предложений внутри текста приращивать смыслы за счет функционального сбоя 
ритма, в тексте снимается энтропия эстетико-познавательного плана и вскрываются механизмы формирова-

ния нюансов смысла, заключенного в многоплановом информационном содержании высказывания.

текст, ассимилятивный ритм, диссимилятивный ритм, информационная структура текста, энтро-
пия, избыточность информации, объективная информация, субъективная информация, коммуникан-

ты, форма, диктема

Поскольку художественное произведение – текст – в восприятии, то есть в своем ак-
туальном бытии, оказывается информационным процессом, то появляется необходи-
мость дополнить сведения о художественном произведении, используя положения и 

методы теории информации.
Среди множества выделяемых лингвистами категорий текста информативность счита-

ется основополагающей  1. Данное положение вытекает из свойства текста как продукта акта 
коммуникации передавать информацию с помощью единиц различных языковых уровней. 
Информативность представляет собой обязательный признак текста, который может прояв-

1 Алексеев А.Я. Стилистическая информация языкового знака // Филологические науки. № 1. 1982. С. 71–83 ; 
Блох М.Я. Об информативной и семантической ценности языковых элементов.// Уч. зап. МГПИ им. В.И. Ленина, 
1971, Т. 473. С. 3–27 ; Уфимцева А.А. Типы словесных знаков. М., 1974, 283 с. ; Черняховская Л.А. Информаци-
онный инвариант смысла текста и вариативность его языкового выражения. М.: А.Д.Д. 1983. 43 с.
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 1. Die Deutsche Sprache. Kleine Enzyklopedie in zwei Bänden. [Техт] – Leipzig.: VEB Bibliographisches Institut. 
1970. – 1174 S. – DDS.

 2. Geyerbach, U. Fußballdeutsch. Ein Wörterbuch. [Техт] – Berlin : Ullstein Buchverlage GmbH, 2006. 227 S. – 
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 3. Großes Lexikon A – Z. [Техт] Chur, Schweiz : ISIS Verlag, 1997. – 912 S. – Lexikon.

 4. Regeln und Sprache des Sports von Rainer Wehlen. [Техт] – Band 1. – Mannheim; Wien; Zürich : Dudenverlag, 
1976. – 377 S. – Regeln 1.

 5. Лингвистический энциклопедический словарь [Текст] / гл. ред. В.Н. Ярцева. – М. : Советская энцикло-
педия, 1990. – 683 с. – ЛЭС.
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ляться в разных формах: от нулевой, когда содержание текста не дает ничего нового, а лишь 
повторяет известное, до концептуальной, когда для ее выявления необходимо подвергнуть 
текст скрупулезному анализу.

Понятие, обозначаемое термином «информация», по-разному трактуется теорией инфор-
мации и лингвистикой. 

С точки зрения теории коммуникации не всякое сообщение несет информацию. Понятие 
«информация» предполагает наличие новых сведений о предметах и явлениях действитель-
ности, и в этом плане противопоставляется энтропии – понятию, выражающему меру не-
определенности. Слово «энтропия» имеет греческое происхождение (с греч. έν – в, на и 
τρoπή) со значением поворот, превращение. Теория информации заимствовала это слово 
из физики со значением «неопределенности какого-то опыта, который может иметь разные 
исходы»  2. По отношению к тексту как информационному процессу энтропия может рассма-
триваться как мера внутренней неупорядоченности структуры, мера неопределенности вну-
треннего логического содержания, которое может иметь разные назначение и цель. 

Иная трактовка термина «информация» характерна для лингвистики: информация опреде-
ляется как семантика, передаваемая языковыми элементами в акте речевого общения  3. Если в 
категориях теории информации язык рассматривается как коммуникационная система, поль-
зующаяся знаками, упорядоченными особым образом, то в категориях лингвистики язык опре-
деляется как система средств выражения, основой системности которой является грамматиче-
ский строй. 

Информационная структура текста рассматривается как упорядоченное смысловое 
единство, служащее предметом акта коммуникации и включающее в качестве своих неот-
ъемлемых компонентов два основных типа информации: семантическую информацию, в со-
ответствии с которой в сообщении выделяется логическая информация, связанная со струк-
турой, поддающаяся точной формулировке, переводимая, вызывающая определенные дей-
ствия; и эстетическую информацию, согласно которой выделяется непереводимая информа-
ция, вызывающая определенные состояния. Семантическая информация несет сообщение, 
составленное из типичных фраз. Эстетическая информация относится не к универсально-
му набору символов, а только к запасу знаний, общих для коммуникантов. Эстетическая ин-
формация не готовит принятие решения приемником. 

Прагматическая направленность информационной структуры текста определяется комму-
никативными намерениями автора. Текст, обладая категорией коммуникативности и будучи в 
восприятии информационным процессом, позволяет взглянуть на уже выделенные потоки ин-
формации (семантический и эстетический) с точки зрения источников информации – комму-
никантов. Так, семантическая информация может рассматриваться как объективная информа-
ция, лишенная предвзятости суждений, передающая реальное положение дел. Эстетическая 
информация может рассматриваться как субъективная информация, вызывающая определен-
ные состояния.

Промежуточной категорией между объективной и субъективной информацией явля-
ется подтекст – содержательно-подтекстовая информация, извлекаемая из содержательно-
фактуальной информации благодаря способности единиц языка порождать ассоциативные и 
коннотативные связи, а также способности предложений приращивать смыслы. Подтекст – 
явление чисто лингвистическое, но выводимое из способности предложений порождать до-
полнительные смыслы благодаря разным структурным особенностям, своеобразию сочетания 
предложений, символике языковых факторов. Буквальное и подтекстовое становится в худо-

2 Словарь русского языка : в 4 т. М. : Рус. яз. 1988. Т. 4. С. 762.
3 Блох М.Я. Об информативной и семантической ценности … С. 15. 



24

жественном тексте как отношение темы и ремы. Подтекст – проекция вербальной манифеста-
ции мысли, скрытый механизм ассоциативного мышления.

Все типы информации передаются в сообщении при помощи ритмически организованных 
форм. В художественном произведении форма получает особое содержание. Она сама несет 
некоторую долю информации, вербально не выражена и обладает специфическим свойством: 
по-разному воспринимается получателем. 

Преодолеть поверхностную структуру текста и проникнуть в его глубинный смысл, в 
его концептуальную информацию помогает преднамеренная организация автором элемен-
тарных топикальных единиц в ритмическую структуру. Это формирует композиционный 
ритм. Слово «композиция» происходит от латинского слова compositio со значением «состав-
ление», «сочинение» и рассматривается как строение, расположение и соотношение состав-
ных частей текста, обусловленное его содержанием, проблематикой, жанром и назначением. 
Именно композиционный ритм как чередование сходных и соизмеримых смысловых единиц 
текста позволяет извлечь концептуальную информацию. 

В качестве единицы композиционного ритма выступает диктема – элементарная топикаль-
ная единица иерархической структуры языка. Диктема определяется М.Я. Блохом как «элемен-
тарная тематическая единица текста, которая может быть выражена либо объединением пред-
ложений, либо одним-единственным предложением, поставленным в позицию особой инфор-
мативной значимости»  4. 

Для выяснения роли композиционного ритма художественного текста в передаче допол-
нительной информации подвергнем анализу рассказ Шарлотты Перкинз Гильман «Если бы 
я была мужчиной»  5. В качестве ритмической единицы для изучения тематического разви-
тия текста рассмотрим основную идею (тему, топик), заключенную в каждой диктеме. В рас-
сказе содержатся три темы – три разных точки зрения: авторская (описание главной героини 
Молли – Mollie Mathewson); мироощущение Молли с позиции представительницы женского 
рода – жены, матери, обитательницы своего городка и мироощущение Молли с позиции вы-
мышленного ею образа мужчины (Gerald), в которого она превращается в своих мыслях и дей-
ствиях. Развитие сюжета передается диктемами разных форм – повествовательными, описа-
тельными, содержащими размышление, полилогами попутчиков главной героини в вагоне по-
езда. Такая композиция рассказа, на первый взгляд, соответствует передаче объективной ин-
формации, и регулярное повторение трех тем в их развитии (то есть ритмическая модель ор-
ганизации произведения с уподоблением отношений и связей между его единицами) могла 
бы быть описана в терминах ассимилятивного ритма  6. Но равномерный ритм трех точек зре-
ния перебивается вклиниванием в сверхфразовые единства другой темы, то есть новой дикте-
мы: воспоминанием героини о скандале с мужем по поводу полученного им огромного счета 
за шляпки для нее, Молли. Эта диктема выражена отдельными фразами, поставленными в по-
зицию особой информативной значимости (“account rendered”; “that bill – why, if it had come 
to her!”; “and this bill, long overdue and demanding payment, meant an amount of inconvenience 
wholly unnecessary”; “the man’s keen dislike of that account rendered”). И читатель по-новому ви-
дит всю ситуацию: именно этот счет является ядром всей фабулы – горькие упреки мужа по-
вергли Молли в бегство и заставили ее войти в образ мужчины – в карманах деньги, портси-
гар, ключи, авторучки и часы как символы свободы в желаниях и поступках (…the keys, pencils, 
letters, documents, note-book, checkbook, bill folder – all at once... she had never felt before in all 

4 Блох М.Я. Теоретические основы грамматики. М. : Высшая школа, 2000. С. 145.
5 Gilman Charlotte Perkins. If I Were a Man. // The Yellow Wall-Paper and Other Writings. N.Y. : Random House : 

The Modern Library, 2000. P. 98–106.
6 Гумовская Г.Н. Ритм как универсальный закон построения языковых объектов. М. : ИГУМО, 2002. С. 86.
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her life – the possession of money, of her own earned money – hers to give or to withhold; not to beg 
for, to tease for, wheedle for – hers). 

Диссимилятивный композиционный ритм, образовавшийся в результате функционально-
го сбоя ассимилятивного ритма, «оголил» проблему, то есть. передал субъективную инфор-
мацию, запланированную автором для вдумчивого читателя. Произошедший функциональ-
ный сбой композиционного ритма, образованного диктемами, нарушил размеренность сле-
дования однотипных речевых единиц и породил столкновение смыслов, препятствуя при 
этом автоматизму восприятия речи. Это создает впечатление необычности, неожиданности 
и непредсказуемости. Происходит сопротивление восприятию высказывания, а преодоле-
ние этого сопротивления требует усилий со стороны коммуниканта, чем повышается сила 
экспрессивного воздействия на него. 

Вершина иерархически организованной информационной структуры текста – 
содержательно-концептуальная информация – есть комплексное понятие, не сводимое к идее 
произведения. Это – замысел автора плюс его содержательная интерпретация. Изучение ком-
позиционного ритма помогает выявить закономерность отношений между двумя видами со-
держания текста – содержанием мысли и содержанием формы. Благодаря способности еди-
ниц языка порождать ассоциативные и коннотативные связи, а также способности предложе-
ний внутри текста приращивать смыслы за счет функционального сбоя ритма, в тексте снима-
ется энтропия эстетико-познавательного плана, и вскрываются механизмы формирования ню-
ансов смысла, заключенного в многоплановом информационном содержании высказывания.
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Êîíöåïòóàëüíàÿ ìåòàôîðà â ñïåöèàëüíîì ÿçûêå: 
ïðîöåäóðà àíàëèçà  1

В статье рассматривается процедура анализа концептуальных метафор, используемых в специальном языке 
(языке для специальных целей), обслуживающем определенную профессиональную сферу в официальных 
и неофициальных ситуациях общения. Концептуальные метафоры представлены множественными языко-
выми выражениями (словами и устойчивыми словосочетаниями), которые демонстрируют взаимодействие 
референтного и коррелятивного концептуальных доменов, включающих ряд взаимосвязанных понятий. 
Особенности этого взаимодействия объясняются на основе положений, сформулированных в теории кон-
цептуальной метафоры и теории лингвальных сетей, разработанных в контексте когнитивной лингвистики. 
Иллюстративным материалом служат англоязычные клише-метафоры, используемые в общенаучной сфере.

специальный язык, концептуальная метафора, референтный домен, коррелятивный домен, конгруэнт-
ное и неконгруэнтное картирование, спектр метафоры, диапазон метафоры

Одной из основных сфер научных интересов профессора А.Г. Голодова, юбилею которо-
го посвящена эта статья, является специальная лексика. Таковая изобилует метафора-
ми, подробно рассматриваемыми в работах  2 Александра Георгиевича с позиций тра-

диционной семантики, которая позволяет дать разностороннее описание метафоры как номи-
нативного средства, применяемого в различных коммуникативных целях. Ныне традиционные 
семантические исследования метафоры как феномена языка и речи дополняются исследовани-
ями метафоры, представленной в концептуальной (понятийной) системе человека.

Теория концептуальной метафоры (ТКМ) является одной из основных школ когнитивной 
лингвистики, которая ставит целью объяснение языковых явлений с учетом фактора мышле-
ния. Согласно ТКМ за метафорой как фактом языка и речи стоит метафора как когнитивный 
механизм, предназначенный для обработки информации об абстрактных, перцептивно не вос-
принимаемых объектах путем их сравнения с объектами конкретными, имеющими перцеп-
тивную основу. В концептуальной метафоре имеет место взаимодействие не только отдель-
ных концептов, но и целых доменов, или широких понятийных областей, включающих раз-
личные смежные концепты  3. Результатом взаимодействия доменов становится, как правило, 
целый ряд языковых выражений, количество которых может достигать нескольких десятков, а 
то и сотен. В работах создателей ТКМ такие объемы данных не фигурируют. Здесь приводят-
ся списки примеров, иллюстрирующих различные положения теории, но не говорится о воз-
можных схемах анализа больших массивов данных. В то же время любое исследование в обла-

1 Статья является доработанной версией доклада «Концептуальная метафора: процедура анализа для мно-
жественных данных», опубликованного в сборнике «Актуальні проблеми менталінгвістики : матеріали VII Між-
нар. конф., Черкаси, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, 28–29 квітня 2011 р. Черкаси : Ант, 2011. С. 3–6. 

2 Голодов А.Г. Проблемы разговорности в специальной лексике: на материале немецкого языка футбола: дис. 
… д.-ра филол. наук. М., 2007; Он же. Футбольные метафоры в политическом дискурсе // Иностранные языки в 
высшей школе / РГУ им. С.А. Есенина. 2009. Вып. 3. С. 86–93. 

3 Lakoff G., Johnson М. Metaphors we live by. Chicago : Univ. of Chicago Press, 1980; Lakoff G., Turner M. More 
than cool reason: A fi eld guide to poetic metaphor. Chicago : Univ. of Chicago Press, 1989; Lakoff G. Contemporary 
theory of metaphor // Metaphor and thought. Cambridge : Cambridge Univ. Press, 1993; Lakoff G., Johnson M. Philoso-
phy in the fl esh: The embodied mind and its challenge to Western thought. N.Y. : Basic Books, 1999. 
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сти концептуальной метафоры, эмпирический материал которого насчитывает несколько сотен 
или тысяч языковых примеров, требует определенной процедуры их обработки. Целью ста-
тьи является показ одного из возможных вариантов такой процедуры, разработанного с учетом 
основных положений ТКМ и апробированного на различном языковом материале в кандидат-
ских диссертациях, посвященных концептуальной метафоре в клише англоязычного научного 
текста и концептуальной метафоре в англоязычной терминологии маркетинга.

В соответствии с ТКМ в концептуальной метафоре осуществляется взаимодействие целе-
вого и исходного концептов или доменов. Целевой концепт / домен (target concept / domain), 
осмысляемый с помощью метафоры, есть концептуальный . Привлекаемый для 
сравнения исходный концепт/домен (source concept / domain) есть концептуальный корре-
лят  4. Референт и коррелят должны принадлежать к разным понятийным пространствам, то 
есть дистанцироваться в мысли. При сравнении референта с коррелятом имеет место пере-
крестное картирование (cross-mapping)  5: определенные характеристики коррелята проеци-
руются на определенные характеристики референта. Метафорическое картирование заряже-
но  (entailments, inferences)  6: те составляющие коррелятивного домена, кото-
рые непосредственно не фигурируют в метафоре, могут быть «додуманы», выведены из нее. 
Например, в концептуальной метафоре СПОР ЕСТЬ ДВИЖЕНИЕ ПО ПУТИ/ARGUMENT IS 
A JOURNEY (We’ll proceed in a step-by-step fashion. We have covered a lot of ground) участники 
спора уподобляются путешественникам, сам спор сродни путешествию, а прогресс в споре – 
пройденному пути  7. В коррелятивном домене инферируется, выводится составляющая «путе-
шественники», которая в языковых выражениях не названа. 

Выборочность характеристик референта, представленных с помощью метафоры, связана 
с явлением высвечивания/сокрытия (highlighting/hiding): если референт структурируется в 
терминах конкретного коррелята, последний высвечивает одни свойства референта и одновре-
менно скрывает, оставляет неактивированными другие свойства. К примеру, в метафоре СПОР 
ЕСТЬ ВОЙНА/ARGUMENT IS WAR (He won the argument) высвечивается конфликтная при-
рода спора и скрывается организованный характер дискуссии. Другая же метафора – СПОР 
ЕСТЬ ДВИЖЕНИЕ ПО ПУТИ/ARGUMENT IS A JOURNEY (We’ll proceed in a step-by-step 
fashion), – наоборот, высвечивает организованность дискуссии и скрывает ее конфронтацион-
ный аспект  8. Тем самым осмысление различных характеристик референта может требовать 
нескольких коррелятов. Несколько коррелятивных концептов/доменов, относящихся к одно-
му референту, формируют диапазон  (range of metaphor)  9. Коррелятивный концепт/
домен, в свою очередь, может взаимодействовать не только с одним референтным концептом/
доменом, но и с целым их рядом. Несколько референтных концептов/доменов, относящихся к 
одному корреляту, образуют спектр  (scope of metaphor)  10.

4 В русскоязычных переводах терминов target concept (целевой концепт, концепт-цель, концепт-мишень и 
пр.) и source concept (исходный концепт, концепт-источник и пр.) отсутствует единообразие. Предлагаемые фор-
мулировки неудобны для русскоязычного текста, в связи с чем целесообразно использовать термины (концепту-
альный) референт и (концептуальный) коррелят, приводимые Н.Д. Арутюновой в списке соответствующих де-
финиций компонентов метафоры (Арутюнова Н.Д. Метафора // Лингвист. энцикл. cлов. М. : Советская энцикло-
педия, 1990. С. 296.

5 Lakoff G. Contemporary theory of metaphor. P. 245.
6 Lakoff G., Johnson M. Philosophy in the fl esh. P. 47.
7 Evans V., Green M. Cognitive linguistics. An introduction. Edinburgh : Edinburgh Univ. Press, 2006. P. 299.
8 Ibid. P. 303–304.
9 Kovecses Z. Metaphor: A practical introduction. Oxford : Oxford Univ. Press, 2002. P. 64.
10 Kovecses Z. The scope of metaphor // Metaphor and metonymy at the crossroads: A cognitive perspective. Mouton 

de Gruyter, 2000. Р. 80.
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Упомянутые положения ТКМ учитываются при разработке процедуры анализа больших 
массивов метафорических выражений, объединенных общей тематикой, что, в частности, име-
ет место в языке для специальных целей. Эта процедура состоит из нескольких последователь-
ных этапов.

На первом этапе осуществляется анализ понятийного пространства р е ф е р е н т о в  м е -
т а ф о р и ч е с к и х  в ы р а ж е н и й . При этом используются положения семантики лингваль-
ных сетей (СЛС)  11. В семантике лингвальных сетей для построения концептуальных сетей ис-
пользуются базисные пропозиции, которые имеют наивысший уровень обобщения, или схем-
ности, и представляют изначальные категории мышления и типы реляций между ними. Тип 
пропозициональной схемы определяется по ее принадлежности к одному из пяти базисных 
фреймов – предметному, акциональному, посессивному, идентификационному и компаратив-
ному  12. 

• Предметный фрейм объединяет бытийные схемы – квантитативную «Х (предметная 
сущность) есть СТОЛЬКО-количество», квалитативную «Х есть ТАКОЕ-качество», локатив-
ную «Х существует/действует ТАМ/LC-локатив (начало, путь или место, конец)», темпораль-
ную «Х существует ТОГДА/TM-темпоратив (начало, отрезок или момент времени, конец)» и 
схему способа бытия «Х существует ТАК-способ». 

• Акциональный фрейм включает акциональные схемы состояния/процесса «AG-агенс 
действует», контактного действия «AG-агенс действует на PT-пациенс/AF-аффектив» и кауза-
ции «CR-каузатор делает FT-фактитив». Данные схемы могут быть расширены за счет аргумент-
ных ролей сирконстант (разновидности: AT-сопроводитель, AD-помощник, CG-контрагент, 
IN-инструмент, MD-медиатив), стимул (GL-цель, CS-причина), предпосылка (CD-условие, 
CS-уступка), реципиент (AD-адресат, BN-бенефактив/ML-малефактив), а также за счет лока-
тивной и темпоральной схем.

• Посессивный фрейм конституируется посессивными схемами партитивности «WH-
целое имеет PR-часть», инклюзивности «CR-контейнер имеет CT-содержимое»/«CT-содержимое 
имеет CR-контейнер» и собственности «OW-собственник имеет OD-собственность»/«OD-
собственность имеет OW-собственника». 

• Идентификационный фрейм объединяет  схемы персонификации 
«ID-индивид есть PS-персонификатор (имя собственное)», классификации «ID-индивид/вид 
есть CL-классификатор: вид/род» и характеризации «ID-индивид есть CH-характеризатор». 
Схема классификации соотносит идентификатив (индивидную или видовую сущность) с супе-
рординатным таксоном (родо-видовым или титульным) как сущностью более общей, чем сам 
идентификатив. В английском языке маркером классификатора служит неопределенный ар-
тикль а или его эквивалент (this man is a teacher). Схема характеризации соотносит индивид 
с самим собою: характеризатор конкретизирует индивид. В английском языке маркером ха-
рактеризатора служит определенный артикль the или его эквивалент (this man is the son of my 
sister), в русском языке – оборот тот …, который (это тот человек, который является сыном 
моей сестры). 

• Компаративный фрейм представлен компаративными схемами тождества/метамор-
фозы, «CV-компаратив есть /как/ MS-коррелят», сходства/аналогии «CV-компаратив есть как 

11 См.: Жаботинская С.А. Имя как текст: концептуальная сеть лексического значения (анализ имени эмоции) 
// Когниция, коммуникация, дискурс: Междунар. электрон. сб. науч. тр. (ХНУ имени В. Каразина). 2013. № 6. С. 
47–76 ; Она же. Сетевая семантика: теория и практика // Когнитивные исследования языка. Вып. XIV : Когнитив-
ная лингвистика: итоги, перспективы: материалы Всерос. науч. конф. Москва–Тамбов: Ин-т языкознания РАН, 
Изд. дом ТГУ имени Г.Р. Державина, 2013. С. 81–86.

12 См.: Жаботинская С.А., Задворная С. Г. Структурирование информации при изучении тем на занятиях по 
иностранному языку // Иностранные языки в высшей школе. РГУ им. С.А. Есенина). 2012. Вып. 4. С. 5–11.
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AN-коррелят» и подобия/метафоры, «CV-компаратив есть как бы MT-коррелят». Схема тожде-
ства/метаморфозы сравнивает сущность саму с собой, то есть коррелят есть тот же самый ком-
паратив, но в его другой, дополнительной ипостаси (диван-кровать, царевна-лягушка). Схема 
сходства/аналогии устанавливает сходные черты у сущностей, принадлежащих к одной и той 
же понятийной сфере (шапка-буденовка «шапка как шапка /похожая на шапку/ Буденного»). 
Схема подобия/метафоры устанавливает сходные черты сущностей, которые относятся к раз-
ным понятийным сферам (камень кошачий глаз). 

В отличие от фреймов в их традиционном понимании как концептуальных моделей сте-
реотипных предметных ситуаций (например, фрейм купли – продажи), базисные фреймы яв-
ляются операциональными: они включают тематически сближенные пропозиции, используе-
мые для построения концептуальных моделей предметных ситуаций. Число пропозициональ-
ных схем, входящих в состав базисных фреймов, ограничено, но благодаря их различной ком-
бинаторике, зависящей от специфики структурируемого понятийного пространства, можно 
получить неограниченное количество разнообразных конфигураций концептуальных сетей. 
Концептуальная сетевая модель преобразуется в матричную модель, если связи между ин-
формационными узлами сети остаются имплицитными  13. 

В зависимости от нужд исследования концептуальные сети строятся как одномерные 
или многомерные (сети-в-сетях). Многомерная сеть предполагает наличие понятийных про-
странств, разворачивающихся «вглубь»: концептосфера (все структурируемое понятийное 
пространство) есть сеть доменов (понятийных узлов концептосферы); каждый домен есть сеть 
парцелл (понятийных узлов домена); парцелла содержит конкретные предметные концепты, 
каждый из которых есть информационный узел, моделируемый сетью признаков. На всех кон-
цептуальных уровнях построение сети осуществляется с помощью базисных пропозициональ-
ных схем  14. 

В специальном языке понятийное пространство референтов метафоры обладает тематиче-
ским единством и может быть смоделировано как многомерная сеть или матрица, разворачи-
вающаяся на трех уровнях: уровень всей концептосферы, включающей тематические фокусы-
домены; уровень каждого домена, включающего свои тематические фокусы-парцеллы; уро-
вень каждого из концептов парцеллы, выступающего в качестве референта метафорического 
выражения. 

Например, анализ 3 320 метафорических выражений, являющихся фразами-клише ан-
глоязычного научного текста  15, показывает, что их референты относятся к концептосфе-
ре «Научное исследование», содержащей 13 доменов: <Проблема>, <Тема>, <Научная об-
ласть>, <Гипотеза>, <Исследование>, <Данные>, <Цель>, <Методология>, <Свидетельства>, 
<Выводы>, <Обсуждение/Дискуссия>, <Теория>, <Текст>. Домен <Ученый> представлен в 
фактическом материале опосредованно, в его связях с другими доменами. Домены формируют 
концептуальную сеть (рис. 1). 

Домены концептосферы «Научное исследование» имеют различное количество парцелл, 
связи между которыми заданы преимущественно схемами классификации (идентификаци-
онный фрейм), представляющими родо-видовые отношения, а также партитивными схемами 

13 См.: Жаботинская С.А. Концепт/домен: матричная и сетевая модели // Культура народов Причерноморья. 
2009. № 168. Т. 1. С. 254–259.

14 См.: Жаботинская С.А. Онтологии для словарей-тезаурусов: лингвокогнитивный подход // Філологічні 
трактати. 2009. Т. 1. № 2. 2009. С. 71–87.

15 Здесь и далее иллюстративный материал взят из : Бровченко И.В. Концептуальная метафора в клише ан-
глоязычного научного текста : диc. … канд. филол. наук. Черкассы, 2011.
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(посессивный фрейм), представляющими отношения часть – целое. Смотрите в качестве при-
мера домен <Теория> (рис. 2).

В состав парцелл входят содержательно близкие концепты, которые являются непосред-
ственными референтами метафорических выражений-клише. Информация, представленная в 
этих концептах, моделируется типовой сетью признаков предмета: он наделяется определен-
ным качеством; является местом, где что-то находится; совершает определенное действие и 
сам является объектом или результатом действия, совершаемого другой сущностью. Эти при-
знаки явлены в квалитативной и локативной схемах предметного фрейма, а также в различ-

Рис. 2. Cеть  домена <Теория>

Рис. 1. Сеть концептосферы «Научное исследование»
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ных схемах посессивного и акционального фреймов. Пропозициональные схемы согласуют-
ся с синтаксическими структурами метафорических выражений-клише. Смотрите как пример 
сеть характеристик референтного концепта concept, относящегося к парцелле «понятие/идея» 
(рис. 3): 

Для каждого из референтных доменов устанавливается с т е п е н ь  его м е т а ф о р и з а -
ц и и , зависящая от количества именующих его метафорических выражений. Так, например, в 
анализируемой концептосфере «научное исследование» наивысшей степенью метафоризации 
обладает домен <Теория> (1 320 единиц, или 39,8 % общего количества примеров). В преде-
лах домена может быть также при необходимости установлена степень метафоризации соот-
ветствующих парцелл и входящих в их состав концептов. 

На втором этапе исследования рассматривается понятийное пространство к о р р е л я -
т о в  м е т а ф о р и ч е с к и х  в ы р а ж е н и й . Соответствующие коррелятивные концепты 
также упорядочиваются тематически, то есть распределяются по различным коррелятивным 
доменам. Те из них, которые картируются на определенный референтный домен, образуют его 
метафорический диапазон. 

К примеру, в клише англоязычного научного текста референтный домен <Tеория> имеет ди-
апазон, включающий 22 коррелятивных домена: <Физический объект>, <Свет>, <Вещество>, 
<Контейнер>, <Территория>, <Механизм>, <Рисунок>, <Ткань/Одежда>, <Еда>, <Человек>, 
<Семья>, <Здание/Дом>, <Торговля/Деньги>, <Путь/Движение по пути>, <Водоем/Плавание>, 
<Военные действия>, <Законодательство>, <Религия>, <Театр>, <Музыка>, <Животное>, 
<Растение>. 

На третьем этапе анализа рассматривается с п о с о б  к а р т и р о в а н и я  каждого из 
коррелятивных доменов на определенное референтное пространство (в зависимости от целей 
исследования это может быть вся концептосфера, ее часть или ее отдельный домен). На этом 
этапе следует учитывать введенное Дж. Лакоффом понятие «метафора событийной структу-
ры» (event structure metaphor)  16, связанное со структурной метафорой как одним из видов кон-

16 Lakoff G. Contemporary theory of metaphor... P. 220.

Рис. 3. Cеть признаков референтного концепта метафоры
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цептуальной метафоры. В структурной метафоре один концепт/домен метафорически струк-
турируется в терминах другого  17. «Метафора событийной структуры» включает несколько вза-
имосвязанных конститутивных метафор и их инференций, которые используются для осмыс-
ления одного и того же события. Так, общая метафора ЖИЗНЬ ЕСТЬ ДВИЖЕНИЕ ПО ПУТИ/
LIFE IS А JOURNEY конституируется более конкретными метафорами <Состояния есть ме-
ста/States are locations> (He’s at a crossroad in his life), <Изменение есть движение/Change is 
motion > (He went from his forties to his fi fties without a hint of a mid-life crisis), <Причины есть 
силы/Causes are forces> (He got a head start in his life), <Цели есть пункты назначения/Purposes 
are destinations> (I can’t even seem to get where I want to be in life) и пр.  18. Метафорическое карти-
рование, при котором в коррелятивном домене отслеживается только одно событие, структура 
которого картируется на референтный домен, можно назвать конгруэнтным картированием. 

В то же время, при анализе множественных данных нередки случаи неконгруэнтного кар-
тирования, при котором проекция коррелятивного домена на референтный домен сопрово-
ждается метафорическим сопоставлением разных, не связанных друг с другом событий (каж-
дое из которых имеет свою структуру) и, как следствие, образованием не одной, а нескольких 
автономных концептуальных метафор. Это имеет место, когда: 

а) один и тот же концепт в референтном домене соотносится с разными концептами корреля-
тивного домена, и это соотношение несовместимо в рамках одной корреляции. Например, при 
образовании англоязычных научных клише метафорическая связка ТЕОРИЯ – КОНТЕЙНЕР 
расщепляется на концептуальные метафоры «ТЕОРИЯ есть КОНТЕЙНЕР С СОДЕРЖИМЫМ» 
и «ТЕОРИЯ есть СОДЕРЖИМОЕ КОНТЕЙНЕРА.» Сравнение теории с контейнером и содер-
жимым относится к разным метафорическим корреляциям; 

б) один и тот же концепт в коррелятивном домене соотносится с разными концептами ре-
ферентного домена, и это соотношение несовместимо в рамках одной корреляции. Например, 
при образовании терминологических выражений в системе маркетинга  19 метафорическая связ-
ка МАРКЕТИНГ – РАСТЕНИЕ расщепляется на концептуальные метафоры «КОМПАНИЯ 
есть РАСТЕНИЕ» и «РЫНОК есть РАСТЕНИЕ». Сравнение компании и рынка с растением от-
носится к разным метафорическим корреляциям. 

Далее процедура анализа предполагает и д е н т и ф и к а ц и ю  с о с т а в л я ю щ и х  к о р -
р е л я т и в н о г о  д о м е н а , активированных в каждой из автономных концептуальных мета-
фор. Такая идентификация основана на конгруэнтном картировании. Например: 

(1) «ТЕОРИЯ есть КОНТЕЙНЕР С СОДЕРЖИМЫМ». Данные: 42 выражения (референт-
ные домены <Теория>, <Гипотеза> и <Данные>). Перекрестное картирование: Контейнер: in 
the theory (paradigm, framework, approach, account), in the new view, in the standard view, within 
the theory (worldview, tradition, framework, approach, model), inside the theory, outside the tradition 
(paradigm), external to the model. Широкий контейнер: broad theory, wide conception. Узкий кон-
тейнер: narrow conception (framework, approach), scholar fi nds the theory too confi ning. Глубокий 
контейнер: deep doctrine. Контейнер, имеющий дно: at the bottom of the model. Контейнер, име-
ющий трещину: crack of the theory, theory (model) leaks. Контейнер, не имеющий содержимо-
го: empty theory. Контейнер, имеющий содержимое: content of the theory (concept), theory (model, 
principle) contains smth, theory retains smth, model carries smth, theory (tradition) is replete with smth. 
Контейнер, из которого выпадает содержимое: smth percolates out of the theory. Контейнер, из 
которого появляется содержимое: smth arises from the theory. Содержимое контейнера: theory 

17 Lakoff G., Johnson M. Metaphors we live by. P. 14.
18 Evans V., Green M. Cognitive linguistics. An introduction. P. 299.
19 См. : Радченко О.Ю. Концептуальна метафора в терміносистемі маркетингу (на матеріалі англомовних 

текстів) : дис. … канд. філол. наук. Черкаси, 2012.
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contains concepts, theory retains [the hypothesis], theory (tradition) is replete with [the data], idea 
(view, tenet) arises from the theory, [data] percolates out of the theory.

Итог перекрестного картирования: теория бывает широкой и узкой, глубокой и мелкой; те-
ория может быть пустой и полной; в ней содержатся гипотезы, данные, модели, принципы, по-
нятия, точки зрения, догматы, которые можно вынуть из теории; некоторые из них находятся 
на дне теории, другие могут выпадать из нее; теория, давшая трещину, протекает, теряя содер-
жимое.

(2) «ТЕОРИЯ есть СОДЕРЖИМОЕ КОНТЕЙНЕРА». Данные: 3 выражения (референтные 
домены <Теория> и <Текст>). Перекрестное картирование: Содержимое контейнера: scholar 
squeezes the argument into smth, smth brings together the traditions, views are brought together in 
smth. Контейнер: scholar squeezes the argument into [the paper], [text] brings together the tradi-
tions, views are brought together in [the text].

Итог перекрестного картирования: ученый сводит воедино точки зрения и теории, поме-
щая, втискивая их в текст.

На четвертом этапе анализа определяется м е т а ф о р и ч е с к и й  п о т е н ц и а л  к о р -
р е л я т и в н ы х  д о м е н о в .  При этом учитываются: а) количество автономных концептуаль-
ных метафор, образуемых при проекции данного коррелятивного домена на определенное рефе-
рентное пространство; б) количество доменов, которые представлены в этом референтном про-
странстве и которые, будучи соотнесены с коррелятивным доменом, формируют его метафори-
ческий спектр; в) количество метафорических выражений, совместимых с этим спектром. 

Например, при создании англоязычных научных клише результатом проекции коррелятив-
ного домена <Контейнер> на референтный домен <Теория> становятся две автономные кон-
цептуальные метафоры; в них фигурируют четыре референтных домена (<Теория>,<Гипотеза>, 
<Данные> и <Текст>), то есть домен <Контейнер> имеет четырехчленный метафорический 
спектр; обе концептуальные метафоры объективированы в 45 выражениях (3,4 % от анализируе-
мого корпуса примеров – 1 320 единиц). В сопоставлении с прочими коррелятивными домена-
ми метафорический потенциал домена <Контейнер> определяется как средний. 

Если степень метафоризации референтных доменов (устанавливаемая по количеству име-
нующих их метафорических выражений) позволяет сделать выводы о весомости соответству-
ющих понятий для профессиональной сферы, то метафорический потенциал коррелятивных 
доменов связан с лингвокультурным фактором. Коррелятивные домены, обладающие высоким 
метафорическим потенциалом, могут отличаться в разных культурах. Так, согласно исследова-
нию И.В. Бровченко  20, при создании англоязычных общенаучных клише существенным мета-
форический потенциал демонстрируют коррелятивные домены <Человек>, <Физический объ-
ект>, <Путь/Движение по пути>, <Здание/Дом>, <Военные действия>, <Контейнер>, <Растения>, 
<Территория> и <Механизм/Машина>. Первые два домена являются своего рода метафориче-
ской универсалией, прочие же можно признать культурной реалией англоязычной научной сфе-
ры общения.

Изложенная процедура анализа позволяет сделать ряд конкретных выводов относительно 
понятийных оснований больших тематических групп метафорических выражений, существу-
ющих в языке и в речи. В разных языках и в подсистемах одного и того же языка (в частности, 
в специальных/профессиональных языках) такие основания могут иметь сходства и различия. 
Для их установления необходимо сначала проанализировать данные каждого из языков или 
подъязыков по предложенной выше схеме, а затем сравнить полученные результаты. 

20 Бровченко И.В. Концептуальная метафора в клише англоязычного научного текста: диc. … канд. филол. 
наук. Черкассы, 2011.
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УДК 81'373
С. Ю. Потапова, д-р филол. наук

(МУБиНТ, Ярославль)

Êîíãðåññ ãåðìàíèñòîâ â Þæíîé Àôðèêå,
èëè ñâîåîáðàçíîå ïîñâÿùåíèå êîëëåãå 

â ÷åñòü åãî þáèëåÿ

Статья освещает деятельность общества межкультурной германистики (Gesellschaft für interkulturelle 
Germanistik) и дает обзор результатов международной конференции германистов в университете 
Йоханнесбурга (University of the Witwatersrand). Вторая часть статьи, представленная на немецком языке, 
содержит текст доклада, посвященного прозвищным наименованиям в современном немецком политическом 

дискурсе.

германист, общество межкультурной германистики, политический дискурс, 
прозвищные наименования

Представленный материал является не только информацией о состоявшейся между-
народной конференции германистов в Южной Африке, но и посвящением коллеге в 
честь его юбилея. Речь идет о докторе филологических наук, профессоре Рязанского 

государственного университета им. С.А. Есенина Александре Георгиевиче Голодове.
А.Г. Голодов – известный германист, прекрасный знаток немецкого языка и Германии. Он 

является представителем научной школы великого российского германиста доктора филоло-
гических наук, профессора Валентина Дмитриевича Девкина. А.Г. Голодову интересна совре-
менная Германия, интересна политика, интересно СЛОВО. Как и всем «девкинцам», профес-
сору А.Г. Голодову свойственно чувство юмора, а также умение и желание с улыбкой идти по 
жизни.

Многоуважаемый и дорогой Александр Георгиевич, надеюсь, изложенный ниже материал 
будет Вам интересен и явится своеобразным импульсом к открытию новых научных горизон-
тов! Успехов!

Выступая на ученом совете в своём вузе в Ярославле, я произнесла фразу о том, что 
«Немецкий язык – он и в Африке немецкий!». Поймав удивленные взгляды коллег, постара-
лась буквально через секунду внести ясность и сообщила о решении откликнуться на пригла-
шение принять участие в международной научной конференции по германистике в южноаф-
риканском Йоханнесбурге.

Общество межкультурной германистики (Gesellschaft für interkulturelle Germanistik) еже-
годно проводит в разных точках земного шара солидные научные форумы для специали-
стов по немецкому языку. С того момента, как я стала членом данного научного объединения, 
Обществом были проведены конференции в Финляндии, Японии, Израиле и Египте.

Международная конференция германистов под названием «Языки и общество в движении» 
проходила с 21 по 24 января 2013 года в ЮАР на базе университета Йоханнесбурга (University 
of the Witwatersrand). На представительном научном форуме, собравшем ученых из 25 стран 
мира, среди которых Швеция и Финляндия, Турция и Индия, Австрия и Франция, США и 
Япония, Намибия и Египет, Сенегал и Марокко, Люксембург и Южная Корея, Зимбабве, 
Германия и Швейцария, я оказалась единственным представителем России. К слову сказать, по 
необъяснимым причинам, в Южной Африке не присутствовало ни одного германиста из пост-
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советского пространства, а бывшие социалистические страны были представлены лишь дву-
мя коллегами из Болгарии и одним известным немецким германистом, возглавляющим ныне 
кафедру в Пражском университете. Радовала палитра проблематики, заявленной на каждой из 
секций, восхищала слаженность работы коллег-германистов из Африки, взявших на себя от-
ветственность за решение организационных вопросов. Поразило то обстоятельство, что пре-
подаватели немецкого языка, работающие на африканском континенте, регулярно публику-
ют свои научные труды в сборнике под названием “Acta Germanica. German Studies in Africa. 
Jahrbuch des Germanistischen Verbandes im Südlichen Afrika” Книга выходит ежегодно в круп-
нейшем научном издательстве „Peter Lang“, находящемся в немецком Франкфурте-на-Майне.

Любой крупный научный симпозиум априорно нуждается в финансовой поддержке. Не 
зная всех деталей финансирования проекта, сообщу только о тех аспектах, которые известны 
мне лично. Значительную помощь таким мероприятиям традиционно оказывает Германская 
служба академических обменов (ДААД), которая выделяет стипендии участникам конферен-
ций, чьи материалы в результате независимого конкурсного отбора попадают в список реко-
мендуемых для заслушивания на форуме. Так как представленный мною доклад был отобран 
комиссией, мне была выделена стипендия, которая покрыла расходы на перелет от России до 
Южной Африки. Форум был поддержан посольствами Германии и Австрии в Южной Африке, 
которые организовали приемы для германистов со всего мира. Вечером предлагалась культур-
ная программа, напрямую связанная с немецким языком. Это были авторские чтения писате-
лей и переводчиков из Германии и Австрии.

Каждому выступавшему отводилось 30 минут, которые позволяли не только представить 
результаты проведенного исследования, но и обсудить с зарубежными коллегами дискуссион-
ные вопросы. По моим наблюдениям, каждому докладчику задали от двух до десяти вопросов.

Языком, который объединил всех участников конференции, стал немецкий, на котором 
был сделан и мой доклад. В своём выступлении „Spitznamen der Politiker im Spiegel der ge-
sellschaftlichen Tranformationsprozesse“, состоявшемся на секции под названием „Sprachen in 
Bewegung“, я затрагивала проблематику, которая, как мне кажется, не оставит равнодушным 
и А.Г. Голодова, так как она напрямую связана с научными интересами юбиляра. В этой свя-
зи считаю возможным поместить ниже текст своего выступления на конференции в далеком 
Йоханнесбурге и посвятить его Александру Георгиевичу Голодову.

„Der eiserne Kanzler“ in Bezug auf Otto von Bismarck oder „Schumi“ bezüglich Michael 
Schumacher – solche Spitznamen gibt es seit vielen Jahren und in allen Sprachen. In diesem Vortrag 
beabsichtigen wir, auf die Spitznamen von Prominenten, hauptsächlich von Politikern, einzugehen, 
und die folgenden Fragen zu beantworten:

• Wie ist der Stellenwert von Spitznamen im antroponymischen Paradigma der deutschen 
Sprache?

• Wie kann man die Motive der Verleihung von Spitznamen feststellen?
• Welche Hauptmerkmale liegen einem Spitznamen zugrunde?
Um die Bedeutung von Spitznamen im System der deutschen Sprache zu verstehen, ist es wichtig 

zu sagen, dass es Spitznamen nur in Gesellschaften gibt, die über ein entwickeltes Rechtssystem 
verfügen. Wenn jemand in so einer Gemeinschaft geboren wird, bekommt er einen offi ziellen Namen, 
der in der Geburtsurkunde bzw. in einem Pass registriert wird. Ein bekannter deutscher Politiker der 
Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) Franz Müntefering, wie das ein Beispiel aus der 
Zeitung „Frankfurter Allgemeine“ (10.02.2004) beweist, hat mehr als 50 zusätzliche Namen, die 
anstelle des Personennamens gebraucht werden.

Für den einen ist es wichtig, was für eine Frisur Franz Müntefering hat, und somit entsteht die 
Bezeichnung → der Mann mit der antiquierten Frisur.
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Andere legen Wert auf die Besonderheiten seiner Aussprache und schon ist er → der Mann mit 
dem rollenden „r“.

Für Politiker stehen seine Führungsqualitäten als Parteileiter im Vordergrund, und deswegen hat 
Franz Müntefering auch solche Bezeichnungen, wie der zweite Herbert Wehner, der letzte Sozi, der 
SPD-Papst, der Messias der SPD, die SPD-Rhetorikmaschine.

Verbreitet sind Spitznamen unter Freunden, Familienangehörigen, Parteimitgliedern, in 
Schulklassen, Dorfgemeinschaften, Vereinen, Forschungsteams. Auch in Massenmedien werden 
solche inoffi ziellen Personenbezeichnungen sehr oft gebraucht. Ihr Gebrauch weist darauf hin, dass 
sie hauptsächlich nicht aus dem Bedürfnis nach besserer Unterscheidung entstehen, sondern um 
jemanden zu charakterisieren. Und das unterscheidet sie von den offi ziellen Namen, die eine Person 
vor allem identifi zieren. Die Spitznamen bringen eine positive oder negative emotionale Einstellung 
zum Ausdruck und stellen eine besondere, persönliche Beziehungen zu dem damit Benannten her.

Das Ziel unserer Forschungsstudie besteht darin, herauszufi nden, inwieweit die sprachlichen le-
xikalischen Einheiten mit den Tatsachen der historischen, kulturellen und gesellschaftlich-politischen 
Transformations-prozesse korrelieren. Uns wäre es auch wichtig zu verstehen, welche Merkmale 
einem Spitznamen zugrunde gelegt werden können.

Der Korpus der Spitznamen im Deutschen ist sehr groß und hat die Tendenz, sich zu vermehren. 
Die Spitznamen haben viele sprachliche Besonderheiten, sind stark kulturell belegt, deswegen ist es 
nicht leicht, sie zu decodieren.

In unserem Vortrag benutzen wir den Begriff „Spitzname“, obwohl es unter den russischen 
und deutschen Forschern keine einheitliche Meinung gibt, was darunter zu verstehen wäre. Es ist 
nicht das Ziel dieses Beitrags, hier alle Gesichtspunkte diesbezüglich darzulegen. Im Allgemeinen 
wird der Begriff „Spitzname“ von den meisten russischen Namensforschern als ein inoffi zieller 
Übername verstanden, der einem Menschen von den anderen aufgrund seiner Charakterzüge, 
Lebenssituationen oder äußeren Merkmale verliehen wird. Dabei werden dem Spitznamen meistens 
negative Konnotationen zugeschrieben. In unseren früheren Arbeiten haben wir immer den Terminus 
„inoffi zielle Personennamen“ gebraucht, worauf wir jetzt bewusst verzichten, obwohl der Begriff 
unseres Erachtens präziser ist. „Spitzname“ scheint uns dagegen prägnanter und kompakter zu sein.

Welche Motive gibt es seitens des Namensgebenden, um einen Spitznamen zu verleihen? Wir 
benutzen die weiteren Spitznamen von Franz Müntefering, um unsere Überlegungen zu dieser Frage 
darzustellen:

1) man beabsichtigt, seine Erfahrung über die Person und sein Verhältnis zu ihr zu äußern → der 
nette Franz, der bescheidene Franz;

2) man will die Person kürzer bezeichnen → der Münte;
3) man muss die Person identifi zieren, wenn die Namen sich doppeln: der junge Franz → der 

alte Franz;
4) man möchte die Person charakterisieren → der Cäsar;
5) man hat die Absicht, dem Namen eine größere Expressivität, Emotionalität zu verleihen oder 

eine ironische Schattierung zu geben →    der Masseur kranker SPD-Seelen, der trockene Sauerländer.
Die Hauptquelle bei der Bildung von Spitznamen ist die Entlehnung der Namen von existieren-

den oder von ausgedachten Personen. Es gibt aber eine Voraussetzung: um den Spitznamen verstehen 
zu können, muss man mindestens Grundwissen über die Person haben, die diesen Namen „gespon-
sert“ hat. Beispielsweise ist der Name und dessen Träger Napoleon in allen Kulturen bekannt, des-
wegen macht der neu gebildete Spitzname keine Verständigungsprobleme aus. Hier ist ein Beispiel 
aus der deutschen Presse mit dem Titel „Der Saar-Napoleon will sich zum Kaiser krönen lassen“, 
wo der Name Napoleon in übertragender Funktion in Bezug auf Oskar Lafontaine gebraucht wird: 
„Oskar Lafontaine macht seinem Spitznamen ″Saar-Napoleon″ alle Unehre. Er sieht die Wahl ei-
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nes Vorsitzenden der Partei ″Die Linke″ nicht als demokratischen Wettbewerb, sondern als Kaiser-
Krönung an“ (KURIER. 18.05.2012).

Thatcher – der Name von der ehemaligen Ministerpräsidentin von Großbritannien Margaret 
Thatcher, die wegen ihrer harten politischen Position als Iron Lady genannt wird, wird auf die ande-
ren Personen als Symbol der harten Politik übertragen. So wird manchmal Angela Merkel als Angela 
Thatcher oder Margaret Thatchers Schwester tituliert.

Ein analoges Beispiel, aber mit einem anderen Grad der Verständigungsschwierigkeit für 
Vertreter anderer Kulturen ist der Name des bekanntesten deutschen Literaturkritikers Reich-Ranicki, 
der selbst mit den Spitznamen Literatur-Papst oder MRR angeredet wird, was der Auszug aus einem 
Zeitungsartikel beweist: „Die Kritik von Marcel Reich-Ranicki am deutschen Fernsehen hat jetzt 
auch Kritik an dem ″Literaturpapst″ hervorgerufen. Mal ehrlich, wer ist eigentlich MRR, dass er 
glaubt, über den Dingen in Literatur und TV zu stehen?“ (Welt kompakt. 15.11. 2008, S. 2).

Der Name von Reich-Ranicki kann aber seinerseits auf andere Personen als Symbol der 
Möglichkeit, Urteile zu vergeben, übertragen werden. So wird zum Beispiel Gerhard Eichelmann, 
dem Autor des Weinführers „Deutschlands Weine“, der Spitzname „der Reich-Ranicki der Weine“ 
zugeordnet, wovon das folgende Beispiel vom Hessischen Rundfunk zeugt: „Die unumstrittene 
Koryphäe der Weintester trägt daher auch den Spitznamen"Reich-Ranicki der Weine"“. Da Reich-
Ranicki kein Begriff in der russischen Kultur ist, ist es kaum möglich zu verstehen, über welche 
Eigenschaften der Träger des Spitznamens verfügt.

Ein ähnliches Beispiel ist uns in Bezug auf Gerhard Schröder begegnet: „Gerhard Schröder ist 
die Jenny Elvers der SPD: wenn der eine Unterhose kauft, macht er eine Pressekonferenz“. Nicht alle 
wissen Bescheid, wer diese Jenny Elvers ist. Man könnte aber vermuten, dass sie gerne im Mittelpunkt 
ist und einen großen Wert auf die Präsentation nach außen legt, was auch mit dem ehemaligen Kanzler 
Schröder der Fall ist. Sein weiterer Spitzname „Medienkanzler“ beweist diese Hypothese.

Sehr oft werden in der deutschen Sprache sowohl Tierbenennungen als auch Namen von 
Pfl anzen, Blumen, Obst und Gemüse auf Personen übertragen. Um zu verstehen, wie die dadurch 
entstandenen Spitznamen einen Menschen charakterisieren, muss man die entsprechende Symbolik 
richtig interpretieren können. Manche Symbole fehlen in anderen Sprachen, wie das Beispiel mit 
dem Wort Birne bezüglich Helmut Kohl zeigt. Wie es im „Groβen Schimpfwörterbuch“ von Herbert 
Pfeiffer steht, ist „Birne– …ein Schimpfwort für einen blöden, läppischen Menschen, Birne ist auch 
ein Spitzname des deutschen Bundeskanzlers Helmut Kohl (in erster Linie wegen der Kopfform)“. 
Dabei ist es wichtig anzumerken, dass dieses Wort in der russischen Kultur auf die Personen überhaupt 
nicht übertragbar ist.

Auch die Farbensymbolik, die kulturell sehr stark bedingt ist, spielt eine große Rolle bei der 
Bildung von Spitznamen. Schon seit dem 19. Jahrhundert bezeichnet man in deutscher Sprache mit 
schwarz christliche Parteien der konservativen Prägung (CDU/CSU), was einer der Spitznamen von 
Helmut Kohl beweist: der schwarze Riese. Es ist wichtig zu bemerken, dass diesem Spitznamen 
mehrere Merkmale von Helmut Kohl zugrunde gelegt wurden: seine Körpergröße und seine 
Parteizugehörigkeit.

Unter den Spitznamen der Politiker, die aufgrund der Farbensymbolik entstanden sind, ist uns 
ein Sonderfall begegnet, der nicht nur Farbensymbolik beinhaltet, sondern eine politische Situation 
berücksichtigt, die für die Decodierung des Spitznamens von Bedeutung ist. Der rosarote Panther 
mit dem grünen Schwanz – so haben die Korrespondenten der Zeitschrift „Der Spiegel“ und der 
Zeitung „Frankfurter Rundschau“ den bekannten deutschen Politiker Hans Eichel tituliert, als er 
zum Oberbürgermeister der Stadt Kassel kandidierte und als Politiker von der „rosaroter“ SPD und 
von den Grünen unterstützt worden war, was das folgende Beispiel illustriert: „In Kassel ließ sich der 
Ex-Juso Hans Eichel mit grünen Stimmen… zum Oberbürgermeister wählen, seither wird Eichel in 
Hessen ″Der rosarote Panther mit dem grünen Schwanz″ genannt“.
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Bei der Bildung von Spitznamen werden oft verschiedene Titel, wie König, Fürst, Baron, General, 
Prinz, Professor, Doktor usw. benutzt. Dabei werden mit diesen Titeln Spitznamen gebildet, die eine 
neue umgangssprachliche Bedeutung haben und zwar „Professionalismus der höchsten Klasse“. So 
werden als „Professoren“ Vertreter von ganz unterschiedlichen Berufen angeredet, wie z. B. der 
Autorenner Alain Prost.

Spitznamen vom ehemaligen Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg kommen sowohl 
durch die Situation mit seiner Doktorarbeit, die er größtenteils aus dem Internet abgeschrieben hat, 
als auch durch seinen Familiennamen adliger Herkunft zustande: Dr. zu Googleberg, Mr. Copyberg, 
Freiherr von Copy zu Paste. Beim Gebrauch der Titel für die Bildung von Spitznamen ist nicht selten 
auch gewisse Ironie zu spüren.

Da der Spitzname vor allem eine charakterisierende Funktion erfüllt, ist es wichtig zu verstehen, 
welche Eigenschaften und Merkmale der Person solchen Spitznamen zugrunde gelegt werden. Wir 
haben versucht, eine Typologie solcher Nominalisierungsreihen zusammenzustellen.

1. Berufstätigkeit:
Krippen-Ursel, Mutter Ursula – diese zwei Spitznamen der ehemaligen Familienministerin 

Ursula von der Leyen sind durch ihre professionelle Tätigkeit zu erklären.
Das Ohr von Angela Merkel – diesen Spitznamen, der auf Metonymie basiert, trägt die deutsche 

Lobbyistin und Politikerin (CDU), persönliche Referentin von Angela Merkel Hildegard Müller.
Sparminator – ist der Spitzname von Hans Eichel, als er Bundesfi nanzminister war, bei dem das 

Merkmal seiner professionellen Tätigkeit durch die Komponente „sparen“ expliziert wird.
Acker – ist einer der Spitznamen von Gerhard Schröder, den er zu seiner Jugendzeit erhalten hat, 

was die Zeilen aus seiner Biografi e beweisen: „Gerhard Schröder kam aus ärmlichsten Verhältnissen. 
Er hat schon im Kinderalter hart in der Landwirtschaft arbeiten müssen, was ihm den Spitznamen 
″Acker″ einbrachte.“ „Sie nannten mich Acker, weil ich mich immer voll reingehängt habe, und ich 
gebe zu, ich war schon ein bißchen stolz auf den Spitznamen ″Acker.″“

2. Besonderheiten des Äußeren insgesamt und der einzelnen Körperteile:
• Körpergröße (der laufende Meter – Spitzname von Hans-Jörn Arp, des CDU-

Landtagsabgeordneten im Kieler-Parlament, was das Beispiel unten bestätigt: „Ach, da kommt 
ja der ″laufende Meter″ – gemeint ist Hans-Jörn Arp der CDU-Landtagsabgeordnete… Der 
Wirtschaftspolitiker mit eher geringer Körpergröße weiß, dass ihn manche im Kieler Parlament 
so nennen, und als humorvoller Mensch hat er auch kein Problem damit“ (Hamburger Abendblatt, 
13.11.2011);

• Körperbau (der Dicke – Spitzname von Ludwig Erhard wegen seines Übergewichtes);
• Äußere Ähnlichkeit mit einer anderen Person (Alec – einer der Spitznamen vom regierenden 

Bürgermeister von Berlin Klaus Wowereit, der wegen seiner Ähnlichkeit mit dem US-Filmstar Alec 
Baldwin so genannt wird); 

• Frisur oder Haarfarbe (König Silberlocke – einer der Spitznamen vоn Richard von Weizsäcker 
als er regierender Bürgermeister von Berlin war);

• Bart oder Spitzbart (Spitzbart – der Spitzname von Walter Ulbricht).
3. Besonderheiten des Benehmens, Charakterzüge, Hobbys, Gewohnheiten:
Äbtissin – so wird die ehemalige Bildungsministerin Annette Schavan wegen ihrer rigiden Strenge 

und ihrer häufi g pastoralen Ausdrucksweise gelegentlich genannt.
Genosse der Bosse – einer der Spitznamen von Gerhard Schröder, der so zu erklären ist: „Gerhard 

Schröder pfl egte freundschaftliche Beziehungen zu den möglichst vielen Wirtschaftsleuten, symbo-
lisch besiegelt dadurch, dass er sich auf breiter Front mit ihnen duzt. Daher sein Spitzname ″Genosse 
der Bosse.″“
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4. Besonderheiten der Kleidung, Schuhe oder Accessoires:
Brioni-Kanzler – einer der Spitznamen von Gerhard Schröder wegen seiner Vorliebe zu dieser 

Designermarke der Herrenmode.
Hosenanzug, Blazer – einige Spitznamen von Angela Merkel, die durch ihre Vorliebe für diese 

Kleidung zu erklären sind.
5. Politische Angehörigkeit:
schwarze Brüder/das schwarze Volk – allgemeine Bezeichnung für die Mitglieder der CDU/CSU.
6. Verhalten zur Arbeit, Professionalismus oder sein Fehlen, Arbeitsfähigkeit:
Richard fürs Feine – einer der Spitznamen von Richard von Weizsäcker als er regierender 

Bürgermeister von Berlin war.
Ellbogenminister – diesen Spitznamen hat Franz Josef Strauß bekommen, der verschiedene 

Ministerposten bekleidet hat und seine Ziele manchmal grob, mit Hilfe von Ellbogen erreicht hat.
7. Intelligenz, Besonderheiten des Denkens:
Willy Wolke – Willy Brandt als SPD-Kanzler hatte eine Vorliebe für Visionen. Politische Gegner 

tauften ihn daraufhin „Willy Wolke.“
8. Alter:
der Alte – so wurde der erste Bundeskanzler Konrad Adenauer betitelt, weil er relativ spät diesen 

Posten bekommen hat und den ziemlich lange bekleidet hat.
Berufsjugendlicher – „In der Bevölkerung trug Egon Krenz den Namen ″Berufsjugendlicher″, da 

er noch 1987, im Alter von 47 Jahren, der Freien Deutschen Jugend vorstand“.
9. Sozialer Status, Position in der Machthierarchie:
„Das Mädchen“, „Kohls Mädchen“, „Mauerblümchen im Schatten von Helmut Kohl“ – solche 

Spitznamen hatte Angela Merkel am Anfang ihrer Karriere; in den letzen Jahren wird sie manchmal 
in Massenmedien als „Königin Europas“ tituliert.

Gottvater – der Spitzname von Joschka Fischer, der eine große Rolle in der deutschen Politik 
gespielt und viele Posten bekleidet hat: „Fischer gilt als machtbewusster Karrierist, der die Kunst, 
sich richtig in Szene zu setzen, perfekt beherrscht. Aus seiner Umgebung hört man sogar, dass seine 
Mitarbeiter von ihm als ″GV″ (Gottvater) sprechen“.

10. Besonderheiten der Sprache, darunter rhetorische Möglichkeiten, Redegeschwindigkeit, 
Aussprache und typische Redewendungen:

Schmidt-Schnauze – schneidige und zuweilen bissige Rhetorik brachte Helmut Schmidt diesen 
Namen ein, was ein Beispiel aus dem „Spiegel“ bestätigt: „So fi ndet er Beifall von Industriellen und 
Bankern mit schneller Schnoddrigkeit, die er zwar als Hamburger ″Schmidt-Schnauze″“, nicht aber 
in Bonn öffentlich gesagt hätte“ (Spiegel, 1983, 46, 43).

Yps и Isch – Andrea Ypsilanti wurde scherzhaft „Yps“ und „Isch“ getauft, weil sie so häufi g in 
breitem Hessisch „Isch habe gesiegt“ sagte.

Häuptling Silberzunge – einer der deutschen Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger bekam den 
Spitznamen „Häuptling Silberzunge“ wegen seiner geschliffenen Rhetorik.

Bruder Johannes – Johannes Rau, der von 1999 bis 2004 der achte Bundespräsident der BRD 
war, nannte man wegen seines pastoralen Tonfalls „Bruder Johannes“.

11. Lebenssituation, Lebensereignis:
Mutti – seitdem die Kanzlerin Angela Merkel eine schwäbische „Hausmutti“ als Kronzeugin für 

den Umgang mit der Weltwirtschaftskrise angeführt hat, wird sie „Mutti“ gerufen, was das folgende 
Beispiel illustriert: „Als sie Bundeskanzlerin wurde, sprachen die Unionsabgeordneten von der 
″Mutti″: ″Mutti ist knall hart″, ″Mutti sieht´s da″“.

Frau Tricksilanti – so wurde Andrea Ypsilanti, die vor dem Verlust ihrer politischen Unschuld 
durch die Wahllüge in Hessen lediglich als «Frau XY» genannt, in «Frau Tricksilanti» umgetauft.

Pillen-Paul – so wurde Papst Paul VI wegen seines Verbots der Antibabypille genannt.



41

Einheitskanzler oder Kanzler der deutschen Einheit – einige der Spitznamen von Helmut Kohl, 
der eine unmittelbare Rolle bei der Einigung der beiden deutschen Staaten gespielt hat.

12. Eigener Vor-, oder Familienname, der dem Spitznamen zugrunde gelegt wird:
„Stones“ – der ehemalige Finanzminister Peer Steinbrück und der ehemalige Außenminister 

Frank-Walter Steinmeier gelten als die „Stones“.
„Wowi“ – ist einer der Spitznamen von Berlins regierendem Bürgermeister Klaus Wowereit, was 

der Artikeltitel und der danach folgende Text beweisen: „Diese Beine sind Wowi Millionen wert“ (Titel 
eines Artikels) „Neueste Nachrichten aus dem Friedrichstadtpalast, Berlins einzigem Revuetheater: 
Alles soll anders werden. Größer, fantasievoller, peppiger, damit wieder mehr Besucher kommen. 
Nicht nur der neue Intendant glaubt fest an das Vergnügungskonzept, sondern auch der regierende 
Bürgermeister und Kultursenator Klaus Wowereit. Er greift dem krisengeschüttelten Palast mit einer 
Finanzspritze unter die Arm“. (Airberlin Magazin. Oktober/November 2008, 46–47).

Kasi – mit diesem Spitznamen wurde Angela Merkel in ihrer Schulzeit angeredet, weil ihr 
Geburtsname Kasner ist, was das Beispiel zeigt: „Als geborene Angela Dorothea Kasner wurde sie 
in ihrer Schulzeit als ″Kasi″ angeredet... Manchen ihrer Mitschüler kommt die Kasi trotzdem nicht 
ganz normal vor.“

Merkozy – diesen Spitznamen haben die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und der 
französische Staatspräsident Nicolas Sarkozy in Brüssel bekommen, weil sie bei der Eurorettung nur 
noch im Doppelpack auftreten.

Wie die Analyse des gesammelten Materials gezeigt hat, sind vor allem Modelle produktiv, die die 
folgenden Motivierungsmerkmale beinhalten: „Lebenssituation, Lebensereignis“, „Besonderheiten 
der Sprache, darunter rhetorische Möglichkeiten, Redegeschwindigkeit, Aussprache und typische 
Redewendungen“, sowie „Besonderheiten der Kleidung, Schuhe oder Accessoires“. Diese Merkmale 
sind für die Bildung von Spitznamen der Politiker typisch, weil sie ständig mit diesen Arbeitsbereichen 
zu tun haben: immer im Mittelpunkt stehen, viel reden und in verschiedene Lebenssituationen geraten.

Многие коллеги, в том числе и А.Г. Голодов, спрашивали, как можно вступить в Общество 
межкультурной германистики. Сообщаю российским ученым, занимающимся немецким язы-
ком, что данное профессиональное объединение открыто для всех. Чтобы вступить в него, 
необходимо подать заявление на имя председателя, работающего в одном из университетов 
Швейцарии. Ниже приводится адрес:

Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Ernest W.B. Hess-Lüttich
Institut f. Germanistik, Universität Bern
Länggass-Str. 49, CH-3000 Bern 9.
Tel.: 0041-31-6318311 (Sekretariat)
Fax: 0041-31-6313788 (Institut)
E-мail: ernest.hess-luettich@germ.unibe.ch



42

УДК 81’ 373
В. А. Собянина, д-р филол. наук

(МГПУ, Москва)

Ìåòàôîðè÷åñêîå èñïîëüçîâàíèå íàçâàíèé áîëåçíåé
â íåìåöêîÿçû÷íîì è ðóññêîÿçû÷íîì äèñêóðñå

В статье речь идет об одном из путей детерминологизации лексики – метафоризации названий болезней в 
различных видах немецкоязычного и русскоязычного дискурса. В процессе исследования установлено, что 
медицинская лексика в переносном значении чаще всего встречается в политическом и экономическом дис-
курсе, выполняя там различные функции, прежде всего, оценочную. Следует отметить как сходство, так и 

отличие в употреблении указанных единиц в немецком и русском языках.

детерминологизация, метафоризация, переносное значение, медицинская лексика, политический и эко-
номический дискурс, функции лексических единиц

Процесс детерминологизации лексических единиц, затрагивающий и разговорную речь, 
и средства массовой информации, и различные виды дискурса, уже давно можно от-
нести к одной из самых актуальных тенденций в языке. В обиход проникают, пре-

жде всего, специальные слова общественно-релевантных для человека сфер на данном эта-
пе исторического развития. Это на сегодняшний день, например, термины из области медици-
ны, спорта, науки и техники, сферы высоких технологий и другие, то есть из тех областей, ко-
торые становятся на определенном промежутке времени объектом общественной значимости. 
Детерминологизация приводит к потере термином своей узкой «специальности» и выходу за 
пределы терминосистемы, в результате чего термин выполняет уже иные функции.

Область медицины является одной из самых динамично развивающихся и продвинутых в 
терминологическом отношении областей, постоянно пополняющих арсенал своих языковых 
средств из различных источников. В настоящее время, например, появляется большое количе-
ство всевозможной новой медицинской техники, приборов для диагностики и лечения болез-
ней, имеющих свои обозначения. Каждый человек на протяжении всей своей жизни постоян-
но сталкивается с необходимостью иметь определенные знания в этой области. Несомненно, 
что такая сфера в языковом отношении подвержена различным процессам, в том числе и де-
терминологизации.

Как показывают результаты некоторых исследований  1, медицинская лексика по частотно-
сти и продуктивности занимает второе место после технической в процессе детерминологи-
зации единиц в современном немецком языке. Сфера медицины, как уже было отмечено, ис-
ключительно важна для поддержания здоровья человека, а в сегодняшних условиях ухудше-
ния экологической ситуации в мире и появления все новых болезней ее важность трудно пе-
реоценить. Кроме того, сегодня каждый человек обладает определенной суммой медицинских 
знаний, необходимых ему для поддержания собственного здоровья, поэтому владеет некото-
рыми терминами из этой области, которые впоследствии могут получить в быту, в повседнев-
ном обиходе, а также в различных видах дискурса переносные значения.

1 Собянина В.А. Влияние специальных областей на становление разговорной лексики // VERBA ET VOCES : 
Сб. науч. статей памяти Е.В. Розен. – М.: МГПУ, 2007. С. 77–85 ; Она же. Взаимодействие обиходной и медицин-
ской лексики в современном немецком языке // К юбилею германиста : Сб. науч. ст. к 85-летию В.Д. Девкина. М. 
: МАКС Пресс, 2010. Вып. 2. С.84–95.
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Большой интерес в настоящее время представляют исследования, касающиеся медицин-
ской метафоры и ее переосмысления в различных видах дискурса.

В нашей статье речь будет идти об одном из направлений данного процесса на материале 
немецкого и русского языков – появлении переносных значений у медицинской лексики в раз-
личных видах дискурса. В качестве основы для анализа была рассмотрена тематическая груп-
па «болезни» как одна из самых частотных и продуктивных.

Переход названий болезней в немецкоязычный и русскоязычный дискурс (политический, 
экономический, экологический, спортивный, обиходный и др.), как правило, осуществляет-
ся путем метафорического переноса. Метафора образует своеобразное ядро данного процес-
са. Образность и выразительность медицинской метафоры, на наш взгляд, и являются причи-
ной использования названий болезней в различных видах дискурса. В качестве материала для 
анализа были использованы примеры из Национального корпуса русского языка  2, корпуса тек-
стов Института немецкого языка в Мангейме  3, а также корпуса примеров онлайн-словаря не-
мецкого языка  4.

В процессе исследования было установлено, что первое место по частотности переносного 
использования названий болезней и их признаков, как в немецком, так и в русском языке зани-
мает политический дискурс. Достаточно часто данная лексика употребляется также в эконо-
мическом, экологическом, обиходном, устном, художественном, публицистическом, кулинар-
ном, спортивном и других дискурсах, а ее распространителем являются средства массовой ин-
формации, в том числе электронные.

Продемонстрируем механизм метафорического перехода медицинской лексики («названия 
болезней») в политический дискурс на примере слова «аллергия»/Allergie. Это болезнь, ко-
торая вызвана сверхчувствительностью организма к растениям, веществам, лекарствам, пыли 
и т.д. Она, как известно, проявляется в различных реакциях – кожных, желудочно-кишечных, 
бронхолегочных и других:

Allergie: krankhafte Überempfi ndlichkeit, Reizbarkeit als Reaktion des Körpers auf bestimmte 
körperfremde Stoffe (http://www.dwds.de).

Немецкоязычный дискурс:
Ja, eine gewisse Hitzköpfi gkeit liegt ihm nicht fern. Gegen den derzeitigen amerikanischen 

Präsidenten hat er selber gewisse Allergien. Er hält seine Politik für fatal (Die Zeit. 05.08.2004, № 
33)

Аллергия как физическая реакция организма переносится на сферу политики, на отноше-
ние к политикам, партиям, политическим решениям: в данном примере аллергия обозначает 
неприятие, отторжение политики американского президента.

Als russischen „Wiederaufbaukanzler“ wählte Putin den bisherigen Finanzminister und Ersten 
Vizepremier Michail Kasjanow. Der Vorschlag stößt auf breite Zustimmung. „Dieser Kandidat löst 
bei der kommunistischen Fraktion keine Allergie aus“ sagte KP-Chef Gennadi Sjuganow (St. Galler 
Tagblatt. 17.05.2000).

Keine Allergie , таким образом, обозначает, что названный кандидат (Михаил Касьянов) не 
отторгается партией (КПРФ) и к нему нет отрицательного отношения.

Аллергия как название болезни может использоваться не только в политическом, но и в 
бытовом, художественном и экономическом русскоязычном дискурсе:

2 Национальный корпус русского языка. URL: http://www.ruscorpora.ru/
3 Мангеймский корпус немецкого языка. URL: http://www.ids-mannheim.de/cosmas2/
4 DWDS – Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS).URL: http://www.dwds.de
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«Мы друг друга десять лет терпеть не можем, дольше часа в одном помещении – чешем-
ся потом оба, аллергия у нас, взаимная непереносимость!» (Соломатина, Т «Девять месяцев, 
или Комедия женских положений». 2010) – Художественный дискурс.

Время придет и расставит все на свои места. У многих на Гайдара аллергия. Но если бы 
он не повысил цены, что бы сейчас было (Беседа в Самаре // Фонд «Общественное мнение». 
2001) – Устный дискурс.

Название болезни в данном случае рассматривается как психологическая несовместимость 
двух людей, в результате чего они не переносят друг друга (первый пример), а также как не-
приятие какого-то человека (из-за его экономической политики). Так, Егор Гайдар проводил 
жесткие, непопулярные экономические реформы в 1990-е годы.

Активно используются в немецкоязычном политическом дискурсе производные от назва-
ний болезней, указывающие на их признаки, в частности прилагательное allergisch:

Kanzlerin Merkel hat den Kinderschutz im vergangenen Dezember zur Chefsache erklärt. 
Stange: Gegen diese Sprüche bin ich sehr allergisch, genau wie gegen die Forderungen nach einer 
Verschärfung des Strafrechts. Das ist reiner Populismus, denn der bestehende Strafrahmen wird noch 
nicht einmal ausgeschöpft. http://www.zeit.de/online/2008/39/kinderschutz-tagung (28.05.2009).

Здесь дается негативная характеристика заявлений политиков, указывающая на отрица-
тельное отношение к их популистским речам.

Mit Recht. Warum Nicolas Sarkozy viel besser ist als sein Paris – Deutschland ist allergisch ge-
gen Nicolas Sarkozy. Die deutsche Presse lässt an ihm kein gutes Haar (Die Zeit. 03.12.2008, № 12).

Фразеологизм an j-m ihm kein gutes Haar lassen раскрывает значение слова allergisch в дан-
ном контексте – «разбирать кого-то по косточкам», «не оставить живого места», активно 
критиковать.

Damit versucht das Regime verzweifelt, sein Handeln durch die angebliche äußere Bedrohung 
zu rechtfertigen. Denn alle Iraner reagieren geradezu allergisch auf äußere Einmischung, seit 
die USA 1953 die frei gewählte Regierung des Landes zu Fall brachten. Wie ist die Lage der 
Berichterstatter?(Die Zeit. 26.06.2009) – отрицательно, негативно реагировать на политику вме-
шательства в дела Ирана; отторжение, неприятие политики США.

Прилагательное allergisch также активно используется в других видах немецкоязычного 
дискурса:

Педагогический дискурс:
Ich glaube, dass ein Mensch die Kunst braucht, um sich emotional, aber auch ethisch und mora-

lisch weiterzubilden. Deshalb reagiere ich allergisch , wenn ich höre, man soll in den Schulen mehr 
Musikunterricht machen, weil die Kinder sich dann besser konzentrieren können, mehr Disziplin 
haben, besser in Mathe sind. Das ist alles wahr und richtig, aber das ist nicht der Grund, warum wir 
Musikunterricht brauchen (Die Zeit.17.12.2008, № 52)

При помощи названного прилагательного автор высказывает отрицательное отношение к 
идее ввести в школе больше уроков музыки. Он считает, что только лишь этим действием не 
привить любовь к искусству.

Как показывают примеры из корпусов, в русскоязычном дискурсе чаще употребляется 
существительное «аллергия», а в немецкоязычном дискурсе – прилагательное „allergisch“. 
Кроме того, «аллергия» в немецкоязычном дискурсе используется более активно в сфере по-
литики и экономики, а в русскоязычном – в бытовом и художественном дискурсах (по данным 
статистики употребления в корпусах).

Приведем примеры использования названий других болезней, подкрепляя терминологиче-
ское значение слов данными словарей немецкого и русского языков:



45

Истерия/Hysterie

Hysterie (Med.): abnorme Reaktionsweise mit übersteigerten Ausdruckserscheinungen, Neurose, 
bei der neben psychischen Störungen auch körperliche Beschwerden ohne nachweisbare somatische 
Ursache bestehen(DWDS).

Истерия (мед.): невроз, характеризующийся эмоциональной неустойчивостью, подавлен-
ностью, диссоциацией, а также рядом физических симптомов (http://www.slovari-online.ru/
word/медицинский-словарь).

Примеры из немецкоязычного дискурса:
Einem Staat, der Schluss machen wolle mit der freien Rede im freien Netz. Stasi 2.0, „dröhnt es in den 

Chatrooms, die Bundesfamilienministerin heißt dort nur noch ″Zensursula″, Verschwörungstheorien 
kursieren, Hysterie liegt in der digitalen Luft.“ Erstaunlich ist nicht, dass dieser Kulturkampf jetzt 
losbricht. (Die Zeit. 30.06.2009, № 23)

Hysterie используется в данном случае для характеристики состояния всеобщей нервозно-
сти, страха, повышенного внимания к какой-либо теме, обсуждаемой в виртуальном простран-
стве (речь идет о цензуре в сети Интернет), что, естественно, никого не может оставить равно-
душным.

В аналогичном значении это слово используется в русскоязычном дискурсе: «Возможно, 
страхи или угрозы преувеличены, но каждое СМИ считает нужным о них написать, и в ито-
ге мы имеем подобие снежного кома, когда из-за одного поста в блоге может начаться мас-
совая истерия в обществе» (Труд.17.02.2011, № 7. Канделаки Т. «У меня нет врагов, но име-
ются оппоненты»). Массовая истерия – состояние всеобщей нервозности, повышенной возбу-
димости, в данном случае связанное с влиянием СМИ.

Склероз/ Sklerose

Sklerose (Med.): krankhafte Verhärtung von Geweben und Organen. (DWDS).
Склероз (Sclerosis) – уплотнение ткани, появляющееся обычно в результате разрастания 

соединительной ткани (фиброза) после перенесенного воспаления или в связи с ее старением 
(http://www.slovari-online.ru/word/медицинский-словарь).

Немецкоязычный дискурс:
Экономический дискурс
Im aktuellen wirtschaftspolitischen Diskurs reichen Wachstumsraten dieser Größenordnung für 

das Urteil „Sklerose“. Die globale Konkurrenz der Standorte verlangt heute etwas, was 2000 Jahre 
nicht erreicht worden ist: nicht nur Wachstum schlechthin, sondern beschleunigtes Wachstum. Dass 
dies nur durch Rückgriff auf die Nutzung fossiler Energieträger gelingt und gewaltige ökologische 
Folgewirkungen aufweist, soll an dieser Stelle nur vermerkt, nicht näher analysiert werden ( http://
www.zeit.de/politik/altvater_hamburg . Die Zeit. 01.01.2008).

В данном случае название болезни Sklerose используется в экономическом дискурсе для 
отрицательной характеристики состояния экономики, ее стагнации и застойных явлений, за-
медленного развития.

Политический дискурс
Im Zentrum der einstigen Antiatom-Avantgarde nagt die Sklerose der politischen Erstarrung. Sie 

hat stets nein gesagt, und wird auch weiter nein sagen. (Die Zeit. 24.11.2005, № 48) – «склероз по-
литического окостенения», нежелание быть гибким в политике, «политическая упертость».

Примеры из русскоязычного дискурса:
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Особенно отличились в прошлом году Шабалинский, Оргочевский и Кильмезский районы. 
Там чиновникам явно надо лечить склероз. Ну в общем, кто на что способен – есть такие, ко-
торые путают свои деньги и государственные! (Комсомольская правда..03.03. 2010).

Один из признаков склероза – закупорка сосудов, атеросклероз, как следствие – ухудшение 
памяти – используется в русскоязычном публицистическом дискурсе для иронической харак-
теристики деятельности чиновников – руководителей некоторых районов, которые присваива-
ют государственные деньги, путая их с личными средствами (по забывчивости).

Маразм/Marasmus

Marasmus (Med.): fortschreitender Verfall der körperlichen u. geistigen Kräfte (durch Alter od. 
Krankheit) (Duden).

Маразм – почти полное угасание психической деятельности человека вследствие атро-
фии коры головного мозга, истощение организма вследствие угасания жизненных процессов 
(http://www.slovari-online.ru/word/медицинский-словарь).

Примеры из немецкоязычного дискурса:
Alle Modernisierungsmodelle einerlei, ob kapitalistisch oder sozialistisch sind gescheitert. Je 

schlimmer der Marasmus wurde, desto schneller schwand die Legitimität der Regime. Hunger, 
Armut, Unrecht haben die Menschen auf die Straße getrieben, der Sturz der Diktaturen in Osteuropa 
hat sie befl ügelt in der Dritten Welt, namentlich in Afrika, wurde der Zusammenbruch der Zweiten 
Welt aufmerksam verfolgt (Die Zeit. 07.06.1991, № 24).

Название болезни отрицательно характеризует политические системы, политическое руко-
водство и экономическое состояние некоторых стран, прежде всего стран Восточной Европы, 
Африки накануне и после распада Советского Союза и развала социалистического блока.

Примеры из русскоязычного дискурса:
Мы же здравомыслящие люди, мы не занимаемся глупостями, мы не переименовываем 

улицы, не убираем памятники. Это маразм, когда улицы переименовывают. Мы цивилизован-
ная страна (Новый регион. 01.04. 2011, № 2).

Название болезни используется для характеристики спорных, не всегда адекватных реше-
ний властей. В данном случае это связано с регулярным переименованием улиц после смены 
политического руководства и политики в нашей стране.

Геморрой/Hämorrhoide

Hämorrhoide (Med.): knotenförmig hervortretende Erweiterung der Mastdarmvenen um den 
After herum (Duden).

Геморрой: (шутл., ирон., жарг. молод.) о любых неприятностях, проблемах:
С Мишкой у меня сплошной геморрой. Как выходные. так исчезает куда-то и не говорит 

куда  5.
Seinen Job hält er für relativ ungefährlich, weil ihm das Milieu vertraut sei. Ich bin wie eine 

Hämorrhoide die stört zwar, aber sie bringt niemanden um, deshalb tun sie mir nichts. Er nimmt die 
Landstraße, fährt vorbei am Gefängnis von Ciudad Juárez, das für 1 000 Insassen gebaut wurde und 
derzeit mit 4 800 Menschen belegt ist. http://www.zeit.de/2009/11/Mexico (Die Zeit. 06.07.2009, 
№21).

В вышеназванном примере через название болезни Hämorrhoide дается характеристика 
человека, который мешает кому-то, но особого вреда не причиняет.

Примеры из русскоязычного дискурса:
А мой называется «Ваша новая мебель». Правильнее было бы «Ваш новый геморрой». 

(Комсомольская правда, 31.10.2005. Бакунинская О. «Тебя “развели”? Надейся и жди!»)

5 Химик В.В. Большой словарь русской разговорной экспрессивной речи. – СПб. : Норинт, 2004.
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Очевидно, название болезни используется для характеристики проблемной ситуации по-
сле покупки новой мебели. Достаточно часто это связано с рядом проблем, вызванных, напри-
мер, либо несвоевременной доставкой, либо отсутствием каких-то деталей и др. В результате 
этого покупатели вынуждены испытывать длительное время определенные неудобства и про-
блемы, что и отражено в названии болезни.

Идиотия, идиотизм/Idiotie

Idiotie (Med.): angeborener oder im frühen Kindesalter erworbener schwerster Grad geistiger 
Behinderung.

Идиотия, идиотизм (мед.): крайняя степень умственной отсталости, отличающаяся не-
способностью к говорению (Бине) и полной неспособностью к уходу за собой (http://www.
slovari-online.ru/word/медицинский-словарь).

Примеры из немецкоязычного дискурса:
In der folgenden Viertelstunde hörte ich zum ersten Mal eine Hübner-Rede. Eine Rede über die 

ungeheure Idiotie des Theaters und das um sich greifenden „Tralala“ und „Firlefanz“. Je kompli-
zierter und wahnwitziger die Welt werde, so Hübner, umso idiotischer und schwachsinniger wer-
de das Theater in seinem Tralala und Firlefanz, während die Wahrhaftigkeit, die Sachkenntnis und 
Könnerschaft immer mehr herabsänken, sodass bald alles absolut verkommen sei, das Theater, das 
Kino, das Fernsehen sowieso, die Zeitungen auch… (Die Zeit. 28.04.2008, № 36)

При помощи названия болезни автор жестко критикует состояние современного театра, а 
также кино, телевидения и газет и при помощи названия болезни указывает на то, что все в 
полном упадке.

Название данной болезни очень часто распространяется также и на экономическую и по-
литическую области:

Die staatliche Souveränität der Slowakei und die Aufl ösung der Föderation sind „die Idiotie des 
Jahrhunderts“, sinnlos, anachronistisch und politisch wie ökonomisch kontraproduktiv, vor allem 
für die Slowaken selbst (Die Presse. 14.08.1992).

Выражение Idiotie des Jahrhunderts характеризует ситуацию распада Югославии, которая 
привела к ряду экономических и политических проблем, к конфликтам внутри бывших респу-
блик (проблема Косово).

Примеры из русскоязычного дискурса:
«Это бюрократический идиотизм», прокомментировал эту инициативу преподаватель 

СПбГУ (Прокуроры составляют список политически неблагонадежных студентов // РБК Daily. 
01.03.2011).

Названия болезней встречаются также и в других видах дискурса, например в спортивном:
На следующий день после триумфа генеральный менеджер сборной США Брайан Бурк за-

явил, что если НХЛ отправит своих игроков на Олимпиаду в Сочи, то заработает трофей за 
идиотизм (Советский спорт. 01.03.2010).

Идиотизмом называют в данном случае противоречивое поведение, поступки людей, чи-
новников, властей, руководства, руководителей спортивных объединений.

Следует отметить, что переосмысление названий болезней может привести также к появ-
лению различных фразеологизмов на их основе. Такая болезнь, как чума (die Pest) привела в 
прошлом к гибели миллионов людей, поэтому ассоциируется с чем-то страшным, опасным, гу-
бительным, неприятным. В результате этого в немецком языке появились такие фразеологиз-
мы, как:

jmdm. die Pest an den Hals wünschen (salopp; jmdm. alles Schlechte wünschen);wie die Pest 
stinken (salopp; abscheulich stinken);
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faul wie die Pest sein (salopp; sehr faul sein; in Anlehnung an die Wendungen „vor Faulheit 
stinken“ u. „wie die Pest stinken“);

wie die Pest (salopp; überaus intensiv, eifrig, schnell): wie die P. arbeiten; er fährt wie die P.  6.
Примеры использования устойчивых выражений со словом Pest в различных видах немец-

коязычного дискурса:
Политический дискурс:
„Wir müssen die Banditen vollständig eliminieren und vor Gericht stellen“, sagte der russi-

sche Präsident über die tschetschenischen Widerstandskämpfer. Russland verhindere auf diese Weise, 
dass sich „die Pest des Terrorismus“ über die Grenzen hinweg ausbreite (Zürcher Tagesanzeiger. 
19.11.1999, S. 3) – «чума, бацилла терроризма».

Dazu allerdings genügen Wut und Mut alleine nicht. Der zweite Wahlgang um die Präsidentschaft 
zwischen dem Islamisten Mohammed Mursi und dem General Ahmed Shafi q darf nicht länger als 
Wahl zwischen Pest und Cholera angesehen werden (St. Galler Tagblatt. 04.06.2012, S. 5). – «вы-
бирать из двух зол меньшее».

Экологический дискурс
Diese gewöhnliche „Luftverschmutzung“ hat allerdings nur eine Lebensdauer von Wochen, wäh-

rend CO 2 5 000 Jahre und länger im Klimasystem wirksam sein kann. Luftreinhaltungspolitik in 
Asien würde somit zu einer raschen Demaskierung des Treibhauseffektes und zu einer beschleunigten 
Erderwärmung führen, wir haben gewissermaßen die Wahl zwischen Pest und Cholera. ZEIT: Was 
sind die neuesten Erkenntnisse beim Klimawandel? (Die Zeit 04.06.2009, 14) – «выбирать из двух 
зол меньшее» – характеристика экологической ситуации, связанной с загрязнением воздуха, 
парниковым эффектом и изменением климата.

Mit der Mülldeponie in McMurdo hat das nominelle Oberhaupt des amerikanischen Antarktis-
Hauptquartiers die ökologische Pest am Hals . Rund um die Bucht, in die 1956 der amerikanische 
Stützpunkt gepfl anzt wurde, liegt wie ein eng geschnürter Gürtel eine Deponiezone für Abfälle aller 
Art – Abfälle des American Way of Life von 1 150 wissenschaftlich arbeitenden, ansonsten gelang-
weilten Bewohnern im Sommer, 250 im Winter (Die Zeit 08.01.1988, № 2) – «получить большую 
неприятность, проблему на свою голову», в данном случае Pest am Hals обозначает свал-
ку – экологически опасную зону, источник постоянной опасности и заразы.

Фразеологизмы с терминологической лексикой тематической группы «названия болезней» 
продуктивны также и в русском обиходно-разговорном языке, что можно продемонстрировать 
на примерах из Большого словаря русской разговорной речи В.В. Химика  7:

Чума: Чума тебя возьми! (Черт тебя возьми!);
Холера: холера в бок: (груб., бран., разг.-сниж.) выражение неодобрения в чей-то адрес; в 

форме пожелания болезни и неприятностей адресату: Черт бы их взял. Холера им в бок. Жил 
мирно, никого не цепляя. Так нет же, они без меня не могут;

Холера тебя (его) возьми: (груб., разг.-сниж., усилит.): Холера тебя возьми, ты же всю 
водку выпил!

Таким образом, можно сделать вывод, что названия болезней в различных видах немецко-
язычного и русскоязычного дискурса, несмотря на некоторые отличия, характеризуются функ-
циональным сходством. Они, как правило, имеют отрицательную оценочность, что вполне ло-
гично, так как болезни всегда связаны с неприятными физическими и психическими ощуще-
ниями и состоянием человека. В переносном смысле они характеризуют людей по их поступ-
кам, взглядам, деятельности, а также оценивают различные ситуации, возникающие в обще-

6 Duden – Das große Wörterbuch der deutschen Sprache; 4. Aufl age; CD-ROM. Mannheim : Duden-Verlag, 2012.
7 Химик В.В. Большой словарь русской разговорной экспрессивной речи.
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стве. Это могут быть, как правило, пейоративные, а также иногда иронические или даже шут-
ливые коннотации.
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Подобно лексическим, грамматические особенности текста позволяют видеть национальное своеобра-
зие культуры страны данного языка. Статья представляет собой сравнение ряда грамматических явлений 
русского, английского и испанского языков, демонстрирующих разное отношение носителей этих языков 

к роли личности в национальном социуме.

коллективизм, индивидуализм, личность, грамматика, русские, английские и испанские лингвокультур-
ные различия

Данная статья представляет собой подборку разрозненных мыслей, встретившихся авто-
рам в ряде научных и популярных работ и не претендует на самостоятельность выво-
дов. Вполне возможно, что часть нижеизложенных наблюдений допускает иные толко-

вания. Тем не менее, представляется, что, рассмотренные в одном месте, эти наблюдения на-
водят на определенные размышления.

Общеизвестна теория, по которой русскую культуру принято относить к так называемым 
коллективистским, в то время как культуры западные большей частью считаются индивиду-
алистскими. Деление это, разумеется, очень грубое, сопровождаемое многочисленными ого-
ворками.

Обычно, описывая культуры обоих типов, лингвокультурологи обращаются к примерам 
лексического плана. Грамматика в этом ключе рассматривается значительно реже, и, как пра-
вило, мельком. Между тем, она тоже может весьма убедительно свидетельствовать о вышеу-
помянутом различии культур.

Ниже предлагается сравнение грамматических особенностей трех культур: русской, ан-
глийской и испанской. Сравнение названных культур позволяет рассматривать испанскую 
культуру как наиболее индивидуалистическую из всех трех; русская культура занимает про-
тивоположную позицию, в то время как культура английская находится между этими двумя. 
Иными словами, роль личности в русской коллективистской культуре даже грамматически вы-
глядит менее значительной, чем в английской и испанской культурах, хотя, сравнивая две по-
следние, можно видеть и здесь существенные лингвокультурные различия. Но, разумеется, не 
все так однозначно. Попробуем представить соответствующие доказательства.

Начнем с рассмотрения проблемы артикля. Как известно, в русском языке его нет вовсе, 
в английском и испанском он есть, однако выглядят артикли совершенно по-разному. Тем не 
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менее, функции артикля в обоих языках более или менее одинаковы. Здесь отметим только те 
особенности, которые понадобятся для дальнейшего изложения.

Итак, важнейшая функция артикля в обоих языках – выражение категории определенности-
неопределенности. Соответственно и в английском и в испанском языках есть определенный 
и неопределенный артикли. Представляется, что их огромная роль как нельзя лучше характе-
ризует стремление народа выразить свое отношение к личности, подчеркнуть ее значение. Ср. 
Он студент и He is a student. Считается, что во втором случае артикль классифицирует, отно-
сит объект к определенному классу. Это справедливо, но важно также подчеркнуть, что нео-
пределенный артикль (НА) здесь еще и четко определяет место сущности в ряду других од-
нородных равноправных сущностей. Если можно так выразиться, НА в данном случае высту-
пает как некий «демократизатор», всеобщий уравнитель (ср. англ. general leveller). В испаноя-
зычной практике артикль в таких конструкциях может отсутствовать: El es _ ingeniero. По это-
му примеру можно судить, что классификация английского типа испанцев интересует мень-
ше: жители Иберийского полуострова не слишком волнуются по поводу причисления себя или 
«другого» к какому-либо классу.

В то же время английский определенный артикль (ОА) в He is the student подчёркивает 
уникальность сущности, противопоставляет ее всем остальным: He is the student we all have 
been looking for, etc. Здесь отличия английского и испанского языков различаются мало: в обе-
их культурах роль собственной личности достаточно велика. В русском варианте роль ОА при-
дется поручать каждый раз заново создаваемым сочетаниям типа «Он тот самый студент, кото-
рый нам нужен», «Именно такой студент нам и нужен» и т. п.). Четкость двух других вариан-
тов свидетельствует, надо думать, о столь же четком противопоставлении понятий «такой, как 
все» и «именно та личность».

Строго говоря, сам факт наличия четко структурированного, строго организованного грам-
матического инвентаря для выражения категории (не)определенности позволяет судить о по-
вышенном интересе к вербализации индивидуальности. Равным образом, отсутствие соответ-
ствующих русских средств можно интерпретировать как снижение такого интереса. Однако в 
испанской культуре есть и существенное отличие от культуры англоязычной. У испанцев здесь 
больше градаций. В разговоре о себе испанский артикль проявлен. В комментариях о других 
он нужен гораздо меньше. Образно выражаясь, отношение к себе у испанцев на высокогорном 
уровне, а к другим – всего лишь на уровне мирового океана. Такого нельзя сказать об англича-
нах, для которых уважение к другому – краеугольный камень личных отношений.

Перейдем теперь к рассмотрению видовременной системы. Английская видовременная 
форма Present Perfect демонстрирует личную активность англоязычного деятеля, стремление 
(успешно) завершить действие. I have done it буквально означает «Я имею это сделанным», то 
есть являет собой действие, имеющее место как бы в двух временах: действие, которое, буду-
чи осуществленным в прошлом, в своем влиянии плавно перетекает в настоящее а, возмож-
но, проецируется и в будущее (I have lived/have been living in this city for two years). Приходится 
признать, что в русском языковом сознании нет концепта, соответствующего английскому 
«действие, совершенное в прошлом, но сохраняющее свое значение по крайней мере до мо-
мента речи». В результате настоящее перфектное время приходится переводить на русский 
прошедшим.

Проще говоря, русские мыслят действие как уже совершенное («сделал») или которое еще 
предстоит совершить («сделаю»), но не склонны представлять его как достигнутый результат 
(«имею сделанным»). Заявление же «я делал» содержит скорее указание на отсутствие резуль-
тата, чем на его наличие. Активная деятельность в настоящем для русского языкового созна-
ния, таким образом, не характерна. В этой связи имеет смысл вспомнить расхожее утвержде-
ние, что для русского национального сознания процесс совершения действия важнее достиг-
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нутого результата, что в корне противоречит протестантскому и, шире, западному образу мыш-
ления.

В испанском языке форма настоящего времени типа английского Present Perfect существу-
ет, хотя и не захватывает пласт настоящего, как в английском языке это делает Present Perfect 
Inclusive: Lo he hecho/я это сделал, ya he visto esta película я уже видел этот фильм, te he com-
prado un regalo/я купил тебе подарок. Разница с английским восприятием мира: He vivido allí, 
He estado viviendo allí относится только к отрезку прошедшего, не захлёстывая день сегодняш-
ний: Я там жил (больше не живу).

Следующий грамматический пример касается употребления глагола-связки «есть» в на-
стоящем времени. Только в русском языке в настоящем времени эта связка преимущественно 
опускается: Он_студент. (Исключение – необходимость перевода на высокоторжественный 
регистр: Это есть наш последний и решительный бой или употребление «есть» в значении 
«имеется»: Есть такая партия! Ср. также разговорное Есть кто дома?). Предполагается, что 
в обычных случаях связка здесь сама собой разумеется, что, конечно, правильно, но, тем не ме-
нее, наводит на размышления. Например, можно предположить, что для русского националь-
ного сознания настоящее менее существенно, чем прошлое или будущее, оно только «миг меж-
ду прошлым и будущим» и «именно он называется жизнь». Русский человек либо ностальги-
чески вспоминает об ушедшем золотом веке («Вот при Сталине был порядок!»), либо вздыха-
ет с надеждой на недостижимое будущее. В художественной литературе это подмечено давно:

Наши предки лезли в клети
И шептались там не раз:
«Туго, братцы… Видно, дети
Будут жить вольготней нас».

Дети выросли. И эти
Лезли в клети в грозный час
И вздыхали: «Наши дети
Встретят солнце после нас».
 
Нынче так же, как вовеки,
Утешение одно:
Наши дети будут в Мекке,
Если нам не суждено.  
    Саша Чёрный
Эту же тенденцию легко увидеть в многочисленных паремиях, этих сгустках народного 

мышления. Ср. русские Один – _ с сошкой, семеро _ с ложкой, Баба _ с возу – кобыле _ легче, 
Седина _ в бороду, бес _ в ребро и т. п. В пословице Не было ни гроша, да вдруг _ алтын про-
шедшее время материально указывается, а настоящее только подразумевается.

При первой возможности русские стремятся уйти от настоящего – куда угодно – в меч-
ты о светлом будущем (коммунизме, пенсии, жизни в раю), в астрал (алкоголь, наркотики). 
Своеобразный уход из настоящего – видимость активной деятельности («Вы делаете вид, что 
мне платите, а я делаю вид, что работаю») или бездумная «тусовка», слабая мотивирован-
ность молодёжи в учебном заведении вместо активной подготовки к грядущей деятельности: 
Не буди лихо, пока оно _ тихо.

В интересующем нас плане обращает на себя внимание использование английского место-
имения you в единственном и множественном значении. Как шутят сами англосаксы, «англи-
чане со всеми на «вы», только с Богом на «ты». Действительно, древнее thou («ты») в настоя-
щее время употребляется только в молитвах (и некоторых религиозных сектах протестантско-
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го толка). В традиционной англоязычной системе вежливости просвечивает стремление выра-
зить максимальное уважение к любому собеседнику. Уважение к ближнему – наиболее харак-
терная черта поведения англоговорящих народов. Через уважение к другим англосаксы под-
черкивают значение собственной личности. Исчезновение местоимения второго лица един-
ственного числа thou в пользу you, которое теперь занимает обе позиции, можно трактовать как 
грамматический прием принуждения к формальной вежливости Если в русскоговорящей сре-
де ссора подкрепляется переходом от «вы» к «ты», англичанам и американцам приходится в 
аналогичной ситуации искать лексические способы выражения недружелюбия, грамматика им 
здесь не помощник. В гораздо менее «зашоренной» формальной вежливостью Испании обра-
щение на ты – признак дружелюбия и открытости. Выбор для общения сухого Вы – Usted счи-
тается признаком закрытости, официальности и нежелания идти на контакт.

В русской культуре отношение Вы – ты к одному лицу несколько сложнее. Как известно, 
отношение на «ты» говорит о близких родственных или приятельских отношениях, но в ма-
лообразованных кругах успешно заменяет вы (Вы), то есть звучит бесцеремонно. Таким обра-
зом, можно считать, что русское интимное или бесцеремонное ты звучит ближе к испанскому.

Коль скоро речь зашла о личных местоимениях, полезно вспомнить не грамматическую, а 
орфографическую особенность английского языка – написание местоимения “I” с прописной 
буквы. Есть мнение, что это объясняется опасением, что столь важное слово выглядело бы не-
заметным в виду того, что английское “i” могло попросту затеряться в тексте средневекового 
манускрипта. Русскому «я» такая опасность не угрожала ввиду выразительности самой буквы, 
а испанскому “yo” – потому, что две буквы достаточно выделяли слово. Возможно, это спра-
ведливо, но вполне вероятно, что дело здесь ещё и в стремлении англичан подчеркнуть значи-
мость личности говорящего, его сознание собственного достоинства. Кстати, для обозначения 
«я» как философского понятия в английском языке употребляется не I, а self.

Сам факт различения вежливости формальной и вежливости искренней заслуживает осо-
бого рассмотрения. Общепризнанно, что англоязычные народы придерживаются именно фор-
мальной вежливости, привычных формул выражения благодарности, «дежурной улыбки» и 
т.д., что создает им репутацию народа воспитанного и дружески расположенного к собеседни-
ку. Русская культура построена на более искреннем выражении вежливости, формальная улыб-
ка русскими не поощряется, что порой приводит к недоразумениям, заставляет улыбчивых за-
падноевропейцев думать о русских как о невоспитанном, грубом и мрачном народе. Нет смыс-
ла выносить здесь какие бы то ни было оценки. Однако надо отметить, что испанцы, подоб-
но англичанам, или даже в большей степени, чем они, склонны к показному, экзальтированно-
му выражению радушия. Обычные вежливые испанские идиомы в буквальном переводе зву-
чат по-русски и по-английски слишком выспренне. Особенно примечательно, что если с по-
мощью прописной буквы англичане выделяют себя (местоимения первого лица ед. числа, то 
есть I), испанцы таким же образом на письме выделяют вежливое обращение к собеседнику, 
то есть Usted, которое к тому же происходит от Vuestra Merced – Ваша Милость. Местоимение 
1-го лица ед. числа yo чаще всего опускается, используясь только в позиции ремы: ¡Te lo digo 
yo! Это я тебе говорю. Опустить местоимение позволяет разветвленная система спряжения ис-
панского глагола, где формы 1-го лица ед. числа существенно отличаются от всех остальных, 
а форма Вы/Vuestra Merced совпадает с третьим лицом. Таким образом, в терминах формаль-
ной вежливости англичане подчеркивают собственную значимость, испанцы – значимость со-
беседника. Русская культура здесь ближе к испанской: выпячивание своего «я» русскими не 
одобряется, что подчеркивает коллективизм русского менталитета, где важное место принад-
лежит скромности (cр.: «Помни, что “я” – последняя буква алфавита»).

В этой связи интересно рассмотреть русское Мы с братом в сопоставлении с английским 
My brother and I. Профессор Т.В. Ларина пишет по этому поводу: «Коллективистский тип рус-
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ской культуры проявляется и в грамматике. Он предопределяет, в частности, то, что в рус-
ском языке доля “вы” и “мы”, в сравнении с английским языком, выше, чем доля “я”. Ср.: 
Мы с другом, Мы с Петром. – My friend and I/Peter and I. Ср.: Мы знакомы? – Do I know you?/
Увидимся. – See you./Всем привет. – Hello everybody”  1.

Собственно говоря, русский вариант довольно невнятен, ибо «мы» в данном случае уже 
подразумевает кого-то, кроме говорящего. То есть русский как бы расшифровывает «мы», 
говоря Мы, то есть я и брат. Английское соответствие демонстрирует традиционную ан-
глийскую вежливость: говорящий как бы пропускает вперед того, другого, о ком идет речь. 
Представляется, что в данном случае перед нами снова демонстрация индивидуалистского 
подхода: моя вежливость по отношению к другим автоматически подчеркивает мою значи-
мость. К тому же помещение себя в конец высказывания совсем не обязательно выглядит как 
принижение собственной персоны. Пропустить в дверях даму символизирует, скорее, превос-
ходство кавалера, а не достоинства дамы. Это очень хорошо видят феминистки, для которых 
подобное поведение мужчины рассматривается как оскорбление. Профессор И.А. Стернин 
рассказывает, что однажды, по русской привычке, пропустив за границей феминистку вперед, 
даже получил от нее внушительный удар по голове продуктовой сумкой.

Особого внимания заслуживают русские конструкции типа У меня есть друг. Как извест-
но, русский язык относится к группе «есть-языков», в то время как английский – к группе 
«иметь-языков». Ср.:У меня есть друг ; I have a friend. Однако в русле настоящей статьи наи-
более важно, что акцент русского высказывания может смещаться с подлежащего на предикат: 
не Моя жена хорошо готовит, а У меня жена хорошо готовит, не Моя сестра заболела, а У 
меня сестра заболела, не Папа Полины – повар, а У Полины папа повар. В английском язы-
ке в подобных случаях остается акцент на подлежащем: My wife is a good cook, My sister has 
fallen ill, etc. Можно считать, что в этой английской конструкции сохраняется уважение к дей-
ствующему лицу, в то время в русском языке акцентируется рема, то есть внимание к лично-
сти здесь слабее.

Испанский язык – на стороне английского. Ср.: Mi mujer cocino bien, Mi hermana se enfer-
mó, etc.

Английский индивидуализм особенно ярко выпячивается при употреблении притяжатель-
ных местоимений. Священное право личной собственности здесь демонстрируется наиболее 
убедительным образом. Ср. англ. They took their brushes and brushed their teeth при полной не-
возможности сказать по-русски Они взяли свои щетки и почистили свои зубы. Испаноязычные 
народы предпочли бы притяжательному местоимению неопределенный артикль: вместо англ. 
I broke MY leg сказали бы He roto UNA pierna. Как и в испанском, русское Я сломал ногу никак 
не обозначает принадлежность сломанной ноги, ибо контекст ясно обозначает ее владельца.

Для русского и испанского языков очень характерны вообще не свойственные английско-
му языку и языковому сознанию неопределенно-личные и безличные предложения, которые 
изображают действие как не зависящее от говорящего, происходящее как бы само собой. В 
этом смысле Дом строится мало отличается от Светает, Его убило молнией, Мне сделалось 
страшно или даже Его здесь нет. Ср. также: Почему ты не спишь? – Да так, не спится что-
то. По-испански в последнем случае принято говорить “No consigo conciliar el sueño” (я не 
могу примирить (уговорить) сон). Таким образом, в бессоннице обвиняют себя, а не абстракт-
ную категорию сна или бога Морфея.

Когда речь идет о явлениях природы, испанцы в этом плане мыслят так же, как рус-
ские: Светает – amanece, становится холодно – se hace frío. Однако Его убило молнией по-

1 Ларина Т.В. Англичане и русские: язык, культура, коммуникация. М. : Языки славянских культур, 2013.
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испански – Un relámpago le mató/Его убила молния, Мне сделалось страшно – Sentί (mucho) 
miedo, то есть Я почувствовал страх. Таким образом, то, что не зависит от подлежащего, изо-
бражается как происходящее само собой, а то, что напрямую связано с внутренним миром го-
ворящего, вербализуется в личных, а не безличных структурах.

Приблизительно о том же свидетельствует использование инфинитива в дативных кон-
струкциях типа Мне за ним не угнаться, Мне это не удалось, Мне это не достать, Суждены 
нам благие порывы, а свершить не дано ничего. Как видим, акцент здесь смещается с деяте-
ля «я» на пассивно изображаемое действие: Я не достану – не то же, что Мне не достать. Во 
втором случае деятель выглядит как «страдающее» лицо, испытывающее сопротивление из-
вне. Ср.: Так у нас ничего не получится и исп. Así no llegaremos a ninguna parte – букв. Так мы 
не придем ни в какую сторону.

Таким образом, испанский взгляд на мир предполагает активное воздействие актанта на 
события и свою собственную судьбу: He logrado terminar el trabajo a tiempo – Мне удалось за-
кончить работу вовремя. Буквально: Я добился закончить работу вовремя, не сама работа 
сделалась, а именно я сделал все как надо, то есть я молодец – снова проявление испанского 
наивного самодовольства. Ср.: также Удалася песенка, молвил Гриша, прыгая (Н.А. Некрасов) 
и Grisha acertó con su canción – то есть Гриша попал в цель своей песенкой. В русском вариан-
те песенка удалась как бы сама, а Гриша, радуясь по этому поводу, прыгал рядом, испанский 
Гриша сам эту песенку сочинил.

Для всех трех рассматриваемых языков показательна роль пассива. В английском языке в 
этом смысле пассив напоминает Present Perfect: факт совершения действия здесь важнее, не-
жели указание на автора этого действия. Ср.: I see//It is seen (букв. Я вижу – это есть види-
мо). Важен «факт сделанности», а не кто это сделал. Таким образом, английский пассив – слу-
га вежливости, приличий, формы, хороших манер. Неудивительно поэтому, что английский 
пассив употребляется чаще, чем русский. The doctor was sent for (Доктор был послан за) от-
личается от За доктором послали, так как в первом случае больше стирается указание на дей-
ствующее лицо, актора. В русском случае, по крайней мере, подразумевается существование 
тех, кто послал за доктором, перед нами неопределенно-личный, но все же действительный, а 
не страдательный залог. Английский пассив ассоциируется с английской манерой по возмож-
ности отстраняться от окружающего мира, искать обходные пути. Ср.: I am supposed to do it Я 
предполагаюсь выполняющим это, то есть я здесь как бы не при чем, проблема спровоцирова-
на не мною, процесс протекает независимо от меня, я отношусь к этому процессу нейтрально, 
я только «даю событиям происходить».

Это довольно сложное чувство, отдающее безразличием к окружающему миру, но одно-
временно – и терпимостью, и толерантностью. Общий стержень здесь – занимайтесь своими 
проблемами, а мне дайте заниматься моими.

Испанский пассив напоминает русский. Он есть, однако им не пользуются так часто, как 
русские. Всего охотнее испанцы пользуются им в научном тексте: «было открыто, были про-
ведены опыты, был сформирован закон, было принято решение». Ср.: El hierro fue describierto 
en la prehistoria y era utilizado como adorno y para fabricar armas – Железо было открыто в до-
историческую эпоху и использовалось как украшение и для изготовления оружия.

Однако испанский пассив не внедрился в обиходную, бытовую речь. Enviaron por el doctor 
грамматически соответствует неопределенно-личному русскому Послали за доктором. Можно 
считать, что испанский пассив воспринимается носителями языка как слишком сухой, педан-
тичный, слишком политкорректный. В не столь формальной речи акцент делается на том, ЧТО 
было сделано, а не КЕМ.

Стоит упомянуть также и употребление английского «формального подлежащего» в пред-
ложениях типа It is raining/snowing/getting dark. Там, где русский язык предпочитает безлич-
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ные или неопределенно-личные обороты типа Темнеет, Смеркается и т.п., английский язык 
обязательно требует употребления подлежащего, пусть ничего не означающего, но зато зани-
мающего положенную ему позицию. Разумеется, это можно объяснить особенностями анали-
тического строя английского языка, но можно и предположить, что дело тут снова в повышен-
ной значимости деятеля.

В ситуациях, описывающих время суток и погоду, испанский язык ведет себя подобно рус-
скому: se hace de noche/темнеет, atardece /вечереет. Обратимся к моделям вопроситель-
ных предложений. Как пишет профессор В.И. Шаховский, «разная этноцентричность спосо-
бов выражения давления на эмоции проявляется в разных языковых формах: в русском языке 
Сделай это! (императив), vs Я прошу тебя сделать это (реквестив), vs Perhaps could I ask you 
to do it? в английском языке.

Русская речевая культура характеризуется преобладанием прямого выражения эмоций, а 
английская – косвенного и имплицитного. Даже если в русском языке используется форма Не 
могли ли бы вы мне помочь?, она отличается возможной негативностью имплицитного отка-
за, в то время как в английском языке Could you help me? изначально не предвосхищает отка-
за из-за положительного эмоционального давления в этой лингвокультуре»  2. Чуть выше В.И. 
Шаховский интерпретирует английскую просьбу Might/could you/perhaps you could следующим 
образом: «Если ты захочешь подумать об этом (о моей просьбе), то ты сделаешь это».

В этой связи полезно обратить внимание на мнение психоаналитиков. Анализируя фразы 
типа «А вы не хотите сделать то-то?», «А не подскажете который час?», «Нет ли у вас того-
то?», «Вам не надо того-то?», «Нельзя ли вас попросить о том-то?», «психоаналитики утверж-
дают, что при наличии защиты «отрицание» человек бессознательно отрицает окружающую 
реальность и разучается поглощать необходимые виды энергии, получая только то, что дает 
пища или материальные вещи. Обучаясь положительным оборотам речи «хотите ли сделать 
то-то?», «подскажите, который час», «есть ли у вас то-то?», «вам нужно что-то?, «я прошу вас 
сделать то-то» и избавляя себя от слова «нет», перед утвердительной фразой, человек обща-
ется более конструктивно, становится понятым окружающими и оздоравливает свое тело и 
психику»  3 .

Не ждут отказа и испанцы, всецело полагаясь на отзывчивость окружающих. Русское 
«Скажите, пожалуйста … » может прозвучать полным соответствием “Dígame por favor”, а 
может приобрести и иную форму “Quiere decirme, por favor” (Вы ведь хотите сказать мне…). 
Слову нет в соответствующих испанских конструкциях места не нашлось, однако предпочтение 
отдается подчеркнуто вежливым построениям: Haga el favor/сделайте одолжение, Tenga la 
bondad/будьте добры, Sírvase fi rmar/Извольте подписать.

К этому стоит добавить, что русская форма, приведённая В.И. Шаховским, на одну ступень 
сильнее, чем Помогите мне (пожалуйста), и имплицитная возможность отказа продиктова-
на, скорее, вежливостью: если вы не сможете мне помочь, – ничего, я не обижусь. Эта мысль 
укрепляется за счет нереального сослагательного наклонения. Английский вариант тоже веж-
лив, но по-другому: букв. Могли ли бы вы мне помочь? смягчается только за счет сослагатель-
ного наклонения. Однако, пожалуй, эта фраза звучит даже вежливее русской, потому что никак 
не ограничивает возможную реакцию: адресат волен согласиться или отказать, отрицательный 

2 Шаховский В.И. Дискурсивность эмоций как коммуникативная универсалия // Язык и эмоции: номинатив-
ные и коммуникативные аспекты. Сб. научн. тр. к юбилею В.И. Шаховского. Волгоград: Волгоградское научное 
издательство, 2009. С. 153. 

3 Вереина Л.П., Струнина В.Н. Изменение подсознательных установок личности посредством речи: психо-
терапевтический аспект. // Проблемы информационного общества и прикладная психолингвистика. Материалы 
Х Международного конгресса Международного общества по прикладной психолингвистике. М.: 2013. Стр. 112 – 
113. 
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ответ предполагается на равных правах с положительным. Вежливость у англичан и русских 
– разная, поэтому разнятся и формы ее выражения: Вы случайно не знаете, во сколько поезд?/
May be you happen to know at what time … Do you happen to know…?

Многие психолингвисты отмечают более прямую и категоричную, относительно 
европейской, манеру русских говорить нет. Русскому предупреждению не стой (под 
стрелой) англичане предпочтут keep out off. Вообще в русских рекомендациях, регулирующих 
общественное поведение, изобилуют бесцеремонные запреты с не: Не прислоняться, по 
стеклу не стучать, не сорить, не стоять у края платформы, не высовываться из окон, руками 
не трогать, не занимать левую сторону, не курить, не мешать входу и выходу пассажиров, 
или: «Не уверен – не обгоняй!», вместо «Обгоняй, если уверен!». В большинстве аналогичных 
ситуаций рассматриваемые нами западные языки предпочтут более уважительные и 
афирмативные keep, stand (out) / держитесь, стойте, будьте (там-то); respete, manténgase/
уважайте (газон (!)), придерживайтесь…, воздержитесь от. Во многих русских паремиях 
народная мудрость советует не делать чего-либо, упирая на возможность отрицательного 
исхода, а не на желательность и предпочтительность положительного. Так, русский совет 
«не плюй в колодец, пригодится воды напиться» и в английском, и в испанском соответствии 
лишен частицы не: Let every man praise the bridge he goes over/Пусть каждый хвалит мост, 
по которому идет. Испанско-русский интернет-словарь Diccionario.ru предлагает следующий 
перевод данной рекомендации: trasquilar y no desollar/стричь (скот), а не расчленять его.

Вышеприведенные наблюдения, безусловно, не исчерпывают тему. Дальнейшие исследо-
вания могут добавить еще не один факт отражения в грамматике национального характера на-
рода. Можно быть уверенным, что подобные особенности присущи отнюдь не только рассмо-
тренным выше языкам и культурам.
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êîíöåïòà «òðóä» 

(íà ìàòåðèàëå íåìåöêîãî è àíãëèéñêîãî ÿçûêîâ)

В статье детальному рассмотрению на материале немецкого и английского языков подвергается концепт 
«труд». Исследуется содержание понятийной составляющей указанного концепта, также выявлена языко-
вая специфика полисемичности термина. В ходе описания проанализированы такие составляющие поня-
тия как» «оплата труда», «виды заработков», «виды предприятий». Формулируются выводы, позволяющие 

определить концепт «труд» как многоуровневый концепт.

концепт, концептуальный признак, понятийный компонент, базовые лексемы, сложные слова, объек-
тивация

Концепт «труд» относится к числу культурных и вызывает неизменный интерес иссле-
дователей в разных языках, что обусловлено, на наш взгляд, его многослойной струк-
турой, которая находит свое выражение в различных номинациях: базовых лексемах, 

словосочетаниях, фразеологизмах, паремиях и др. В содержании концепта выделяют поня-
тийную, образную и ценностную составляющие. В связи с этим целью нашей статьи являет-
ся описание средств объективации понятийной составляющей концепта «труд» на материале 
английского и немецкого языков. Предметом нашего исследования являются базовые лексе-
мы, объективирующие доминантные признаки концепта «труд»: «оплата труда», «виды зара-
ботков», отобранные методом сплошной выборки из «Немецко-русского словаря по бизнесу», 
Нового словаря синонимов Вебстера, «Англо-русского и русско-английского словаря по бизне-
су», а также словарей Langenscheidts и словаря ABBYY Lingvo в онлайн-версии.

Рассмотрим признак « оплата труда» на материале английского языка. Базовыми лексе-
мами, репрезентирующими данный признак являются следующие номинации: salary, wages, 
hire, pay, fee, payment. Словарная статья с ключевым словом salary в словаре синонимов и ан-
тонимов Д. Девлина включает эти номинации в следующей последовательности: remuneration, 
wages, payment, stipend, compensation, income, pay, emolument, hire, fee  1, с ключевым словом 
wages – cледующий ряд синонимов: pay, payment, earnings, income, salary, stipend, emolument, 
fee, compensation, remuneration  2.

Для выявления различий в объеме значений представленных синонимов рассмотрим по-
следние по словарю Macmillan, ср.: Salary–a fi xed amount of money that you earn each month or 
year from your job  3, wage(wages) – an amount of money that you earn for working, usually accord-
ing to how many hours or days you work each week or month  4, pay – money that you receive for 
doing your job  5, payment – an amount of money that you pay or receive  6, stipend – money paid 

1 Девлин Д. Словарь синонимов и антонимов английского языка. М. :Центрполиграф, 2002. С. 400
2 Там же. С. 474.
3 Macmillan. English Dictionary. For advanced Learners. New Edition. Second Edition.2007. P. 313
4 Там же. С. 1671.
5 Там же. С. 1098.
6 Там же. С. 1099.
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regularly to someone, especially a priest  7, hire – the payment of money in order to use something, 
especially for a short time. The usual American word is rental: It is cheaper to pay for your car hire 
before you go  8, fee–1.pl money that you pay to a professional person or institution for their work = 
charge: Many doctors have a standard of scale fees  9, emolument/very formal/payment that you re-
ceive for your work = wage, salary  10.

Как видно из приведенных словарных статей и словаря синонимов Вебстера, наиболее ча-
стотными лексемами для обозначения оплаты труда в английском языке можно признать лек-
семы salary, wage и payment. В словаре Вебстера отмечается, что слово wages «используется 
для суммы, выплачиваемой за поденную, понедельную или сдельную работу, особенно за ра-
боты, включающие больше физический, чем умственный труд»  11. Перечисленные виды работ 
позволяют заключить, что речь идет об оплате труда рабочих, труд которых оплачивается в со-
ответствии со сроками его выполнения.

Лексема salary обычно используется для обозначения вознаграждения в виде фиксирован-
ной, часто годовой, ставки и выплачивается регулярно (по месяцам или неделям)  12. Отметим, 
что данные номинации (wages, pay, salary) используются в английском языке с ХIV века. 
Отсюда следует, что слова, обозначающие оплату труда, связаны с развитием в Англии и на ев-
ропейской территории вообще промышленного производства и появлением вознаграждения в 
денежной форме, ср.: salary (n.) mid–14 c., “compensation, payment,” whether periodical, for regu-
lar service or for a specifi c service; from Anglo-French salarie (late 13 c.), Old French salarie, from 
Latin salarium “salary, stipend,” originally “soldier's allowance for the purchase of salt”, noun use of 
neuter of adjective salarius “pertaining to salt”, from sal (genitive salis) “salt” (see salt (n.)). Japanese 
sarariman “male salaried worker”, literally “salary-man”, is from English. The verb meaning “to pay 
a regular salary to” is attested from late 15 c.  13,, wage (n.) c. 1300, “a payment for services rendered”, 
also in Middle English “a pledge of security” (mid–14c.), from Old North French wage (Old French 
guage) “pledge”, from Frankish wadja – (cf. Old English wedd, Gothic wadi “pledge”); see wed. 
Modern French cognate gages (plural) means “wages of a domestic”, one of a plethora of French 
words for different classes, e.g. traitement (university professor), paye, salaire (workman), solde (sol-
dier), récompense, prix. The Old English word was lean, related to loan and representing the usual 
Germanic form (cf. Gothic laun, Dutch loon, German lohn), pay (n.) c. 1300, “satisfaction, liking, 
reward,” from pay (v.), or else from Old French paie “payment, recompense,” from paier. Meaning 
“money given for labor or services, wages” is from late 14 c.  14.

Лексема stipend обозначает оплату труда учителя, клерка или работника магистрата, а так-
же сумму, выплачиваемую ученому  15, ср.: stipend-money paid regularly to someone, especially 
a priest  16. Cлово stipend известно с ХV века, происходит от латинского stipendium “tax, pay, 
gift”  17.

7 Macmillan. English Dictionary. For advanced Learners. С. 1471.
8 Macmillan. English Dictionary. For advanced Learners. New Edition. Second Edition. London, 2011. P. 716.
9 Also here. Р. 543.
10 Там же. Р. 482.
11 Webster’s New Dictionary. Meriam Company, Publishers. Springfeld, Massachusetts, USA,1973. Р. 866 (пер.

наш).
12 Also here. Р. 866 (пер. наш)
13 URL: http//: www.etymonline.com
14 URL: http//: www.etymonline.com.
15 Webster’s New Dictionary. P.866.
16 Macmillan. English Dictionary. P. 1471.
17 URL: http//:www. etymonline.com
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Лексема fee, согласно словарю Макмиллана, имеет следующее значение: money that you 
pay to a professional person or institution for their work  18. Приведем выдержку из этимологиче-
ского словаря: fee (n.) – late 13 c., from Old French fi eu, fi ef “fi ef, possession, holding, domain; 
feudal duties, payment,” from Medieval Latin feodum “land or other property whose use is granted in 
return for service,” widely said to be from Frankish fehu-od “payment-estate,” or a similar Germanic 
compound, in which the fi rst element is cognate with Old English feoh “money, movable property, 
cattle” (also German Vieh “cattle,” Gothic faihu “money, fortune”), from PIE *peku – “cattle” (cf. 
Sanskrit pasu, Lithuanian pekus “cattle;” Latin pecu “cattle,” pecunia “money, property”); second 
element similar to Old English ead “wealth”  19.

Лексема hire обычно указывает на оплату, производимую за временное пользование или 
найм работника, является окказиональной по употреблению. При найме работника по закону 
слово hire эквивалентно по своему значению лексемам wages и salary.

Лексема emolument, обычно используемая во множественном числе, часто означает фи-
нансовое вознаграждение за работу в офисе. Значение ее является более узким: «приработок», 
то есть оно более специфично по значению, чем wages и salary, ср.: emolument of value, like 
pension and insurance benefi ts, to employees  20.История происхождения данного слова восходит 
к ХV столетию и позволяет заключить, что в то время данное слово имело значение: «возна-
граждение, выплачиваемое мельнику за перемол зерна», ср.: emolument (n.) mid–15 c., from 
Middle French émolument and directly from Latin emolumentum “profi t, gain,” perhaps originally 
“payment to a miller for grinding corn,” from emolere “grind out,” from ex- “out” (see ex-) + molere 
“to grind” (see mallet)  21.

Концептуальный признак «оплата труда» структурируется в английском языке более де-
тально в следующих слотах: «время выплаты», «сроки выплаты», «виды заработков». Отметим, 
что многие анализируемые ниже лексемы имеют в английском языке структуру словосоче-
тания.

Слот «сроки выплаты» объективируется в содержании концепта «труд» в значении слов 
advance, advance payment. Признак «оплата труда» представлен в английском языке целым ря-
дом словосочетаний, ср.: hourly wages, weekly wages, monthly wages, time work wage, daily wag-
es. Первый компонент перечисленного указывает на сроки выплаты: «понедельно», «помесяч-
но», «поденно». Структура большинства этих словосочетаний следующая: «прилагательное + 
существительное». Аккордная оплата или единовременные выплаты обозначаются в англий-
ском языке выражением lupsum pay. Одним из видов оплаты являются «надбавки». Данный 
признак вербализуется в лексемах: mark up, bonus, bounty, premium, surcharge; поощрительная 
надбавка – incentive payment, доплата за сверхурочную работу – overtime payment; доплата за 
особую работу – at extra cost, стимулирующая надбавка – additional incentive, аккордная опла-
та – piece work bonus.  22

В словаре издательства Macmillan нами были обнаружены лексемы wage packet и pay pack-
et, имеющие значение: «заработная плата», а также разговорное значение: «пакет с зарплатой, 
конверт с недельной зарплатой рабочего». Словосочетание wage differential содержит в своем 
значении указание на разницу в оплате труда рабочих с различными умениями, работающими 

18 Macmillan. English Dictionary. P. 543.
19 Там же. Р. 543
20 Webster’s New Dictionary. Р. 866.
21 URL: http://www. etymonline.com
22 Англо-русский и русско-английский бизнес-словарь.М. : АСТ : Юнвес.688 с.
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в той же отрасли промышленности, а также обозначает самих рабочих с подобными умениями 
в различных областях или регионах  23.

Рассмотрим номинации, вербализующие концептуальный признак «оплата труда» в не-
мецком языке.

Словарная статья  24 с ключевым словом Verdienst (нем. заработок) включает следующие си-
нонимы: Einkommen, Gehalt, Einkünfte, Lohn, Entlohnung, Bezug, Bezüge, Bezahlung, Honorar, 
Entgelt. Названные базовые лексемы рассматриваются в статье в составе сложных слов. 
Субстантивы Lohn, Gehalt, Einkommen представлены в анализируемых словах как в качестве 
первого, так и в качестве второго компонента сложных слов.

Оплата труда вербализуется в современном немецком языке в следующих словах: Lohn, 
Gehalt, Verdienst, Gage, Honorar, Entgelt, Entgeld, Entlohnung. В нашем исследовании мы обра-
щаемся к различным типам словарей для более полного описания рассматриваемых призна-
ков. Дополнительно были выявлены следующие номинации: Erwerb, Lebensunterhalt, Erwerb, 
Besoldung.

В люксембургском варианте немецкого языка для обозначения понятия «оплата труда» 
используются базовые лексемы: Salär (фр., используется также в швейцарском варианте), 
Basissalär. Следует отметить, что лексема Salär служит для обозначения жалованья в южно-
немецком диалекте и австрийском варианте немецкого языка.

Лексема Salär, отмечаемая исследователями как французское заимствование, восходит к 
латинскому Salarium c тем же значением. Можно предположить, что salar происходит от sala, 
указывая на заработок в дневное время суток. Этимология слова Sold, служащего для обозна-
чения жалованья военнослужащих, восходит к (ср.: в нем. solt, фр. Solde) son, it. Soldo (см.: 
также v. lat. Solidus). Авторы этимологического словаря  25 указывают на использование данной 
лексемы в солдатском жаргоне.

Современное Lohn восходит к свн., двн. lon, готскому laun: от двн. глагола lonon. Лексема 
Lohn (по данным этимологического словаря)  26 является родственной лат. lucrum со значением 
„Gewinn“  27.

Среди выявленных нами номинаций сложных слов, указывающих на оплату труда, наибо-
лее частотным является компонент Lohn, который обнаружен в составе 35 композитов, в одном 
слове – в качестве первого компонента. (Термин «композит» в нашей работе рассматривает-
ся в качестве равнозначного эквивалента к сложному слову). Рассмотрим лексемы, вербали-
зующие признак «оплата труда» с целью выявления принципов номинации. Одним из призна-
ков, содержащихся в значении композитов, является признак «сроки выплаты», ср.: Tageslohn 
(также Tagesgeld), Stundenlohn, Wechsellohn (также Monatsverdienst, Monatsgehalt). В лексемах 
Mittellohn, Spitzenlohn, Grundlohn, Indexlohn, Mindestlohn реализованы признаки «размер опла-
ты», «индексированность оплаты», ср.: Grundlohn – основной заработок, Mittellohn – средняя 
зарплата (ср. также Durchschnittslohn), Spitzenlohn – максимальная зарплата. Признак «факти-
ческая зарплата, чистая зарплата» реализуется в номинациях: Mehrlohn, Nettolohn, Bruttolohn, 
Effektivlohn, Istlohn, в которых указанный признак вербализуется в содержании первого ком-
понента, ср. Ist-, Brutto-, Netto-. Признак дополнительного заработка реализован в лексеме 
Nebenverdienst.

23 Macmillan. English Dictionary. Р. 1671.
24 Немецко-русский словарь синонимов. Тезаурус. М. : Иностранный язык, 2002. Р.448с.
25 Kluge. Kleines etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Verlag Bibliоgraphisches Institut Leipzig, 

1979. 262 S.
26 Там же.
27 Там же. S. 142.
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Среди выявленных нами лексем также встречаются такие, которые указывают на форму 
выполнения работ, ср. Stücklohn – сдельная зарплата, Gedingelohn, Objektivlohn, Pauschallohn, 
Überstundengeld – оплата за сверхурочную работу. Cловом Bedürfnislohn обозначается «зарпла-
та, определяемая прожиточным минимумом». В двух лексемах выражен признак «премиаль-
ная оплата труда», ср.: Premierstücklohn, Premierzeitlohn.

Кроме выявленных базовых лексем, выступающих в качестве компонентов, были обна-
ружены слова с отличным от частотных компонентом, ср.: нем. Arbeirsentgelt, Geldvergütung, 
Leistungsvergütung, где компонент – vergütung, наряду со значением «возмещение убытков, из-
держек», имеет значение «вознаграждение за труд». Компонент Geld дополнительно указывает 
на оплату труда в денежной форме, компонент Leistung – оплату по результатам труда.

Признак «оплата труда» структурирован в немецком языке многочисленными лексе-
мами. Так, значение сдельной работы реализуется в исследуемом языке в таких номинаци-
ях как: Leistungslohn, Stückarbeit, Stücklohnarbeit, Akkord, Akkordarbeit, Geding, Objektivlohn, 
Pauschallohn.

Отметим, что в немецком языке существует лексема Tantieme, обозначающая вознаграж-
дение, выплачиваемое высшим должностным лицом дополнительно к заработку. Обычно оно 
исчисляется в форме некоторого процента от прибыли компании  28. Факт существования лек-
семы свидетельствует, на наш взгляд, о дифференцированном подходе в Германии к вопросам 
оплаты труда.

Анализ выявленных в нашем исследовании ключевых слов позволил выделить в содержа-
нии понятийного компонента концепта «труд» признаки, указывающие на системность оплаты 
труда, сроки выплаты, дополнительные надбавки, доплаты за работы, выполненные при опре-
деленных условиях или сложные условия труда, cр.: нем. Leistundslohnsystem, Entregelungen, 
Stücklohnsystem, Leistungsvergütung (со значением оплата труда, Nachvergütung – дополни-
тельное вознагражде–ние, Nachbezahlung – доплата, компоненты Zulage частотны как в каче-
стве ключевых слов, так и в составе композитов, ср.: Leistungzuschlag – «надбавка за риск», 
Zusatzlohn, Zuschlaglohn, Gehaltszulage – надбавка. Кроме перечисленных, обнаружены лексе-
мы с компонентом Geld: Aufgeld – надбавка, доплата, Remuneration – вознаграждение, премия, 
Gründerzuschuß – субсидия предприятию.

Оплата труда в натуральной форме отражена в словах: Sachlohn, Deputatlohn, социальные 
выплаты в словах: Soziallohn со значением «финансовая помощь семье». Оплата добровольной 
инициативы за охрану окружающей среды и подобные работы отражены в слове Bürgergeld; 
зарплата, предусмотренная тарифным соглашением, – в слове Tarifl ohn.

Сроки выплаты, состав зарплаты, своевременность ее выплаты вербализуются в следу-
ющих ключевых словах: Gehaltsvorschuß, Pfandgeld, Lohnabschlag – аванс (ср.: Barvorschuß 
– аванс наличными), Gehaltszüge–вычеты из зарплаты, Leistungsgefälle – разница в окла-
дах. Признак «расценка оплаты» мотивируется компонентами: Satz, Stufe в следующих суб-
стантивах: Gehaltssatz – ставка зарплаты служащего, Lohnsatz, Lohnstufe – тарифные ставки, 
Stundenlohnsatz – почасовая ставка зарплаты. Признак «сверхурочная работа» представлен в сле-
дующих лексемах: Überstundenarbeit, Überstundengeld, Überstundenzuschlag, Feierabendarbeit. 
В последней лексеме значение сверхурочной работы мотивировано компонентом Feierabend-, 
который в современном немецком языке обозначает конец рабочего дня, что указывает экспли-
цитно на работу, выполняемую после окончания рабочего дня.

В заключение рассмотрим слова, обозначающие виды предприятий. Разновидности 
собственности, существование на территории Германии большого количества разных ви-

28 Никифорова А.С. Немецко-русский словарь по бизнесу. М.,1993. S. 136.
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дов предприятий привели к появлению в современном немецком языке следующих лексем: 
Tochtergesellschaft, Tochterbetrieb со значением «дочернее предприятие», Muttergesellschaft, 
Kerngeschäft, Spitzengesellschaft, Stammunternehmen со значением «головное предприятие». 
Длительное развитие капиталистических отношений сохранило в составе лексем, объек-
тивирующих «виды предприятий», следующие слова, выступающие как в качестве корне-
вых, так и в качестве компонентов композитов, ср.: Kartellamt, Kartell, Kleinbetrieb, Holding, 
Beteiligungsgesellschaft, Personengesellschaft, Gemeinschaftunternehmen. Форма участия ак-
ционеров в работе предприятия мотивирована значением первого компонента, например: 
Personen-, Gemeinschaft-, Klein-, Beteiligung-, Mutter-, Tochter - и др.

Распространенными формами частного бизнеса в Германии являются GmbH (Gemeinschaft 
mit beschränkter Haftung) – ООО, Aktiengesellschaft (AG)– АО и Kommanditgesellschaft (KG) – 
КТ (Коммандитное товарищество). Gemeinschaft mit beschränkter Haftung (ООО) является юри-
дическим лицом. Компаньоны несут ответственность (haften) только в размере доли в основ-
ном капитале. Количество членов колеблется от 500 и выше. Последние номинации относятся 
к предприятиям 2 и 3 типа, объединяющим отдельных лиц и совместный капитал.

Менее распространенной формой являются кооперативы – die eingetragene Genossenschaft 
mit beschränkter Haftung – товарищество с ограниченной ответственностью.

Все предприятия в Великобритании делятся на компании закрытого и открытого типа. 
Распространенной формой являются общества с ограниченной ответственностью, для обозна-
чения которых используются следующие аббревиатуры: LTD – Limited и PLC – Public lim-
ited company. Используются также аббревиатуры: Inc. – Incorporated, Corp. – Corporation, LLC 
– Limited Liability – компания, общество или товарищество с ограниченной ответственно-
стью. LDC – Limited Duration Company – компания с ограниченным сроком, IBC – International 
Company – международная коммерческая компания, особая форма в некоторых оффшорных 
зонах, в том числе и на Британских островах, LP – Limited Partnership – коммандитное товари-
щество, включающее по крайней мере одного партнера с полной ответственностью и одного 
партнера с ограниченной ответственностью.

Все вышесказанное позволяет сделать следующие выводы:
1. Рассматриваемый концепт «труд» представляет собой многослойный и многоуровне-

вый концепт.
2. Исследование компонентов композитов, вербализующих понятийное содержание дан-

ного концепта, позволило определить следующие концептуальные признаки: «оплата за труд», 
«вознаграждение», «надбавки», «виды заработков» «структура зарплаты», «сроки выплаты 
зарплаты», «социальные пособия».

3. К наиболее частотным компонентам композитов в немецком языке относятся следую-
щие: Lohn, Gehalt, Vergütung, Entgelt, Zuschlag, Zulage, Arbeit, Job.

4. Выявленные признаки отражают заложенные в значениях базовых лексем результаты 
познавательной деятельности, в области трудовых отношений, представляющих фрагмент на-
циональной языковой картины мира.

5. Многочисленность лексем, обозначающих виды предприятий и виды трудовой деятель-
ности, свидетельствуют о процессах, происходящих на рынке труда современной Германии и 
современной Великобритании. Формы предприятий представляются сходными.

6. Разнообразие видов социальных пособий и отдельных категорий заработков отражает 
реальную картину социального обеспечения населения Германии.

7. Проанализированные нами номинации, вербализующие концептуальный признак 
«оплата труда», имеют в английском языке структуру словосочетания, в немецком языке ба-
зовые лексемы относятся к сложным словам, что объясняется, на наш взгляд, особенностями 
словообразования исследуемых языков.
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8. Компоненты словосочетаний, объективирующие признак «оплата труда» в английском 
языке, соединены способом примыкания.

9. Этимология основных слов, обозначающих оплату труда, указывает на время зарожде-
ния товарно-денежных отношений и развитие промышленного производства в европейских 
странах.

10. Согласно данным этимологических словарей, происхождение английского слова wage и 
немецкого Lohn представляется сходным.
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ñìûcëîîáðàçîâàíèÿ

В статье представлены результаты проводимого автором исследования концепта «оценка» на материале не-
мецкоязычной художественной прозы. Исследуемый концепт рассматривается в аспекте формирования оце-
ночных смыслов как результат процесса оценочной категоризации объектов реальной действительности. 
В качестве основных выделяются характеристики суперконцепта «оценка» как наиболее значимые с точки 
зрения интерпретации основных результатов познания мира и три способа представления оценки на мен-
тальном уровне: признаковая, образная и ситуативная оценка. Оценочное значение исследуется как многоа-
спектное знание, связанное с различными концептуальными областями, служащими источниками его содер-
жания и обуславливающими его своеобразие. Особое внимание уделяется признаку как когнитивному осно-
ванию оценочного смыслообразования. Для выявления всего своеобразия оценочных смыслов предлагается 
когнитивно-матричный анализ оценочного высказывания. Анализу подвергаются так называемые частноо-

ценочные смыслы, рождаемые на основе предикатов эстетической оценки.

оценка, концепт, когнитивно-матричный анализ, когнитивная область, признак, эстетическая оценка

Данная статья выполнена в рамках диссертационного исследования, посвященного из-
учению концепта «оценка» на материале немецкоязычной художественной прозы. 
Оценка рассматривается в работе (в рамках разработанной Н.Н. Болдыревым  1 теории 

оценочной концептуализации и категоризации) как модусная категория, являющаяся резуль-
татом интерпретации, или вторичного осмысления онтологических признаков объектов. Мы 
считаем целесообразным различать между отдельными оценочными концептами «хороший 
дом», «плохая погода» и соответствующими им категориями и оценкой как суперконцеп-
том и соответственно ментально-языковой категорией, объединяющей отдельные концеп-
ты и их языковые корреляты на основе общей для них функции – функции оценки. Структура 
оценки определяет характер ее концептуализации и может рассматриваться в качестве когни-
тивной схемы, или матрицы, структурирующей содержание концепта «оценка». Среди наибо-
лее значимых с точки зрения интерпретации основных результатов познания мира и его обще-
го устройства нами выделяются следующие характеристики концепта «оценка», лежащие в его 
основе:

– наличие/отсутствие (выделяемое субъектом оценки) ценностного признака – призна-
ка со знаком +/– : вредный – безвредный/gesund – ungesund; – соотнесенность с эталоном: 
молодец, идиот/Prachtkerl, Idiot, нормой: хороший, плохой/gut, schlecht или с нормой и од-
новременно другим объектом: лучше, быстрее/besser, schneller; – наличие положительных 
или отрицательных ассоциативных (стереотипных) связей (имплицитных оценочных 
смыслов): Баба Яга, стреляный воробей, alte Hexe (старая ведьма), listige Schlange (коварная 
змея); – наличие/отсутствие эмоционального отношения к объекту оценки: Это – плохо/
Дрянь!, Es ist schlecht./Mist!; – тесная связь со стереотипным знанием об объекте оценки, 

1 Болдырев Н.Н. Теоретические аспекты языковой концептуализации. URL: http//cognitiveres.ralk.ihfo/fi les/
kiapdf/volumeV/06Boldyrev.pdf
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определяющим ее знак: холодный, теплый, короткий/kalt, warm, kurz (холодный ручей – холод-
ная погода, теплое пальто – теплое вино, короткий путь – короткая жизнь). Среди характе-
ристик, реализуемых в большей степени на функционально-речевом уровне, следует выделить 
цель оценки, прямо или косвенно выраженную в оценочном высказывании: Ты – молодец!/Я 
хочу тебя похвалить!, Dieses Buch möchte ich dir nur empfehlen./Verzeih mir bitte meine Worte! С 
этим параметром тесно связан статус оценки в высказывании – ее пропозициональность или 
пресуппозициональность. Анализ оценочных смыслов и способов их репрезентации на мате-
риале немецкоязычной художественной литературы позволил нам констатировать три основ-
ных способа представления оценки на ментальном уровне: оценка может быть заключена в 
признаке (концепт-признак), в образе (концепт-образ) или рождаться на ситуативно-речевом 
уровне (концепт-ситуация). Самую многочисленную группу составляют оценочные смыслы, 
рождаемые на основе ценностного признака, выделяемого говорящим в объекте оценки. В свя-
зи с этим в рамках данной статьи будут рассмотрены когнитивные основания выделения при-
знака в качестве основополагающего фактора формирования оценочных смыслов.

Познание человеком окружающего мира начинается с того, что он его чувственно воспри-
нимает. Сенсорная информация, поступающая в мозг, обрабатывается далее высшими когни-
тивными механизмами, результатом которых является выделение в объектах и явлениях окру-
жающего мира определенных признаков, позволяющее классифицировать объекты, осущест-
вляя тем самым процессы категоризации, то есть расчленения мира на определенные части. 
Признаки, таким образом, составляют, наряду с вещами, одну из двух наиболее общих катего-
рий, на которые распадаются сущности отражаемого мира. Разделение предметов на вещи и 
признаки есть начальный этап познавательно-классификационной деятельности человека. На 
то, что человеком в первую очередь воспринимаются признаки предметов, их абстрактные или 
физические параметры, свойства, отношения, указывается во многих работах по данной про-
блематике: «С философской точки зрения можно утверждать, что мы познаем вещества толь-
ко через их качества»  2. В процессе обработки поступающей информации человек воспринима-
ет каждый предмет или явление, прежде всего как носителя определенных свойств и качеств. 
Предметность и атрибутивность являются взаимозависимыми категориями. Мысль о любой 
вещи представляет собой совокупность признаков. Уже античные философы признавали по-
знание сущего через выявление ему присущего.

В современном языкознании не существует, к сожалению, терминологически однозначно-
го определения понятия «признак». Логическому понятию атрибут в русском языке соответ-
ствует слово признак, этимологическое значение которого позволяет толковать его как знак 
чего-то, нечто присущее – то, что находится при некоторой сущности, ее характерная примета, 
особенность. В немецком языке понятие атрибут толкуется как „charakteristisches Merkmal, 
Kennzeichen“  3, при этом Merkmal этимологически обозначает запоминающееся пятно, мету, 
отличительный признак  4, а Kennzeichen – как воспринимаемый органами чувств признак, по 

2 Есперсен О. Философия грамматики / Пер. с англ. В.В. Пассека и С.П. Сафроновой ; Под ред. и с предисл. 
Б.А. Ильиша. М. : Изд-во иностр. лит., 1958. С. 81; см. также: Гак В.Г. Теоретическая грамматика французско-
го языка. Синтаксис. М., 1986. С. 74 ; Зайнуллина Л.М. Лингвокогнитивное исследование адъективной лексики 
(на материале английского, русского, башкирского, французского и немецкого языков). Уфа : РИО БашГУ, 2003. 
С. 76–79 ; Рябцева Н.К. Логический анализ языка: Ментальные действия. М. : Наука, 1976. С .108.

3 Pfeifer W. Etymologisches Wörterbuch unter der Leitung von Wolfgang Pfeifer. Ungekürzte, durchgesehene Aus-
gabe, 5. Aufl age. München : Deutscher Taschenbuchverlag GmbH&Co., 2000. S. 72.

4 Pfeifer W. Etymologisches Wörterbuch … S. 648, 1596 ; Kluge F. Etymologisches Wörterbuch der deutschen 
Sprache. Bearbeitet von E. Seebold, 24., durchgesehene und erweiterte Aufl age. Berlin; N.Y.: Walter de Gruyter, 2000. 
S. 483 ; Duden Bedeutungswörterbuch. 2., völlig bearb. u. erweitert. Aufl age. Herausgegeben von W. Müller. Mannheim ; 
Leipzig ; Wien ; Zürich : Dudenverlag, 1985. S. 372.
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которому можно распознать предмет, его отличительный признак  5. В нашем исследовании мы 
считаем признаком все то, «в чем предметы, явления сходны друг с другом или в чем они от-
личаются друг от друга; показатель, сторона предмета или явления, по которой можно узнать, 
определить или описать предмет или явление»  6. Наряду с признаком в научной литературе вы-
деляются также «свойство» и «качество» вещи. Определяя признак, свойство, качество и в 
этом же ряду оценку как релятивные языковые концепты, то есть как обозначающие «нечто та-
кое, что присуще чему-то другому», Л.М. Васильев утверждает, что все они «не просто указы-
вают на что-то, но и характеризуют, интерпретируют нечто в том или ином плане», отличаясь 
лишь спецификой этой интерпретации [2, c. 84]. Признак является в этом ряду наиболее об-
щим понятием. Признаком может быть все, что не противоречит природе вещей в окружаю-
щем мире: свойства, качества, действия, количественные параметры, то есть любое свойство 
предмета, внешнее или внутреннее, очевидное или непосредственно не наблюдаемое, общее 
или частное, отличительное. Свойства и качества являются частными проявлениями признако-
вости. Свойство обозначает такие признаки, которые внутренне присущи вещи (цвет, форма, 
черты характера и т.п.), это собственный признак вещи (рус. свойство от свой, нем. Eigenschaft 
от eigen – собственный). Свойство выступает как внутренний, имманентный признак вещи, 
независимый от ее отношений к другим вещам. Одно и то же свойство может быть присуще 
нескольким вещам и обнаруживается только в результате отношения вещи к другим вещам. 
Наименее определенной является семантика слова качество, употребляемого часто в очень 
широком смысле. В современном русском языке и прежде всего в терминосистеме философ-
ских наук качество употребляется в значении «совокупность сущностных свойств, придаю-
щих определенность предмету». Не вдаваясь, однако, в терминологический спор, согласимся 
с обыденным толкованием этой лексемы, которое, как справедливо замечает Л.М. Васильев, 
тесно связано с оценочными коннотациями  7 и означает некое свойство вещи, имеющее от-
ношение к «Я» познающего субъекта, то есть получившее его интерпретацию, или оценку. 
Иными словами, свойство вещи, подвергнувшееся интерпретативной или оценочной деятель-
ности субъекта познания, становится его (вещи) качеством. Данное толкование полностью со-
ответствует пониманию оценочной деятельности как вторичного (по отношению к первично-
му – эмпирическому) по своему характеру осмысления действительности, а также утвержде-
нию оценочного потенциала системно неоценочной лексики, то есть возможности выражения 
неоценочными (на системно-языковом уровне) предикатами (например, относительными при-
лагательными) оценочных смыслов (ср.: Это тебе не шлакоблочный. Это кирпичный дом!)  8 
Многие черты характера, являясь свойствами человека, несут на себе оценку общества (до-
брый, злой, ленивый и т.п.), вследствие чего прилагательные, называющие эти свойства харак-
тера, несомненно, будут выражать оценочное отношение говорящего к объекту характериза-
ции. В предпринятом нами исследовании оценка рассматривается как концепт интегративного 
характера, то есть многоаспектное знание, связанное с различными концептуальными областя-
ми, служащими источниками его формирования. Все это обусловило необходимость использо-
вания когнитивно-матричного анализа  9. В качестве матрицы для описания оценки как супер-

5 Pfeifer W. Etymologisches Wörterbuch ... . S. 829 ; Kluge F. Etymologisches Wörterbuch ... S. 592.
6 Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник. М., 1975. С. 56.
7 Васильев Л.М. Признак, свойство, качество, оценка как языковые концепты // Негосударственное образова-

ние в России: результаты, проблемы, перспективы. Уфа, 2001. С.83–84.
8 Подробнее см.: Солодилова И.А. Оценка как вид когнитивной деятельности и компонент лексического зна-

чения // Вестн. Оренбург. гос. ун.-та. 2011. № 11. С. 86–93.
9 Под матрицей в работе понимается некая система взаимосвязанных когнитивных контекстов [Болдырев 

http: 47].
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концепта нами предлагается следующая схема, основанная на данных, представленных в мо-
нографии Н.Фриза  10 и несколько переосмысленных и дополненных нами исходя из результа-
тов предпринятого исследования:

Оценочные смыслы «признакового» типа рождаются на основе выделения в предмете речи 
или приписывании ему некоего ценностного признака и определения его (признака) места 
на оценочной шкале в результате соотнесения (сравнения) с существующими нормами, эта-
лонами, стереотипными представлениями. Иными словами, при наложении на оценочное 
высказывание оценочной схемы-матрицы выявляется смысловая значимость названных кон-
цептуальных областей.

Данный способ оценочного смыслообразования представлен наиболее многочисленной 
группой высказываний, что объясняется естественным характером процесса характеризации 
вещи/явления по выделяемому в нем признаку. Неоднородность выделяемых в объекте оцен-
ки признаков, с одной стороны, а с другой – влияние на смыслообразование других концепту-
альных областей обуславливает в свою очередь гетерогенный характер этой группы, в которой 
нами выделяются оценочные смыслы, рождаемые на основе системно-языковой оценочности, 
а в данной группе – «общеоценочные» смыслы, «частнооценочные» смыслы, оценочные смыс-
лы, рождаемые на основе отрицания и градации ценностного признака. Системно-языковой 
оценочности противопоставляется контекстуальная оценочность. Далее в статье нам хотелось 
бы рассмотреть особенности формирования «частнооценочных» смыслов на основе предика-
тов эстетической оценки.

Как известно, предикаты общей оценки характеризуются информативной недостаточно-
стью, которая сменяется различной степенью конкретизации в оценке частной, основанной на 
выделении в объекте конкретного аспекта. На уровне семантики это выражается в увеличении 
доли денотативного (дескриптивного) содержания, что снижает прагматическую обусловлен-
ность оценочных смыслов, образующихся на основе частнооценочных предикатов. Чем кон-
кретнее признак, выделяемый в объекте оценки, тем значительнее дескриптивный компонент 
в семантике соответствующего предиката и тем ближе он (предикат) находится к группе де-
скриптивных. Фреймовая структура частнооценочных предикатов включает, таким образом, в 
большей или меньшей степени дескриптивный компонент, указывающий на то или иное свой-
ство объекта оценки, которое в ходе развития общества получило определенную оценку и не-
разрывно связано с ней.

Анализ показал, что ближе всего к общеоценочным предикатам в этом отношении нахо-
дятся предикаты эстетической оценки, в силу нечеткости, расплывчатости выделяемого в 
объекте признака, который можно было бы сформулировать как вызывающий эстетическое 

10 Fries N. Bewertung. Linguistische und konzeptuelle Aspekte des Phänomens. In: Überredung in der Presse. Texte. 
Strategien. Analysen / hrsg von Markki Moilanen ; Liisa Tiittula. Berlin ; N.Y. : de Gruyter, 1994. S. 29–31.
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наслаждение. В немецком языке это обстоятельство подтверждается, в частности, употребле-
нием предикатов этой группы schön, herrlich, wunderschön в функции общей оценки. В основе 
формирования эстетической оценки лежит процесс соотнесения объекта с имеющимся у субъ-
екта стереотипным представлением о красоте. Таким образом, правильная интерпретация 
оценочного смысла в сфере эстетических оценок возможна только при знании этих стереоти-
пов. Но поскольку последние часто представляют собой исключительно индивидуальные ког-
нитивные контексты, то большинство эстетических оценок требуют своей подробной экспли-
кации (именно поэтому за обозначением человека как красивого/некрасивого следует, как пра-
вило, детальное описание его внешности) (См. примеры (1), (2)).

Среди предикатов эстетической оценки schön и его экспрессивные синонимы wunderschön 
и bildschön как средство выражения положительной оценки являются наиболее частотными:

(1) „Die stille namenlose Nachtschwester hat Hilfe bekommen, eine dunkle junge Frau geht ihr 
zur Hand, sie ist schön, ihre Schönheit liegt in ihren leichten, fast scheuen Bewegungen, mädchen-
haft, lebhaft, gewissenhaft, mehreres, was sonst kaum zusammengeht, hat sie in sich zu vereinba-
ren gewusst. Vor allem hat sie tiefbraune Augen, wie ich noch nie gesehen habe, das sage ich ihr“ 
(Leibhaftig, S. 54).

(2) „Und dadurch ist ihr Mund besonders ausgesetzt gewesen, ein schöner, ein bildschöner 
Mund, schwermutig, rein, ich kann ihn nicht beschreiben, ich habe geschaut und geschaut“ (Bis 
bald, S. 223).

(3) „Mein Groll war verfolgen, und ich war sogar einverstanden, dass ich mit meinen Bitten 
erfolglos geblieben war, wenn ich wie jetzt, ihre schönen Zähne betrachtete“ (Hannah, S. 29)

(4) „Die schlanke Helen, ihre schönen Beine, die machten dich verrückt“ (Hannah, S. 41).
В необходимости эксплицировать смысл оценки, конкретизировать ее дескриптивными 

характеристиками объекта проявляется близость оценочных предикатов этой группы к преди-
катам общей оценки. Иначе в силу неопределенности самого признака, его сильной зависимо-
сти от «Я» субъекта, всегда сложно угадать, что стоит за соответствующим предикатом. И так-
же, как и в общей оценке, информативная недостаточность снимается более узким набором 
критериев, или аксиологически релевантных признаков, который задается обществом по отно-
шению к конкретному объекту и соответственно достаточно однозначно эксплицируется си-
туацией (Ср. (3) и (4)). В данном случае можно говорить о контекстуальном сужении, или кон-
кретизации семантики оценочного предиката.

Семантически более узкими являются предикаты, называющие признаки, содержание ко-
торых более точно определено в социуме, таких как elegant, zierlich, fein  11, anmutig и тем бо-
лее предикаты, описывающие конкретные детали внешности – stattlich, schlank, stramm, gutge-
formt, schlaksig и т.п.:

(5) „Im Wohnzimmer, wenn man es so nennen kann, stand ein riesiger Flügel, tiefschwarz und 
glänzend. Sonst nur noch ein einziger großer Sessel für einen Zuhörer. Und eine Wand ganz voller 
Bücher, alle über Musik. Etwas so Elegantes, so Vollkommenes hatte ich überhaupt noch nie gese-
hen“ (Der Klavierstimmer, S. 263). 

(6) „Ich streichelte ihm das Haar, das feine blonde, kurzgeschnittene, rechtsgescheitelte Haar“ 
(Die Entdeckung der Currywurst, S. 96).

(7) „Mama, die von der Großmutter Koljaiczek die stattliche, füllig stramme Figur <…> mitbe-
kommen hatte, <…>“ (Die Blectrommel, S. 75).

11 Прилагательное fein используется для обозначения как эстетических, так и сенсорно-вкусовых оценок. 
Именно близость этих сфер, как основывающихся на восприятии органами чувств, обуславливает, на наш взгляд, 
и указанную полисемию, а иногда и сложность определения типа оценки.
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(8) „Das bräutliche Kleid meiner bräutlichen Mama, ein weißer, tausendfaltiger Plisserock 
reicht bis knapp unters Knie, zeigt ihre gutgeformten Beine und zierlichen Tanzfüsschen in weißen 
Spangenschuhen“ (Blechtrommel, S. 40).

(9) „<…> sie leben, weil es Penicillin gibt, das ist alles, ihr Getue dabei, als wären sie glücklich, 
weil Amerikaner, weil ohne Hemmungen, dabei sind sie nur schlaksig und Laut-Kerle wie Dik, die ich 
zum Vorbild genommen habe!“ (Homo Faber, S. 176).

Такие предикаты, как stattlich, schlaksig, schlank и т.п., близки, как показывают примеры 
их употребления, дескриптивным именно в силу того, что дескриптивный компонент в их се-
мантике является четко определенным; от чисто дескриптивных их отличает наличие оценоч-
ного знака, приписываемого обществом обозначаемому признаку. К этой группе следует отне-
сти предикаты оценочного описания внешности человека через указание на отдельные детали 
внешности, в частности одежды:

(10) „Die weißen Finger, die die Zigarre so behutsam zum Mund führten. Sogar die Altersfl ecken 
auf dem Handrücken schienen Teil dieser Vollkommenheit zu sein, unvorstellbar, dass er mal ein ver-
lottertes Kind war, mit dreckiger Hose und zerlöchertem Pullover, nicht einmal vorstellbar für mich, 
der ich doch weiß, dass er so ausgesehen hatte“ (Hannah, S. 47).

(11) „Es war derselbe junge Mann gewesen, den ich am Tag meiner Entlassung gesehen hatte, er 
war vor Müdigkeit auf einer Bank eingeschlafen, hörte nicht, als ich ihn rief, und dann sah ich, dass 
seine Kleider verdreckt waren, zerrissen, als hätte er seither immerfort draußen an Haltestelle oder 
sogar in Parks geschlafen, <…>“ (Der Bademeister, S. 133).

Семантика выделенных лексических единиц характеризуется высокой долей дескриптив-
ности, что затрудняет однозначное отнесение их к категории оценочных, однако маркировка 
признака в сознании человека как нежелательного, отрицательного обуславливает и наличие 
соответствующего оценочного компонента в их семантике. Подтверждением этого являются 
производные значения от verlottert (1. оборванный → 2. морально опустившийся) и dreckig (1. 
грязный → 2. непристойный, скабрезный), являющиеся предикатами этической оценки, мета-
форическое переосмысление которых базируется именно на выделяемом изначально призна-
ке внешности. Эти лексические единицы и им подобные (zerlumpt, verknittert) близки в силу 
высокой доли дескриптивности к контекстуально-оценочным. Не позволяет их отнести к этой 
группе то обстоятельство, что в семантике последних оценочный компонент является вари-
ативным, зависимым от более или менее широкого контекста, тогда как в семантике назван-
ных он является стабильным, имеющим лишь большую или меньшую степень интенсивности. 
Определение места признака на оценочной шкале определяется его интенсивностью, что пере-
дается в языке синонимичными выражениями (в случае с признаком ’вызывающий эстетиче-
ское наслаждение‛ такими, как attraktiv, hübsch, niedlich, gutaussehend и т. п.), а также наличи-
ем его антипода. В данном типе оценки этот признак можно было бы сформулировать как вы-
зывающий в эстетическом отношении отвращение. Формулировка этого признака, или кон-
кретизация значимой для формирования оценочного смысла концептуальной области, помо-
гает объяснить постоянство в семантике прилагательного hässlich, называющего в немецком 
языке этот признак эмотивного компонента, который является вариативным в семантической 
структуре прилагательного schön. Широкий контекст позволяет всегда достаточно четко экс-
плицировать эмоцию отвращения:

(12) „Die Menschen sind hässlich. Wenn ihre nackten Körper nicht lügen, so nur deshalb, weil 
es misslingt, weil sie sich verraten, ihren Neid und ihre Bösartigkeit, all das Verschlagene, die fade 
Hässlichkeit, die das bisschen Stolz und Anmut schnell ausgeliefert hat“ (Der Bademeister, S. 144).

(13) „Um mich abzulenken, betrachtete ich eine Weile lang Grünbergs Armbanduhr, aber auch 
sie war hässlich, klobig, wie jede Uhr, die mehr als Uhr sein will“ (Bis bald, S. 8).
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Достаточно высокая, можно сказать предельная интенсивность признака, выражаемого 
прилагательным hässlich, обуславливает при употреблении усилительной частицы обратный 
эффект: grottenhässlich, обладая большей экспрессивностью по сравнению с hässlich, выража-
ет, как это свойственно большинству гипербол, скорее иронию, нежели действительное отвра-
щение:

(14) „Doch als zuerst auf den Fotos und dann in echt Joggi…
…der alles andere als ein Rassenhund war.
…eher ne typische Promenadenmischung.
…dazu grottenhäßlich…
…aber trotzdem ein ganz besonderes Hündchen gewesen ist. Das fanden alle, sogar ihr Jungs 

manchmal“ (Die Box, S. 24).
Эта особенность является закономерной, что объясняется комичностью гиперболических 

образов, не находящих соответствия в действительности. Предельная интенсивность призна-
ка ведет при его усилении в средствах языкового выражения не к усилению, а к снижению пер-
воначальной оценки. Иными словами, движение на оценочной шкале при определении места 
признака сменяется на противоположное. Это наблюдается и при положительной оценке: ис-
пользование усилительной частицы (высокой степени) по отношению к предикатам положи-
тельной оценки влечет за собой иронический эффект как цель высказывания, которая и опре-
деляет выбор языковых средств.

(15) „Zu dieser süßniedlichen, entzückend gemütlichen, <…> Behausung fällt mir nur eine 
Erklärung ein: Gretchen Scheffer hatte keine Kinder, <…>“ (Die Blechtrommel, S. 66). 

Предпринятый нами анализ показывает, что специфика оценочных средств определяется 
как на системно-языковом, так и на речевом уровнях значимостью, или своего рода активиза-
цией той или иной концептуальной области, представляющей собой на уровне восприятия ког-
нитивный контекст оценочной ситуации. В случае с предикатами эстетической оценки такими 
областями являются ценностный признак, стереотип (стереотипное представление о красоте), 
эмоция субъекта оценки и цель его оценочной деятельности.
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Ñîâðåìåííûå ìåòîäû îáó÷åíèÿ àóäèðîâàíèþ

Статья посвящена формированию аудитивной компетенции у студентов-нефилологов, для которых воспри-
ятие речи на профессиональные темы – необходимое условие успешного овладения специальностью. Наша 
задача – показать, как в условиях подготовки к финальному тестированию обеспечить не только развитие 
аудитивных навыков и умений, но и обучение восприятию на слух в тесной связи с другими видами речевой 
деятельности. Таким образом, аудирование выступает как цель и как средство обучения. Статья написана 
на материале исследований, проведенных среди студентов НИУ ВШЭ 1 и 4 курсов, изучавших английский 

язык по формату IELTS и по аспекту “English for Specifi c Academic Purposes”.

аудирование, виды речевой деятельности, современные методы преподавания академического англий-
ского языка, подготовка к сдаче международных языковых экзаменов, трудности в обучении аудиро-

ванию

В последнее десятилетие в образовательной сфере высшей школы произошли и продол-
жают происходить глобальные изменения, которые коснулись методики преподавания 
иностранных языков. Целью обучения иностранному языку на данном этапе являет-

ся развитие иноязычной коммуникативной компетенции, которое происходит по мере овладе-
ния разными видами речевой деятельности, одним из которых является аудирование. Цель ста-
тьи – показать, что, обучая аудированию (как и любому другому виду речевой деятельности), 
мы решаем такие задачи, как развитие речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 
учебно-познавательной компетенции.

Исследование проводилось в Национальном исследовательском университете «Высшая 
школа экономики», где продвинутый уровень владения языком является нормой при обучении 
иностранному языку. Под словом «продвинутый» мы имеем в виду то, что студенты способны 
осмысленно воспринимать на слух учебный материал, выделять необходимую информацию, 
вычленять наиболее значимые факты, отделять главную информацию от второстепенной, по-
нимать содержание и особенности речи говорящего. И, действительно, реальность нашей жиз-
ни такова, что студенты ВШЭ имеют возможность посещать лекции приглашенных иностран-
ных специалистов и, в связи с этим, большое значение в процессе обучения должно уделять-
ся аудированию, наряду с говорением, чтением, письмом. По нашему мнению, успешное обу-
чение аудированию, а также подбор эффективных приемов и технологий возможны на основе 



74

понимания психологических и психолингвистических особенностей данного вида речевой де-
ятельности.

В нашей работе мы исходили из характеристик аудирования, описанных в психолингви-
стических и педагогических исследованиях (В.А. Артемов, Н.И. Жинкин, И.А. Зимняя, Л.С. 
Рубинштейн, А.Н. Соколов, А.А. Миролюбов, Г.В. Рогова и др.), а именно:

• взаимосвязь аудирования с тремя другими видами речевой деятельности за счет об-
щих умений, внутренних операций, механизмов речи, параллельности восприятия речевого 
сообщения и процесса подготовки реагирующей реплики (в условиях непосредственного об-
щения);

• взаимосвязь между распознаванием и пониманием языковых знаков (то есть фонети-
ческими, лексическими и грамматическими навыками аудирования) и процессом переработки 
смысловой информации в соответствии с задачей аудирования и характером текста;

• зависимость успешности понимания текста:
– от самого слушающего (от степени развитости речевого слуха, памяти, от наличия у 

него внимания, интереса и т.д.);
– от условий восприятия (темпоральной характеристики, количества и формы предъявле-

ния, продолжительности звучания);
– от лингвистических особенностей речевого сообщения, то есть языковых и структурно-

композиционных сложностей и их соответствия речевому опыту и знаниям учащихся;
– от наличия психологических трудностей аудирования и, в частности, от вида аудируе-

мой речи (живой или механической записи): ситуативной диалогической или монологической 
речи, речи знакомого или незнакомого человека;

• трехфазность слухового восприятия.
Здесь важно, что в первой (побудительно-мотивационной) фазе мотивационная сторона 

слушания в значительной мере зависит от деятельности другого участника общения, то есть от 
говорящего; следовательно, необходимо стимулировать мотивацию студентов через подбор 
интересных текстов и заданий. Вторая (аналитико-синтетическая) фаза вовлекает в процесс ау-
дирования разнообразные операции «внутреннего оформления» чужой мысли, то есть опера-
ции отбора, сличения и установления внутрипонятийных соответствий, установления смыс-
ловых связей. Результатом слушания является, по сути, результат осмысления: понимание или 
непонимание, но это внутренний результат. Внешним результатом является ответное высказы-
вание слушателя или его реакция согласия-несогласия  1. Аналитико-синтетическая часть слу-
шания как бы включает в себя и исполнительную часть этой деятельности (третья фаза), кото-
рая выражается в принятии решения на основе анализа и синтеза.

Итак, аудирование – это осмысленное восприятие устной речи, которое является наибо-
лее сложным видом речевой деятельности, связанным с пониманием и активной переработкой 
услышанного. Именно поэтому владение методикой такого вида речевой деятельности, как ау-
дирование, обеспечивает возможность определять замысел говорящего, понимать содержание 
текста на уровне его значения и смысла, устанавливать логико-смысловые связи между описы-
ваемыми или обсуждаемыми событиями,  догадываться о значении незнакомых лексических 
единиц, использовать не только продуктивный словарь, но и рецептивный, приобретенный в 
процессе обучения.

В свете вышеизложенного, мы хотели бы остановиться на некоторых приемах обучения 
аудированию при подготовке студентов к тестированию по формату IELTS. Аудирование, ис-
пользуемое в качестве средства обучения, призвано стимулировать учебную и коммуникатив-

1 Зимняя И.А. Лингвопсихология речевой деятельности. URL : http://psychlib.ru/mgppu/zlp/ZLP-001-.HTM]
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ную деятельность учащихся, обеспечивать управление процессом обучения, и создавать бла-
гоприятные условия для овладения английским языком  2.

Аудирование выступает как цель обучения тогда, когда предполагается получить какую-то, 
пусть самую элементарную содержательную информацию. Цели прослушивания могут быть 
следующими: понимание основного содержания текста, выборочное понимание необходимой 
информации или относительно полное понимание текста.

При выполнении заданий на понимание основного содержания текста учащиеся развива-
ют следующие умения:

• определять основные идеи аудиотекста;
• определять тему/проблему прослушанного сообщения;
• отделять главную информацию от второстепенной.
При выполнении заданий на относительно полное понимание содержания текста учащие-

ся развивают умения:
• выделять из аудиотекста необходимую информацию;
• выделять факты и аргументы в соответствии с поставленными вопросами;
• определять временную и причинно-следственную связь событий и явлений  3.
При обучении аудированию как цели преподаватель подбирает и организует аудитивный 

материал, решает, нужны ли студентам опоры для снятия трудностей понимания и, если нуж-
ны, то какие именно. Затем преподаватель определяет число предъявлений текста (один или 
два раза) и планирует способы контроля понимания.

Аудирование по программе IELTS является одной из целей обучения. Финальный тест 
включает различные типы вопросов, которых всего 40, и состоит из четырех частей (sections), 
при этом аудитивный материал каждой части является либо монологом, либо диалогом, либо 
беседой, в которой принимают участие 3 или 4 человека. Степень сложности (как самих тек-
стов, так и заданий к ним) повышается по мере прохождения каждой части, но это не значит, 
что задания в части 4 практически непосильны для студентов-нефилологов. Однако совер-
шенно очевидно, что с лингвистической точки зрения для их выполнения требуется больше 
усилий.

Наличие нескольких типов заданий, особенности диалогической речи, использование фра-
зеологизмов, неполный состав предложений, достаточно высокий темп речи, а также невоз-
можность прервать разговор и уточнить сказанное – все это представляет определенные труд-
ности для понимания и выполнения задания. Они обусловлены лингвистическими особенно-
стями воспринимаемого на слух материала – фонетическими, лексическими, грамматически-
ми и др. В данном контексте следует упомянуть как трудности, связанные со смысловой обра-
боткой материала, так и функционально-стилистические особенности текста.

Одна из задач преподавателя при обучении аудированию – это развитие механизмов речи 
и прежде всего слухового внимания, памяти (долговременной и оперативной), вероятностно-
го прогнозирования и осмысления.  4 Кроме того, преподаватель может помочь студенту, объяс-
нив и показав ему основные приемы преодоления конкретных лингвистических или смысло-
вых трудностей.

В НИУ ВШЭ для студентов 1 курса был проведен эксперимент, в котором было задейство-
вано 30 студентов – 2 языковые группы. Одна из групп была экспериментальной, а другая кон-

2  Зимняя И.А. Лингвопсихология речевой деятельности
3 Концепция преподавания английского языка в Государственном университете – Высшей школе экономики 

(I ступень – бакалавриат).: 
4 Жинкин Н.И. Механизмы речи. М., 1959; Концепция преподавания английского языка в Государственном 

университете – Высшей школе экономики (I ступень – бакалавриат).
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трольной. Обе группы студентов тестировались на входе. Для тестирования использовался тест 
из “Cambridge IELTS 4 Examination papers from University of Cambridge ESOL Examinations: 
English for Speakers of Other Languages”. Cambridge University Press, 2005. Результаты тестиро-
вания были следующими: – 1 группа, всего15 человек, из них:

Количество человек Результат
2 35–36
2 32–33
1 31
5 29–30
4 25–27
1 23

2-ая группа (15 человек) показала очень похожие результаты: 
Количество человек Результат

1 36
3 33–35
5 30–31
6 24–27

Констатирующий эксперимент показал, что уровень знаний у студентов 1 и 2 групп прак-
тически одинаковый. Далее экспериментальная группа (1 группа из представленных) обуча-
лась по специально разработанной программе.

В процессе обучения аудированию в экспериментальной группе студентов учили предот-
вращать трудности и показывали, как их преодолевать. Обучению способствовали различ-
ные факторы, а именно: возможность предварительного снятия трудностей восприятия текста, 
возможность повторного прослушивания, доступность содержания текста и его лексическо-
грамматического оформления, использование опор, облегчающих понимание текста. Опоры 
являлись эффективным вспомогательным средством. Довольно часто в качестве вербальной 
опоры звучащей речи выступал письменный текст. Такая опора была иногда частичной, ино-
гда полной. Частичной опорой на занятиях являлись вопросы непосредственно к тексту, клю-
чевые слова или словосочетания, план, упражнение на заполнение пробелов.

Были выделены следующие этапы работы с аудиотекстом: предтекстовой, текстовой, по-
слетекстовой  5. Предтекстовой этап предшествовал прослушиванию и был направлен на сня-
тие трудностей. Так, например, у студентов экспериментальной группы 1 курса НИУ ВШЭ ис-
пользовалось следующее задание:

“You will hear information about the functions of a central bank. Before you listen, look at the 
questions below and answer them:”

Do you know anything about the history of banking?
Why do people keep their money in banks?
What is a deposit?
What causes a fi nancial panic, in your opinion?

5 Мартынова А.В. Обучение аудированию при компетентностном подходе в языковом образовании. URL : 
http://myenglish2012.ru/obuchenie-audirovaniyu-pri-kompetentnostnom-podkhode-v-yazykovom-obrazovanii
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What functions of a central bank do you know?
Эти задачи обеспечили внимательное и сознательное прослушивание текста на следую-

щем (текстовом) этапе. Однако при затруднении в понимании в экспериментальной группе в 
период подготовки к экзамену IELTS в первое время осуществлялось повторное прослуши-
вание. Для успешного обучения аудированию большое значение имело правильное решение 
вопроса о необходимости повторного или многократного прослушивания одного и того же 
текста. Выбор верного варианта зависел от личного опыта студента и от конкретной задачи. 
Например, при последующем задании на пересказ или обсуждение текста повторное прослу-
шивание было целесообразно. Задания по прослушиванию помогали выделять главное, удер-
живать внимание, выстраивать логические связи. Например:

Now listen and complete the sentences below: Write no more than three words for each answer.
Modern fractional banking allows society to produce _____ with, when it comes down to it, 

relatively small inputs of ____, such as labor, land, capital.
Any system of fractional banking will be vulnerable to _____.
One of the functions of a central bank is to stand as _____.
На послетекстовом этапе предлагались задания, естественным образом вытекающие из це-

лей и задач, поставленных перед учащимися, а также из особенностей аудиотекста: ответьте 
на вопросы по содержанию текста;подготовьте краткое изложение содержания услышан-
ного; выскажите свое мнение по поводу аудиотекста; используя план-задание, составьте мо-
нологическое или диалогическое высказывание. Например:

Speaking. Work in pairs. Take turns to speak for about three minutes on the following topic. 
Before you begin, spend a minute thinking about what you are going to say.

Describe the functions of a central bank.
You should say:
what banks do;
what services banks provide;
what the functions of the Central Bank are.
Однако, на наш взгляд, основная проблема, с которой столкнулись студенты, заключалась 

в том, что прослушивание по программе IELTS осуществлялось только один раз. И здесь тре-
бовался особый навык – услышать нужную информацию, быстро записать ответ и далее пере-
йти к следующему заданию. В экспериментальной группе студентам была дана возможность 
прослушать текст второй раз (о чем говорилось выше). Со слов большинства обучающихся, 
им было трудно быстро переключаться с одного вида деятельности на другой. По сути, при-
ходилось записывать ответы и практически одновременно включаться в процесс восприятия. 
Мы пытались преодолеть этот барьер путем выполнения различных видов тренировочных за-
даний.

Хотелось бы отметить, что студенты воспринимают записанную на носитель речь как ис-
кусственную. Они не могут видеть говорящего, его движений и мимики, что, несомненно, вли-
яет на адекватное восприятие речи. Путь к решению данной проблемы лежит через варьиро-
вание спсобов предъявления иформации (прослушивание радио, телевизионных программ и 
фильмов и пр.). Некоторые экзаменаторы IELTS советуют поворачиваться к экрану спиной, 
чтобы приблизить ситуацию к реальным условиям выполнения теста. Мы рекомендовали сту-
дентам этот метод при просмотре аутентичных программ (например, BBC, CNN и т.д.), а так-
же при просмотре фильмов на иностранном языке.

В экспериментальной группе при подготовке к IELTS использовались тесты IELTS различ-
ных издательств. Электронные ресурсы были очень важны, но подборка тестов для практиче-
ских занятий осуществлялась с тщательностью, обращалось особое внимание на качество ма-
териалов.
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Говоря о приемах и методиках, которые могут быть использованы при обучении аудиро-
ванию по программе IELTS, был сделан акцент на то, как правильно использовать время, от-
пущенное по формату на ознакомление с заданиями. Внимательное прочтение было залогом 
успешного выполнения теста, поскольку существовала возможность неправильной трактовки 
заданий, учитывая, что на их беглый просмотр студенты имели всего 20 секунд. Обучающимся 
советовали быть особенно внимательными с т.н. «прецизионной» информацией (номер теле-
фона, почтовый индекс и другие цифровые данные), так как ее не всегда можно было воспри-
нимать как «правильную». Один из участников диалога мог неверно расслышать речь другого, 
то есть не все упоминаемые данные соответствовали диалогической «реальности».

Студентам экспериментальной группы объяснили, что по мере прослушивания текста не 
стоит надеяться на свою память и откладывать запись ответов на вопросы, которые кажутся 
простыми. Это делается якобы для того, чтобы не упустить информацию, представляющуюся 
более важной, и иметь больше времени для более трудоемкого ответа. Но, поскольку в услови-
ях теста можно забыть и самый легкий ответ, студентам рекомендовалось записывать все отве-
ты, как только они звучали, причем непосредственно во время прослушивания это делалось на 
черновике, что позволяло студентам целиком сосредоточиться на прослушивании, а на пере-
нос записанной информации в бланк ответов предусматривалось 10 минут.

Именно при переносе ответов высока вероятность орфографических ошибок, что, к сожа-
лению, приводит к снижению общей оценки (хотя задания в аудировании должны проверять 
именно понимание на слух, а не владение орфографией). Орфографические ошибки часто де-
лаются в начале теста, поскольку студенты понимают, что первая и вторая части – не самые 
сложные по сравнению с другими, и прилагают больше внимания и усилий к выполнению тре-
тьей и четвертой части.

В конце экспериментальной программы было проведено тестирование, эксперименталь-
ная группа показала следующие результаты: 

Количество человек Результат
2 39
4 36–37
5 34–35
3 32–33
1 29

Ниже представлены результаты контрольной группы на финальном тестировании:

Количество человек Результат
2 37
1 35
1 34
4 31–32
5 29–30
2 26
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Таким образом, данные эксперимента показали, что студенты экспериментальной группы 
достигли более высоких результатов, чем студенты контрольной группы, обучение в которой 
проводилось по обычной программе, не учитывающей экспериментальную методику.

На 4 курсе, где аудирование является частью государственного экзамена по английскому 
языку, среди прочих заданий для прослушивания предусмотрено задание на заполнение пробе-
лов, и именно в этой части студенты совершают наибольшее количество ошибок. Обучающиеся 
в ряде случаев могут не только исказить правописание, но и не узнать слово. Это происхо-
дит в силу того, что аудирование носит аутентичный характер (например, подкасты журнала 
“Economist”) и является довольно сложным для восприятия, или может содержать лексику по 
специальности, которой некоторые студенты владеют в недостаточном объеме, и т.д.

Приведем некоторые примеры неправильного написания и толкования лексики:
default – defolt
knotty problem – naughty problem
fall in demand – falling demand
poor credit ratings – poor great ratings
to combat the problems – to come back the problems и т. д.
Во избежание подобных  ошибок можно изучить текст аудирования за несколько 

занятий до того, как он будет воспроизведен (для примера возьмем две статьи “Commercial 
Property. That sinking feeling”, “Cities and their defi cits” [3, 4]). Малознакомая или трудно узна-
ваемая лексика припоминается до прослушивания в ходе специальных заданий, например на 
соотнесение лексических единиц в ходе чтения текста(“matching”).

Match the words and word combinations with a similar meaning:

• recession (n) • a sharp fall
• impending imbalance • expose fragility

• strap for cash
• try to stop something bad from happening or

  getting worse
• a steep decline • tenant (n)
• tax and expenditure policy • downturn (n)
• display a delicate structure • diffi cult to solve
• slowdown (v) • have little or no money at the moment
• leaseholder (n) • fi scal policy
• knotty (adj) • oncoming lack of stability
• combat (v) • rein in (the urban population)

Данный вид деятельности, то есть изучающее чтение, предваряющее прослушивание, спо-
собствует запоминанию не только орфографии, но и значений слов и выражений и, следова-
тельно, расширяет словарный запас и ведет к более глубокому пониманию контекста. И это, 
в свою очередь, производит благоприятный эффект, когда тот же самый текст через некото-
рое время прослушивается с целью тренировки в выполнении заданий по формату экзамена. 
Следует отметить, что данный вид работы с текстом или статьей подходит для студентов с раз-
ным уровнем подготовки английского языка, что в принципе характерно для групп 4 курса, ко-
торые формируются на базе изучения специализаций.

Для студентов с более высоким уровнем подготовки задания в соотнесении можно давать 
непосредственно перед прослушиванием текста, то есть без предварительного этапа (изучаю-
щего чтения). Инструкция к выполнению этого вида деятельности, который на этом этапе бу-
дет направлен на умение «узнавать в речи различные идиоматические выражения и элементы 
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разговорной речи»  6, а также на формирование и расширение словарного запаса, должна быть 
сформулирована так: “Listen for the synonyms to the following words and word combinations”, и 
само задание будет выглядеть по-другому: слева расположены синонимичные слова и выраже-
ния, а справа студентами даются ответы по тексту аудирования. Например:

• a sharp fall a steep decline
• display a delicate structure expose fragility 
• try to stop something bad from happening 

 or getting worse combat (v)
• tenant (n) leaseholder (n)
• downturn (n) recession (n)
• diffi cult to solve knotty (adj)
• have little or no money at the moment strap for cash
• tax and expenditure policy fi scal policy
• oncoming lack of stability impending imbalance 
• slowdown (v) rein in (the urban population)

Другие виды деятельности, которые предназначены для того, чтобы подготовить студентов 
к государственному экзамену на 4 курсе, представляют собой тренировочные упражнения, на-
целенные на то, чтобы «определять точку зрения и отношение к чему-либо говорящего и выяв-
лять содержащуюся в выступлении информацию». Примерами могут являться такие задания:

• “Listen for signal words and phrases to understand the structure of a listening passage”;
• “Recognize vocabulary patterns in a listening passage”;
• “Recognize idioms to understand the speaker’s true meaning”;
• “Predict the content of a listening passage (e.g., by checking ‘yes’ or ‘no’ boxes)”;
• “Listen for the main ideas (e.g., by answering the questions)”;
“Listen for details” и т.д.
Проиллюстрируем задание “Predict the content of a listening passage (e.g., by checking ‘yes’ 

or ‘no’ boxes)” на примере текста для аудирования “Sing a song of cities: Jaime Lerner on TED.
com” [6], в котором обсуждаются аспекты урбанистического развития и планирования. Итак, 
перед тем как прослушать текст, зададим вопрос, который является ключевым к пониманию 
текста.

“Sustainable” means “to be able to continue without causing damage to the environment”:   Yes  
or   No

Примером для задания “Listen for the main ideas (e.g., by answering the questions)” послу-
жит статья (вернее ее подкаст) “Cities and Growth. Lump together and like it” [2], в которой за-
трагиваются отрицательные и положительные стороны урбанизации в глобальном масштабе. 
Перед прослушиванием студенты знакомятся с вопросами общего характера, подобно следую-
щим, которые затрагивают ключевые моменты статьи:

• What are the most striking urban success stories of Southern China?
• How is the current growth of the urban share similar to the past periods?
• Why is urbanization accelerating?
• What stands behind the urban acceleration in the developing countries?

6 Елухина Н.В. Устное общение на уроке, средства и приемы его организации // Иностранные языки в шко-
ле. 1993. № 2.
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• What is the formula for higher productivity in the biggest cities? и т. д.
Еще один пример этого типа задания основан на тексте из статьи “Financial centres. 

Magnets for money” [5] о роли новых технологий в быстром экономическом подъеме финансо-
вых центров:

• Which periods of time can be called
– the golden age of cities network?
– the golden age of globalised cities?

• Why are these periods known as “the golden age”?
• Why are fi nancial centres proliferating?
• Compare the characteristics of the medieval city-states and today’s fi nancial centres.
• Name two big changes which have encouraged the proliferation of fi nancial hubs.
Для задания “Recognize vocabulary patterns in a listening passage” используем ту же статью, 

что и в предыдущем примере:
Here are some words from the listening passage. Read the sentences. Then write each word in 

bold type next to the correct defi nition:
• It is true that microwave devices may proliferate as much as television sets.
• Bombay is the fi nancial hub of India.
• Recession in the US will have a knock-on effect on UK exports.
• IBM and Compaq are the preeminent PC manufacturers.
• Training can give you the edge over your competitors.

 _________________ a situation in which one event causes a whole series of other events to 
happen one after the other
 _________________ (n) an advantage that makes someone or something more successful 

than other people or things
 _________________ (adj.) better or more important than anyone or anything else in a 

particular activity
 _________________ (n) the central and most important part of an area, system, activity etc, 

which all the other parts are connected to
 _________________ (v) to quickly increase in number or amount
Чтобы добиться более подробного понимания информации, для задания “Listen for details” 

возьмем подкаст статьи “Building a park in the sky” [1]. Автор нью-йоркского проекта “The 
High Line” рассказывает о создании необычной зоны отдыха в черте города и ее экономиче-
ской выгоде в перспективе:

Comment on the following facts (a word, word combinations, dates, etc) giving all possible 
information about it (What? Who? When? Why, etc)

Part 1
“Death Avenue”, “West Side Cowboy”, to be elevated, the rise of interstate trucking, by 1980, to 

be abandoned, community board meeting, to tear it down, to save it from demolition

Part 2
“Friends of the High Line”, Empire State Building, the Statue of Liberty, wildscape ( = wild 

landscape), Mayor Bloomberg, to commission an economic feasibility study, tax revenues, to generate 
a lot of economic value, и т.д.

Все приведенные выше примеры согласуются с положением, что аудирование тесно связа-
но с другими видами речевой деятельности. Формирование и совершенствование такого вида 
речевой деятельности как аудирование – одна из задач в повышении эффективности обучения 
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иностранному языку, решение которой «предполагает реализацию программ обучения, соот-
ветствующих требованиям Совета Европы, которые предъявляются к уровню сформированно-
сти профессиональных компетенций выпускников с позиций интернационализации высшего 
образования и развития академической и профессиональной мобильности»  7.

Вследствие практически полного отсутствия среды общения, приближенной к аутентич-
ной, и недостаточной возможностью слушать носителей языка, процесс восприятия англий-
ской речи на слух в условиях неязыкового вуза оказывается весьма сложным и многомерным, 
нередко противоречивым и глубоко индивидуальным. Сложность психологических механиз-
мов обуславливается набором целого ряда трудностей в процессе обучения, которые мы упо-
мянули в данной работе, пытаясь обозначить некоторые пути снятия этих трудностей, но, безу-
словно, не все вопросы, связанные с эффективностью этой деятельности, еще решены. До сих 
пор идет трудный поиск методов, которые позволят сделать процесс обучения аудированию 
эффективным и увлекательным.
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Я. А. Бондаренко, канд. филол. наук 

(Киевский национальный лингвистический ун-т, Украина)

Ñîâðåìåííûå àíãëîÿçû÷íûå ôèëüìû êàê ñïîñîá 
ñòèìóëÿöèè êîãíèòèâíîé äåÿòåëüíîñòè ñòóäåíòîâ: 

ëèíãâèñòè÷åñêèé è äèäàêòè÷åñêèé àñïåêòû

Статья посвящена лингвистическим и дидактическим аспектам использования современных англоязычных 
фильмов как способа стимуляции когнитивной деятельности студентов. Обосновывается целесообразность 
использования кинотекстов при обучении иностранному языку и переводу. Анализируются возможные под-
ходы к выбору кинотекстов в качестве материала обучения. Выделяются основные преимущества кинотек-
стов в обучении иностранному языку и переводу, в том числе как средства расширения фоновых знаний сту-

дентов. Рассматриваются некоторые трудности, возникающие при переводе кинотекстов.

кинотексты, языковая личность, когнитивная деятельность, перевод, языковая и концептуальная 
картины мира, фоновые знания, языковая игра
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са к фильмам или, как их с некоторых пор принято называть в лингвистике, кинотек-
стам  1. Отдельные исследования посвящены кинодиалогу  2, языковым трансформациям 

при переходе от текста романа к кинотексту  3, реализации подтекста в кинодискурсе  4, страте-
гиям и тактикам изменения коммуникативных ролей в кинодискурсе  5. Интерес этот не случа-
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3 Игнатов К.Ю. От текста романа к кинотексту: языковые трансформации и авторский стиль (на англоязыч-
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5 Лавриненко І.М. Стратегії і тактики зміни комунікативних ролей у сучасному англомовному кінодискурсі : 

автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.04. Харків, 2011.
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ен. Кинотексты дают исследователю большой объем разнообразного материала, а также, бла-
годаря своей полимодальности, позволяют изучать взаимодействие языка с другими семиоти-
ческими системами. Незаменимы кинотексты и для лингвокультурологии, поскольку являют-
ся живой озвученной иллюстрацией языковой культуры, которую представляют.

Одновременно вышеупомянутые характеристики кинотекстов объясняют их широкое ис-
пользование в практике преподавания иностранных языков. С помощью кинотекстов можно не 
только осуществить имитацию погружения в языковую среду, но и существенно повысить мо-
тивацию студентов, интерес к обучению. Особенно продуктивным представляется использо-
вание кинотекстов для освоения лексики и фразеологии, включая разнообразные разговорные 
клише типа Let’s cut to the chase, Break your leg! I owe you и т.д., поскольку кинотексты не толь-
ко предоставляют необходимый для усвоения новых лексических единиц контекст, но и обе-
спечивают их более легкое запоминание благодаря сочетанию аудио- и видеоряда.

Практический опыт также показывает, что кинотексты дают прекрасный иллюстративный 
материал при обучении лексикологии, поскольку позволяют отслеживать разнообразные язы-
ковые процессы, динамику языковых изменений, анализировать современный сленг и регио-
нальные варианты английского языка и т.п. Кроме того, кинотексты дают богатый материал 
для обучения фонетике и восприятию иноязычной речи на слух, а также прагматике речевого 
взаимодействия. Очевидно, что все это очень полезно при обучении переводу, как письменно-
му, так и устному последовательному, а наличие дубляжа дает дополнительные возможности 
для переводческого анализа текста и оценки качества перевода.

Вместе с тем, степень продуктивности использования кинотекстов в обучении иностранно-
му языку зависит от качества выбираемых для учебных целей кинотекстов, а также их сюжета 
и тематики. Особый интерес в этом отношении представляют современные англоязычные ки-
нотексты, сюжеты которых разворачиваются вокруг профессиональной когнитивной деятель-
ности их персонажей, в первую очередь, врачей, следователей и психологов-криминалистов. 
Среди наиболее популярных кинотекстов подобной тематики можно выделить современные 
американские телесериалы «Доктор Хаус», «Теория лжи», «Менталист», «Мыслить как пре-
ступник», американско-колумбийский телесериал «Сознание», а также британский телесери-
ал «Шерлок». Популярность таких кинотекстов объясняется прежде всего тем, что они вовле-
кают зрителей в когнитивную деятельность своих киноперсонажей, апеллируя не только к их 
эмоциям, но и к интеллекту. Использование данных фильмов в обучении английскому языку и 
переводу не только активизирует когнитивную деятельность студентов, но и позволяет им ана-
лизировать сложные корреляции между языком и мышлением и, что особенно важно, общее и 
различное в оформлении мыслей на разных языках.

Когнитивно ориентированные кинотексты дают дополнительный бонус в обучении пе-
реводу благодаря широкому использованию в них профессиональных терминов. Таким об-
разом, использование таких кинотекстов повышает базовую эрудицию студентов и расширя-
ет знания конкретных предметных областей, что очень важно для будущих переводчиков. С 
другой стороны, неизбежные в кинотекстах «ляпы» тоже стимулируют когнитивную деятель-
ность студентов, заставляя их анализировать и уточнять получаемую посредством кинотек-
стов информацию. Так, можно спорить о степени достоверности американских телесериалов 
«Доктор Хаус» и «Теория лжи», однако первый, бесспорно, вызывает интерес к медицине, а 
второй – к невербальному поведению. Последнее особенно важно для студентов-филологов, 
поскольку, как показывает практика, этому аспекту коммуникативного поведения и его на-
циональной специфике не всегда уделяется должное внимание на занятиях по иностранно-
му языку. Одновременно кинотексты представляют весь спектр дискурсов и коммуникатив-
ных ситуаций, давая студентам возможность расширить свою прагматическую компетенцию и 
тактико-стратегический репертуар.
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Резервы для активизации когнитивной деятельности студентов при переводе англоязыч-
ных терминов хранятся в их внутренней форме. Так, при переводе часто фигурирующего в те-
лесериале «Доктор Хаус» медицинского термина lupus – волчанка можно опираться на руди-
ментарное знание латыни (lupus – волк). Таким образом, анализ внутренней формы термина 
активизирует языковую догадку.

Следует упомянуть еще одну важную особенность современных кинотекстов, объясня-
ющуюся тяготением современной культуры к постмодернизму: они не только сами являют-
ся прецедентными текстами, но и содержат явные и скрытые отсылки к другим прецедент-
ным текстам и, шире, прецедентным феноменам. В частности, в американском телесериале 
«Мыслить как преступник», который посвящен работе специального подразделения ФБР, упо-
минаются не только популярные американские художественные фильмы «Зодиак», «Игры раз-
ума», но и их реальные прототипы, а одно из излюбленных изречений доктора Хауса из одно-
именного телесериала – Everybody lies – уже стало прецедентным высказыванием. Особенно 
интересным в этой связи является британский телесериал «Шерлок», так как он отсылает зри-
теля не только к рассказам Артура Конан Дойля, чьей осовремененной версией является, но и 
к телесериалу «Доктор Хаус». Таким образом, использование фильмов в учебных целях позво-
ляет существенно расширить фоновые знания студентов, их языковую и переводческую ком-
петенции и соответственно вывести их на более высокий уровень вторичной языковой лич-
ности.

Интерес студентов активизируется уже на этапе анализа перевода названий кинотек-
стов, так как между оригиналом и переводом часто наблюдаются существенные расхожде-
ния. Так, например, название американско-колумбийского телесериала “Mental” перевели как 
«Сознание», а у названия американского телесериала “Lie to Me” помимо близкого к ориги-
налу перевода «Обмани меня» существует еще трансформированный вариант «Теория лжи». 
Многовариантность перевода и переводческие трансформации иллюстрируют отличия в кон-
цептуализации одних и тех же явлений внеязыковой действительности, вызванных отличи-
ями в языковых и концептуальных картинах мира разных лингвокультур. С другой сторо-
ны, использование транслитерации при переводе названия американского телесериала “The 
Mentalist” – «Менталист» свидетельствует о том, что лексему mentalist можно отнести к без-
эквивалентной лексике. Название фильма “Meet Joe Black” («Знакомьтесь, Джо Блэк») иллю-
стрирует лингвокультурологические отличия в персонификации смерти между русской и ан-
глийской культурами: если в первой олицетворение смерти предстает в женском обличье, то во 
второй – в мужском. Кроме того, последний пример содержит непереводимую игру слов, так 
как мрачный подтекст фамилии Блэк в переводе теряется.

Англоязычные кинотексты также трудно переоценить в изучении современных бри-
танских и американских реалий. Так, концептуальной основой фильма “American Dreamz” 
(«Американская мечта») является один из ключевых для американской лингвокульту-
ры ценностный национально-специфический концепт-мифологема AMERICAN DREAM 
(АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА). Интересно, что это очередной пример потери игры слов при 
переводе, поскольку присутствующая в оригинальном названии фильма буква z, являющая-
ся намеренным нарушением грамматической нормы и концептуально связанная со звучащей 
в фильме песенкой, в переводе исчезает. Американский телесериал «Мыслить как преступ-
ник» содержит большое количество национально окрашенных идеологем. Действие в амери-
канском телесериале «Босс» разворачивается вокруг американских политических реалий. 

Важным аспектом использования кинотекстов в обучении переводу является также анализ 
метафор и по возможности подбор адекватных эквивалентов для них. Так, при переводе ча-
стотной англоязычной метафорической идиомы to think out of the box приходится прибегать к 
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описательному переводу мыслить нешаблонно, нестандартно, творчески, поскольку прямой 
эквивалент в русском и украинском языках отсутствует.

Особую сложность представляет перевод шуток и разнообразных проявлений игры слов, 
характерных, в частности, для телесериала «Доктор Хаус». К сожалению, в большинстве слу-
чаев перевод приводит к утрате игры слов, что иллюстрируют следующие примеры:

– If I know doctor Shameron – and I think I do – she’d want this chance for a little staff strutting. 
(House, 7/4);

– Zackaroni! Your turn to bring the doughnuts. (Bones, 1/2).
В обоих примерах языковая игра основана на окказиональном сращении. В первом слу-

чае сращение Shameron (sham + Cameron) получает негативные коннотации первого исходно-
го элемента и имплицирует отношение говорящего к женщине, о которой идет речь. Во вто-
ром – сращение Zackaroni (Zack + macaroni) является шутливым намеком говорящей на харак-
терную пищевую привычку адресата. Потеря игры слов при переводе на русский и украинский 
языки неизбежна, так как для них не характерен данный способ словообразования.

Приведенные примеры, конечно же, не исчерпывают все возможные пути использования 
кинотекстов при обучении иностранному языку и переводу – они лишь свидетельствуют о его 
перспективности.
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Ðàçäåë IV

Èíñòèòóò Êîíôóöèÿ  _ ìåòîäèêå ïðåïîäàâàíèÿ 
êèòàéñêîãî ÿçûêà è êóëüòóðû

УДК: 378.14 + 811.581
Йоу Тянь, магистр

(Чанчуньский ун-т, Китай)

Îïòèìèçàöèÿ êà÷åñòâà ðàáîòû êèòàéñêèõ âîëîíòåðîâ 
ïî ïðåïîäàâàíèþ êèòàéñêîãî ÿçûêà êàê èíîñòðàííîãî  1

В данной статье анализируется деятельность волонтеров в процессе преподавания китайского языка как 
иностранного и сопряженные с ней проблемы и предлагаются решения для достижения максимальной эф-
фективности волонтерской деятельности, – в частности, такие, как освоение волонтерами трудностей изу-
чения своего родного языка с позиции иностранца, повышение содержательности культурных мероприя-

тий и т. п.

волонтерская деятельность, модели, пути оптимизации

С ростом масштабов преподавания китайского языка в мире, все больше и больше отече-
ственных колледжей и университетов начинают продвигать модель преподавания язы-
ка, в которой активно привлекается деятельность добровольцев для улучшения уровня 

знаний иностранных студентов о китайской культуре. Данная статья характеризует существу-
ющую на сегодняшний день ситуацию и предлагает пути оптимизации деятельности китай-
ских волонтеров.

1. Существующие проблемы и вопросы

1.1. Определение двух основных моделей волонтерской деятельности в Китае.
Есть две основных модели волонтерской деятельности в Китае. Первая – это отбор 

Головной канцелярией Ханьбань добровольцев среди китайских учителей, успешно препо-
дающих китайский язык, которые будут ответственными за реализацию волонтерского дви-
жения. Обеспечение волонтерской деятельности – многоступенчатый процесс, включающий 
процедуры оценки, отбора, подготовки, назначения и управления. Вторая форма осущест-
вляется в различных колледжах и университетах и предусматривает привлечение студентов-
добровольцев. Эта разновидность волонтерской деятельности пока что находится в начальной 
стадии разработки. Именно она и анализируется в данной статье.

1.2. Сегодняшний статус волонтеров в вузе и сопряженные с их деятельностью вопросы 
и проблемы.

1 Перевод выполнен Субботиной Анной Александровной, ассистентом кафедры восточных языков и методи-
ки их преподавания Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина.
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В университетской практике было отмечено, что сотрудничество китайских и иностран-
ных студентов идет им на пользу в изучении иностранных языков и культур. Таким образом, в 
Китае вошло в традицию выбирать в каждой группе китайских студентов волонтеров для за-
нятий с иностранцами и проведения культурных мероприятий. Эти мероприятия, связанные 
с повышением уровня владения китайским языком, включают: внеурочные занятия, лекции, 
праздничные мероприятия, помощь в повседневной жизни, в быту и так далее. Волонтерская 
деятельность в колледжах и университетах Китая ведется повсеместно, но в целом недоста-
точно глубоко, а достигаемый эффект не является идеальным. На сегодняшний день нас волну-
ют следующие вопросы: спонтанный характер волонтерской деятельности; отсутствие разра-
ботанного детального плана мероприятий; разрозненность профессиональных знаний и навы-
ков студентов-волонтеров, которые не всегда являются студентами педагогических специаль-
ностей; отсутствие стандартизированных требований к деятельности волонтеров.

2. Цель данного исследования

Хотя волонтерская деятельность не всегда является эффективной, она создает немало бла-
гоприятных условий для преподавания китайского языка как иностранного: студенты имеют 
возможность удовлетворить свой интерес относительно многих явлений китайской культуры, 
а живое общение с волонтёрами дает им дополнительный шанс для практики разговорного 
языка. Наша статья нацелена на анализ волонтерской деятельности в китайских вузах с целью 
ее оптимизации.

3. Анализ роста числа волонтеров в китайских вузах

3.1. Анализ общего планирования волонтерской деятельности.
В первую очередь, стоит обратить внимание на отсутствие общего предварительного 

планирования данной деятельности. Генеральный план должен включать в себя следующие 
аспекты:

1. Основная цель – систематизация волонтерской деятельности с тем, чтобы получить 
эффективные результаты. Однако нельзя подводить все учебные заведения под один стандарт, 
необходимо руководствоваться размерами учебного заведения, достижимым уровнем профес-
сиональной подготовки с учетом потенциала данного учебного заведения.

2. Разработка номенклатуры частных задач для более детальной систематизации волон-
терской деятельности, а также для классификации различных ее направлений.

3. Мобилизация еще большего количества преподавателей с тем, чтобы определить со-
держание курсов, направление и глубину проработки материала с педагогической точки зре-
ния. Стоит отметить, что данный пункт особенно важен с точки зрения грамотного разделе-
ния труда: волонтеры являются лишь исполнителями, в то время как преподаватели прилагают 
весь свой многолетний опыт для анализа и конструирования содержания курса.

4. Введение обязательного учебного материала. Данный пункт призван повысить эффек-
тивность внеурочных консультаций, проводимых волонтерами. Если говорить о содержании 
консультаций, то представляется целесообразным разрабатывать его в соответствии с содер-
жанием основных уроков для студентов-иностранцев. В последние годы китайскими учителя-
ми отмечается негативная тенденция относительно самостоятельной работы иностранных сту-
дентов. Занятия с волонтерами будут полезны как учащимся, так и волонтерам, ведь они смо-
гут получить практику в преподавании, а также поучиться у преподавателей, перенять их опыт.

5. Использование разнообразного оборудования и средств мультимедиа на внеурочных за-
нятиях. Привлечение волонтеров к обучению студентов-иностранцев поможет существенно 
расширить опору на современные технические средства реального общения, а также разноо-
бразить способы изучения китайского языка.
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6. Учреждение системы контроля деятельности волонтеров, назначение специальных лю-
дей, которые будут нести ответственность за содержание, форму, регулярность занятий волон-
теров с иностранными студентами, а также ответственных за организацию волонтерского дви-
жения в целом.

3.2. Анализ статуса волонтёров.
Занятия с волонтерами стали неотъемлемым звеном работы со студентами-иностранцами. 

Они помогают преподавателям экономить время на уроке, делятся со студентами важными 
знаниями о культуре Китая.

Следует отметить, что все же волонтеры не являются преподавателями, а значит, требова-
ния к ним не должны быть чрезмерно высокими. С самого начала волонтерская деятельность 
рассматривалась лишь как помощь студентам-иностранцам в изучении языка. Добровольцы 
обязаны согласовывать с преподавателями содержание и форму проведения своих занятий.

 Волонтеры – это будущие учителя. В некоторых китайских педагогических вузах работа 
со студентами-иностранцами даже рассматривается как своего рода учебная практика, получе-
ние опыта преподавания языка, применение полученных знаний на практике.

Для студентов волонтеры – это, в первую очередь, друзья, ровесники со схожими интере-
сами и стремлениями.

3.3. Анализ предварительной профессиональной подготовки.
Многие студенты считают, что только китаец может научить иностранцев китайскому язы-

ку. Мы считаем необходимым устранить это ошибочное мнение, дать им понять, что препода-
вание китайского языка для иностранных студентов и преподавание китайского в качестве род-
ного языка – два абсолютно разных процесса. Дополнительная подготовка по преподаванию 
китайского как иностранного языка должна давать базовые теоретические знания китайского 
языка и включать в себя следующее:

1. Чёткое представление о китайском языке как иностранном со всеми его тонкостями и 
особенностями, которые могут вызывать у иностранцев затруднения. Так, преподавание ки-
тайской грамматики в рамках обучения иностранному языку может показаться очень непри-
вычным для китайского преподавателя, и уж тем более, для студента-волонтера. Это зачастую 
касается таких грамматических явлений, на которые носители языка просто не обращают вни-
мания и употребляют в речи интуитивно, к примеру: “了、呢、吧、吗、啊”  2. Пособие посвяще-
но подготовке к аудированию на экзамене HSK и, в частности, предлагает задания, связанные 
с цифрами и счетом. Особенно сложными представляются вопросы, где нужно подвести итог, 
запомнить число, предварительно подсчитать количество. При подготовке к такого рода зада-
ниям волонтерам можно руководствоваться зарубежным опытом обучения языкам.

2. Сведения о межкультурной коммуникации. Важно всегда помнить, что язык и культу-
ра неразделимы. Многие люди, выучившие иностранный язык на хорошем уровне, в услови-
ях межкультурной коммуникации могут показаться невежественными. Одной из главных при-
чин такого впечатления является отсутствие культурных знаний. Очевидно, что для того что-
бы легко преодолевать коммуникационные барьеры, вызванные различиями в культурах, необ-
ходимо иметь некоторые навыки общения в иноязычной культурной среде.

3. Необходимо разрушить сложившийся стереотип о запредельной сложности китайского 
языка, избавить иностранных студентов от страха перед изучением китайского.

Хотя иероглифика и тонирование слов являются двумя самыми большими трудностями на 
пути изучения китайского как иностранного, нужно показать учащимся другие аспекты китай-
ского, которые намного легче, чем в европейских языках. К примеру, если сравнивать китай-

2 Аналогичные примеры можно найти в книге: Ван Хайфэн, Лю Чао Ин, Чэнь Ли, Чжао Янь Фэн. HSK Ин-
тенсивный курс (начальный и средний уровень). Пекин : Пекин. ин-т яз. и культуры. Изд. 1-е. 2001, авг. С. 46–47.
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ский язык с русским, то с точки зрения изменения формы слов по роду, падежу, числу, виду и 
времени китайский покажется чрезвычайно легким.

Необходимо хорошо знать все лексические и грамматические особенности китайского, ко-
торые легки в усвоении. К примеру, если студент учит числительные от одного до десяти, то 
параллельно можно выучить названия дней недели и месяцев, ведь по-китайски они дослов-
но звучат как «неделя-раз, неделя-два, неделя-три,…» и «раз-месяц, два-месяц, три-месяц,…». 
Хуан Бо Жун и Ляо Сюй Дун в совместной монографии  3 описали все особенности строения и 
функционирования современного китайского языка. А именно: отсутствие изменения слов по 
виду и форме, лексический способ выражения грамматики, прямой порядок слов в предложе-
нии и т.д. Все перечисленные особенности китайского языка делают его легким для препода-
вания иностранцам.

4. Необходимо разработать систему общеязыковых понятий и представлений о языке и 
связанных с их освоением сложностей. В данном вопросе приветствуется активность волонте-
ров в самостоятельном анализе китайской лексики с целью отбора наиболее часто употребля-
емой и легкой для усвоения иностранными студентами.

5. Важно обращать большое внимание на своевременную подачу волонтерами того или 
иного материала. Как известно, традиционно занятия по иностранному языку в Китае (будь то 
для китайских или иностранных студентов) разделяются на аналитическое чтение, аудирова-
ние, письмо и говорение, при этом лексический материал подбирается в рамках определенной 
тематики с целью лучшего усвоения и запоминания слов студентами. На это же следует обра-
щать внимание и волонтерам при выборе тем для дополнительных занятий с иностранными 
студентами.

6. Необходимо учитывать связь следующих понятий:
A. Точность и беглость речи.
Зачастую иностранные студенты стремятся выразить необходимую мысль дословно, од-

нако такая установка может лишь негативно сказаться на их самооценке. Волонтеры должны 
помочь иностранным студентам понять, что одну и ту же мысль можно выразить по-разному, 
пусть даже и неточно. Если поправлять студента в каждом слове, то он будет бояться говорить 
на изучаемом языке, поэтому надо бороться не за точность высказывания, а за беглость речи 
учащихся. Однако не стоит ошибочно полагать, что данные два понятия являются взаимои-
сключаемыми. Точность нужно закладывать с первых же уроков, поэтапно, сначала на уров-
не звука, затем слова, затем фразы. В таком случае точность будет лишь помощником на пути 
к беглости речи.

B. Общепринятый стандарт и местные диалекты.
Не стоит исключать общение, которое выходит за рамки занятий, пусть даже с носителя-

ми отличных от стандарта диалектов. В случае общения с представителями северных народов 
Китая разница будет совсем незаметна, а общение пойдет студентам только на пользу.

C. Урок и реальное общение.
Безусловно, занятия по иностранному языку всегда строятся на основе материала, кото-

рый может понадобиться студентам в повседневной жизни. Однако зачастую материал уроков 
не соответствует параметрам реального общения, а ситуации, описанные в текстах учебников, 
далеки от реальности. Именно поэтому помощь студентов-волонтеров особенно важна для их 
сверстников, живущих в чужой стране. Волонтеры помогут научить, как правильно купить би-
лет на поезд, забронировать по телефону билет на самолет, как спросить что-то в магазине и 
многому другому.

3 Хуан Божун, Ляо Сюйдун. Современный китайский язык. Пекин: Высшее образование, 2002, июль.   С. 
10–11.
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D. Китайский и другой иностранный язык.
Студенты, приезжающие в Китай, чтобы изучать китайский язык, должны свести к ми-

нимуму использование родного и других иностранных языков. Что же касается китайских 
студентов-волонтеров, они не должны тратить время, отведенное на помощь иностранным сту-
дентам, на то, чтобы в ходе общения с подопечными практиковаться в изучении английского 
или какого-то иного иностранного языка.

3.4. Углубление существующих форм волонтерской деятельности.
Как упоминалось ранее, волонтерская деятельность в обучении китайскому языку пока 

находится на стадии зарождения и формирования. Необходимо углубить уже существующие 
формы данной деятельности для ещё большего расширения и достижения максимального эф-
фекта. А именно:

1. Внеурочные занятия.
Зачастую студенты-иностранцы могут не справиться с домашним заданием, могут 

не понять самого задания или не согласиться с выдвинутой в тексте или упражнении точ-
кой зрения. Именно в подобных случаях волонтеры обязаны предоставлять свою по-
мощь, но это совершенно не значит, что они должны выполнять за студента его домаш-
нее задание! Кроме того, неопытные волонтеры часто ограничиваются лишь перево-
дом задания или сложного момента на английский. Стоит ли говорить, что данный под-
ход также не является идеальным. Внеурочные занятия должны носить характер об-
суждения, дискуссии, чтобы произвести на студентов наиболее глубокое впечатление.
  Помимо консультаций, связанных с тематикой домашнего задания, можно также включить 
обсуждение наиболее трудных вопросов, которые студенты встретили во время подготовки к 
экзамену HSK.

2. Содержание воспитательных и культурных мероприятий.
Волонтерскую деятельность культурного содержания необходимо тщательно распланиро-

вать. Культурные мероприятия должны быть разнообразными, яркими, запоминающимися и 
должны отражать особенности китайской культуры, такие как: приготовление народных ки-
тайских блюд (например, пельменей), вырезание узоров и фигурок из бумаги, китайская поэ-
зия, песни и т.д.

3. Обучение.
Большинство учебных заведений организуют деятельность добровольцев как дополни-

тельные занятия после уроков. Нередко трудность заключается в мотивировании студентов, 
которые не хотят тратить свое свободное время. Отсутствие желания у иностранных студен-
тов, в свою очередь, разочаровывает волонтеров, и они идут на очередное внеклассное занятие 
без былого энтузиазма. Лю Синь  4 отметил, что учебный процесс состоит из четырех этапов: 
восприятия, понимания, консолидации знаний и применения их на практике. Волонтеры долж-
ны быть знакомы с приемами и методами работы на каждом из данных этапов. Необходимо ре-
гулярно проводить семинары для волонтеров, чтобы опытные преподаватели давали им сове-
ты, помогали разрабатывать более комплексные планы уроков. Школы также должны обеспе-
чить присутствие опытных учителей иностранного языка в любое время, чтобы наблюдать, из-
учать, корректировать деятельность добровольцев.

4. Общение в повседневной жизни.
Волонтеры могут колоссально облегчить работу преподавателей и жизнь студентов-

иностранцев в Китае, если будут помогать учащимся осваивать повседневную лексику. 
Идеальным было бы, если волонтеры записывали все темы и фразы, которые они используют 

4 Лю Синь (2002). Преподавание китайского языка как иностранного. Пекин : Пекин. ин-т яз. и культу-
ры. Изд. 1-е. 2002, авг. С. 137–139.
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для занятий с учащимися, чтобы на основе данного материала можно было составить учебник 
для иностранцев.

3.5. Развитие новых форм волонтерской деятельности
1. Китайская языковая среда для всех.
Для иностранных студентов с определенным уровнем знаний во многих вузах Китая соз-

дают целые корпуса с так называемой языковой средой. Смысл заключается в том, что в одном 
здании сосредоточены учебные классы, столовые, библиотеки, небольшие магазины. В отно-
сительно закрытой среде, где работают лишь китайские сотрудники и волонтеры, говорящие 
только по-китайски, студенты намного быстрее осваивают разговорный язык и преодолевают 
психологический барьер.

2. Интернет-приложения.
Если волонтеры готовы организовывать консультации для иностранных студентов, не жа-

лея своего свободного времени, то вариант с онлайн консультациями будет еще более удоб-
ным. Студенты могут задавать волонтерам вопросы посредством социальных сетей и прило-
жений, волонтеры могут не только объяснять материал своими словами, но через сеть переда-
вать изображения, видео, китайские фильмы, музыку и ссылки на другие аспекты. Эти ссылки 
могут увеличить интерес учащихся к китайскому языку и китайской культуре.

3. Организация круга интересов.
Посредством опросов необходимо установить основной круг интересов современных сту-

дентов и волонтеров. Это могут быть танцы, музыка, каллиграфия, ушу и др. Так студенты 
смогут понять китайскую культуру и, обмениваясь идеями с волонтерами, улучшить свою ком-
муникативную компетенцию.

4. Организация модели изучения иностранного языка, по которой студенты обращались бы 
за помощью не к преподавателям, а к сверстникам.

По предложенной нами модели преподавания под названием «нецелевая языковая среда»  5 
студенты на уроках иностранного языка под руководством преподавателя по очереди выступа-
ют в роли учителей, сами ведут урок, помогают с возникающими трудностями и вопросами. 
Это, в первую очередь, решает такие важные проблемы в преподавании китайского как ино-
странного, как: нехватка преподавателей и учебного времени, отсутствие языковой среды и т.д. 
В преподавании такого сложного языка, как китайский, важно использовать любую возмож-
ность для практики языка, поэтому по модели так называемой «нецелевой языковой среды» 
можно привлекать помощь волонтеров.

4. Обзор деятельности волонтеров.

Итак, проведя всесторонний анализ, мы пришли к выводу о том, что организация деятель-
ности студентов-волонтеров нуждается в улучшении. Одновременно нами было отмечено, что 
при лучшей координации в каждой отдельной отрасли добровольческой деятельности, явных 
положительных результатов можно будет ждать уже в скором будущем.

Список использованной литературы

 1. Ван Хайфэн, HSK Интенсивный курс (начальный и средний уровень) [Текст] / Ван Хайфэн , Лю Чао Ин, 
Чэнь Ли, Чжао Янь Фэн. – Пекин : Пекин. ин-т яз. и культуры. Изд. 1-е. 2001, авг. – С. 46–47.

5 Йоу Тянь Нецелевая языковая среда в изучении китайского в Китае // Шелковый путь : статьи, представ-
ленные на международной конференции, организованной Институтом Конфуция в Софии. Болгария. 2011, 3–4 
июня. С. 47–49.
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УДК 811.581
Дэн Чу Ян, магистр литературы

(Чанчуньский ун-т, Чанчунь, Китай)

Ïðîâåðêà íàâûêîâ àóäèðîâàíèÿ 
â ðàìêàõ ýêçàìåíà HSK íîâîãî îáðàçöà  1

Главной целью нового экзамена HSK (на уровень китайского языка) является проверка уровня знаний ки-
тайского языка у иностранных студентов, их умение пользоваться имеющимися знаниями по китайскому 
языку в жизни, учебе и работе. Данный экзамен состоит из трех частей: аудирование, чтение, письмо. В ста-
тье мы представим краткий анализ заданий по аудированию, включенных в экзамен, и технику выполне-
ния заданий по прослушиванию. Подготовка к сдаче такого экзамена осуществляется на ежедневных заня-
тиях по китайскому языку, на которых учащиеся тренируют свой слух, выполняя задания по аудированию.

HSK, экзамен, уровень знаний китайского языка, аудирование, способности, метод

В последнее время китайский язык приобрел огромную популярность. Во всем мире с 
каждым годом все больше и больше людей начинает изучать рассматриваемый язык из 
личного интереса или в связи с производственной необходимостью. Целью проведения 

экзамена HSK является необходимость определить уровень знаний и коммуникативные спо-
собности иностранных студентов в использовании китайского языка  2.

Экзамен HSK нового образца содержит усложненные задания на самые разные темы  3. 
Аудирование состоит из нескольких блоков. Задания первого из них построены по принципу 
«верно-неверно», они позволяют проверить, насколько хорошо учащиеся понимают устную 
речь. Именно эта часть экзамена дает представление о том, как студенты могут справиться с 
последующими заданиями. Краткий анализ данного раздела экзамена позволит разработать 

1 Перевод с китайского языка выполнен Лакеевой Анной Валерьевной, ассистентом кафедры восточных язы-
ков и методики их преподавания Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина.

2 Лю Инлинь. Исследование экзамена HSK. Изд-во Современность, 1989 ; Лю Лянли Исследование экзамена 
HSK. Изд-во Пекин. ун-та яз. и культуры, 1997.

3 См., например : Лю Юй. Анализ типичных тем, представленных в простых предложениях в заданиях по ау-
дированию экзамена HSK. Экономика и культура : журн. 2010. № 9.

 2. Йоу Тянь. Нецелевая языковая среда в изучении китайского в Китае [Текст] // Шелковый путь : статьи, 
представленные на Mеждународной конференции, организованной Институтом Конфуция в Софии. – Болгария. – 
2011, 3–4 июня. – C. 47–49.

 3. Лю Синь Преподавание китайского языка как иностранного [Текст]. – Пекин : Пекин. ин-т яз. и культу-
ры. Изд. 1-e. 2002, авг. – C. 137–139.

 4. Хуан, Божун. Современный китайский язык [Текст] / Хуан Божун, Ляо Сюйдун. – Пекин : Высшее обра-
зование. – 2002, июль. – C. 10–11.
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технику подготовки учащихся к выполнению задания по аудированию и увеличить их шансы 
на получение высоких результатов.

Прежде всего рассмотрим методику обучения аудированию. Умения по аудированию под-
разделяются на три составляющие: умение распознавать речь, понимание китайской культуры 
и умение мыслить на китайском языке  4. Иностранным студентам эти умения необходимы не 
только в обучении, но и в осуществлении коммуникации на языке.

Умение распознавать китайские звуки и слоги, тоны, похожие слова необходимо для точ-
ного понимания более сложных единиц языка – предложений и связных высказываний. Основа 
закладывается уже на самом раннем этапе обучения китайскому языку, в рамках которого сту-
денты прослушивают отдельные слоги и слова, постепенно переходя к прослушиванию пред-
ложений.

При подготовке к экзамену по аудированию нужно не только уделять внимание прослу-
шиванию звуков, слогов, слов, но и их чтению. Отработка навыков аудирования предполагает 
многократное прослушивание и прочтение. Постоянная работа над техникой чтения способ-
ствует развитию у обучающихся китайской интонации и ритма, а это необходимо для форми-
рования беглости речи в коммуникации на языке. Поэтому необходимо при обучении китай-
скому языку одновременно обучать аудированию и чтению. Стоит учесть и то, что учитель во 
время занятий должен говорить на китайском языке, чтобы стимулировать мыслительную де-
ятельность учащихся.

Студенты также должны вырабатывать привычку использовать китайский язык для реше-
ния учебных задач, мыслить на языке, уметь задавать вопросы и отвечать на них, используя 
китайский язык. Многие учащиеся привыкли переводить слова или термины на родной язык, 
затем на нем же формулировать ответ и после этого переводить высказывание обратно на ки-
тайский язык. Но в обучении иностранному языку придерживаться такого подхода неправиль-
но, поскольку у студентов вырабатывается зависимость от родного языка. От учителя требует-
ся вовремя распознать такую зависимость у учащихся и создать условия для того, чтобы они 
сами сознательно избавлялись от нее. Сначала студенты, безусловно, будут испытывать труд-
ности, но преподаватель должен настаивать на том, чтобы студенты постепенно учились ду-
мать на китайском языке, только в этом случае уровень их знаний будет повышаться.

Культура является неотъемлемой частью обучения, поэтому студентам необходимо умение 
разбираться в культурных особенностях Китая и китайского языка. Эти особенности представ-
лены в моделях речевого поведения. Знание и понимание таких особенностей – уже половина 
успеха. Для развития умений разбираться в тонкостях культуры страны изучаемого языка тре-
буется уделять больше внимания чтению. В этом случае будет обогащаться словарный запас 
учащихся и их знания о культуре Китая. Но обучение аудированию – это не просто многократ-
ное прослушивание, но одновременное развитие других навыков и умений учащихся.

Выполняя задания, студенты должны принимать во внимание следующее: вне зависимо-
сти от того, какого типа задания они выполняют (задания с выбором или на верность или лож-
ность утверждений), прослушивают они диалог или монолог, глаза, уши и руки должны рабо-
тать. Перед выполнением заданий с выбором от учащихся требуется просмотреть вопросы и 
предложенные варианты ответов, попробовать предположить возможный ответ (кем являет-
ся говорящий, его социальный статус, где и когда происходит диалог, как говорящие относят-
ся друг к другу, к обсуждаемой проблеме). После этого при прослушивании «отбрасывается» 
(исключается) ненужная информация, студенты акцентируют внимание на тех сведениях, ко-
торые необходимы для принятия решения. При подготовке к экзамену по аудированию лучше 

4 Ван Цзицин. Краткий анализ методов повышения умений аудирования у студентов при сдаче экзамена 
HSK. Изд. Синьцзян-Уйгур. Пед. колледжа, 2008. № 1.
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всего начинать с более простых заданий, например выбрать правильное время, иероглиф и т. д. 
Студенты могут делать пометки на пиньине (транскрипции) или другими привычными симво-
лами, что позволит сэкономить время и не пропустить нужную информацию. Сочетание чте-
ния, аудирования и письма является одним из основных способов подготовки студентов к эк-
заменационному прослушиванию. В связи с этим необходимо вырабатывать у обучающихся 
привычку читать, слушать и записывать.

Как уже упоминалось выше, все задания по аудированию делятся на несколько блоков. 
Самый простой из них включает задания, в которых нужно выбрать правильное время, место 
или время совершения действия, статус говорящих, обсуждаемую проблему и другие детали. 
Как правило, первые вопросы, касающиеся таких моментов, весьма просты, чтобы обучающи-
еся могли быстро и точно дать ответ. Последующие задания более сложные, и студентам не-
обходимо самим делать логические заключения. Трудность связана с тем, что в заданиях со-
держатся устойчивые выражения, смысл которых непонятен, если учащиеся не разбираются 
в культурных особенностях Китая. Самые сложные вопросы в пятом (последнем) блоке. При 
выполнении таких заданий студентам нужно не только слушать, но вчитываться в вопросы и 
предлагаемые варианты ответов. Но даже в этом случае можно одновременно слушать и де-
лать пометки, выбирать варианты ответов. Для быстрого выполнения заданий и принятия ре-
шений во время занятий по китайскому языку студентам необходимо тренировать технику чте-
ния и учиться мыслить на языке. Только тогда на экзамене им потребуется минимум времени 
для выполнения каждого задания.

Подводя итог вышесказанному, отметим, что на занятиях по китайскому языку, во время 
подготовки к экзамену, учитель должен вырабатывать у студентов умение одновременно чи-
тать, слушать и записывать. Такая методика не только повышает уровень знаний и умений сту-
дентов, но и увеличивает их шансы на получение высоких результатов на экзамене.

Список использованной литературы
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Íåîáõîäèìîñòü ôîðìèðîâàíèÿ ÷óâñòâà ÿçûêà 
ïðè îáó÷åíèè êèòàéñêîìó ÿçûêó êàê èíîñòðàííîìó  1

Способности к языкам можно дифференцировать на способности к вербальной коммуникации, способно-
сти к познанию языка как системы, способности к практическому овладению языком как лингвистической 
системой, языковые творческие способности и т.д. Среди них центральное положение занимает способ-
ность к вербальной коммуникации. Одна из основных задач преподавания иностранного языка – это разви-
тие у студентов способности к изучению языков и в том числе так называемого «чувства языка», или «язы-
кового чутья». В статье делается попытка раскрыть данное понятие применительно к различным этапам об-
учения китайскому языку как иностранному, а также предложить некоторые пути развития этого важного 

компонента коммуникативной компетенции.

китайский язык как иностранный, способности к языкам, применение языка, этапы формирования 
чувства языка, обучение

1. «Языковое чутье» как проявление языковой компетенции

В методике преподавания иностранных языков давно уже общепризнано, что способно-
сти к изучению языков и вербальному общению могут и должны постепенно развиваться. 
Фактически, внутреннее содержание и структура способностей к языкам – это, в первую оче-
редь, вопрос психологический, однако в данной статье он трактуется с методических пози-
ций. Мы попытаемся, во-первых, уточнить понятие «чувство языка», или «языковое чутье»; 
во-вторых, наметить некоторые вехи его формирования у студентов, изучающих китайский 
язык как иностранный.

Прежде всего, следует отметить, что способность к познанию языка как системы основа-
на на наблюдении, анализе, сопоставлении, то есть непосредственно не связана с использова-
нием языка в целях общения. Речевая же способность – это способность к непосредственно-
му применению языка. Как правило, именно в этом контексте применяется термин «языковое 
чутье», или «языковая интуиция».

Старшее поколение преподавателей давно уже описало центральное положение препода-
вания чувства языка. Е Шэнтао подчеркивал: «Говоря об обучении языку и письменности, я 
полагаю самым важным развитие у обучающихся обостренного чувства языка»  2.

В течение долгого времени развитию чувства языка не придавалось большого значения, да 
и само понятие не имело достаточно точного определения. О его содержании до сих пор ве-
дутся споры. Чувство языка соотносили с грамотностью, с умением исправить ошибки в напи-
санном тексте, определить, насколько изящно написано произведение, написать текст в соот-
ветствии с требованиями. Понимание термина «языковое чутье» в китайской педагогике близ-
ко к европейской трактовке термина «языковая интуиция» (language intuition) как к интуитив-
ной способности различать «принятые» и «не принятые» в языке способы выражения мыс-
ли. Некоторые научные сообщества уже осознали необходимость целенаправленного разви-

1 Перевод с китайского языка выполнен Т.С. Богаевой, специалистом по учебно-методической работе НОП 
«Институт Конфуция» РГУ имени С.А. Есенина.

2 Е Шэнтао. О творчестве.2-е изд. Шанхай. лит.изд-во. 1996. С. 96.
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тия языковой интуиции, например, профессор Гонконгского университета Ван Пэйгуан, про-
фессор Цзинаньского университета Чжоу Цзян уже заявили о своем мнении по этому поводу.

2. Важность развития «языкового чутья» в преподавании китайского языка 
как иностранного

Чувство языка – важная предпосылка практического овладения китайским языком как ино-
странным. Прежде всего оно подразумевает способность не задумываясь определять правиль-
ность той или иной языковой формы. Иными словами, языковое чутье включает сформиро-
ванность языковых навыков – фонетических, лексических, грамматических. В теории обуче-
ния второму (то есть неродному) языку канадский исследователь Эллен Бялысток подраздели-
ла языковые знания на два типа: явные (explicit judgements) и скрытые (implicit judgements), где 
скрытые – это те знания, которые существуют в подсознании учащегося  3. Если даже студент 
нечетко формулирует мысль, он может не задумываясь свободно применять языковые сред-
ства. Как правило, на этом уровне мы владеем грамматикой родного языка. А беглый и неза-
трудненный выбор языковых форм в общении на иностранном языке – результат целенаправ-
ленного и тщательного формирования навыков. Но именно такой уровень владения языком со-
ответствует понятию «чувство языка». Таким образом, «чувство языка» постепенно накапли-
вается в процессе применения языка как средства общения.

3. Этапы формирования чувства второго языка

Формирование «языкового чутья» при изучении иностранного языка проходит через не-
сколько стадий. Преподавателю необходимо уметь различать, на каком этапе находится уча-
щийся, точно направлять его для скорейшего перехода к следующему этапу. Автор подразде-
ляет процесс формирования «языкового чутья» на пять этапов:

Первый этап – это первый контакт с языком. Учащийся овладел произношением и основ-
ным словарным запасом. Он находится на той стадии, когда переводит пословно, в соответ-
ствии с закономерностями родного языка. На этом этапе чувство языка еще не сформирова-
лось. Оно развивается и проявляется в процессе применения языка, но этот этап все равно при-
нято считать этапом формирования чувства языка, так называемым «началом».

На втором этапе словарный запас учащегося продолжает увеличиваться, и одновременно 
с этим начинается изучение основ грамматики. Когда студент хочет выразить свои мысли, то 
сначала строит предложение на родном языке, а затем, переведя «про себя», постепенно фор-
мулирует на китайском. Этот этап должен быть пережит каждым учащимся, так как здесь мно-
гие останавливаются, не продвигаясь дальше. То же, к сожалению, относится и к китайским 
студентам, которые нередко изучают английский более 10 лет, оставаясь, тем не менее, на дан-
ном этапе.

На третьем этапе учащийся постепенно совершенствуется посредством изучения грам-
матической системы языка. Словарный запас становится еще больше, накопление осущест-
вляется посредством чтения и заучивания наизусть образцов и различных типов предложений. 
Возможно уже, не переводя «про себя», а применяя правила китайского языка, формулировать 
предложение. Чувство языка «ждет лишь зова, чтобы сойти с полотна, как живое».

На четвертом этапе студент погружен в языковую среду. Благодаря большому количеству 
практики у него формируется достаточное представление об особенностях китайского языка, 
вследствие чего он может, используя способ мышления, характерный для китайского языка, 

3 Bialystok Ellen. Explicit and Implicit Judgements of L 2 grammaticality. // Language learning, 1979.Vol. 29. Is-

sue 1. Р. 81–103.
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понимать и формулировать речь. В процессе общения учащийся может непосредственно ис-
пользовать китайский для построения предложения. Это начальный этап формирования под-
линного чувства рассматриваемого языка.

На пятом этапе студент уже может определять грамотность и естественность диалога или 
повествования, оценивать точность и удачность подбора лексики, правильность грамматиче-
ского оформления высказывания. Ему нет необходимости анализировать и размышлять, он 
определяет это «подсознательно», но в случае затруднения может припомнить соответству-
ющее правило. Кстати, то же самое подчас делает даже образованный носитель родного язы-
ка, то есть можно считать, что «языковое чутье» студента уже достигло уровня носителя язы-
ка. Обычно переход от четвертого к пятому этапу занимает продолжительный период време-
ни, - более десяти, а то и десятки лет. Поэтому можно сказать, что по достижении четвёртого 
этапа у подавляющего большинства иностранных студентов чувство китайского языка как вто-
рого считается сформированным.

Чтобы студенты-китаисты, полагает автор, в процессе обучения успешно достигли четвер-
того этапа, преподаватель должен учитывать особенности обучения на каждом этапе, а также 
индивидуальные особенности учащихся, специфику их познавательной деятельности (learning 
styles). Преподаватель должен выявить основные трудности каждого этапа и подобрать похо-
дящий метод обучения.

4. Методы обучения на различных этапах

Первый этап
При первых контактах студента с языком, другими словами, на начальном этапе автор по-

лагает, что ключевым моментом является обучение произношению. Язык – это система, по-
строенная на знаках и звуках, поэтому формирование нормативного произношения и фоне-
тических навыков восприятия и понимания звучащей речи играет ключевую роль в двусто-
роннем устном общении. Произношение – основа для изучения языка. Но если сформирова-
лось плохое произношение, исправить его уже очень сложно, что часто приводит к негатив-
ным цепным реакциям в процессе дальнейшего обучения. Таким образом, главное на первом 
этапе – это произношение.

Здесь можно использовать приемы распознавания и понимания звуков, фраз, предложе-
ний, связных реплик на слух, задания в воспроизведении стандартного правильного написания 
пиньинь, чтения гласных и согласных звуков по отдельности. Следует графически изображать 
артикуляцию (положение губ и языка) во время произношения конкретных звуков для лучше-
го понимания студентами. Необходима и обильная тренировка в произношении. Таким обра-
зом, вслед за Люй Шусяном подчеркнем роль фонетических навыков как компонента «языко-
вого чутья»  4.

На начальном этапе изучения студенты часто очень легко сдаются, встретив трудности, а 
большинство однообразных фонетических упражнений могут вызвать отвращение, тем самым 
снизив эффективность учебы. Ввиду этого преподаватель на данном этапе должен особенно 
внимательно отнестись к методам обучения, стараясь повысить интерес к учебе. Например, 
повышать активность учащихся можно посредством игр и заданий, где присутствует соперни-
чество. Или, например, в процессе изучения транскрипции, для того чтобы обратить внимание 
студентов на небольшое различие в произношении, можно составить скороговорку из схожих 
по произношению звуков. Здесь через гармоничную мелодию и довольно быстрый темп ско-

4 Люй Шусян. Изучение грамматики. Рассуждения о языке (на китайском языке). 吕叔湘：《语法学习》、
《语文常谈》
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роговорки студенты смогут почувствовать красоту языка, начать знакомство с чувством язы-
ка. Также можно использовать такую игру: преподаватель заранее готовит лабиринт из соглас-
ных и гласных букв, читает их вслух в соответствии с порядком «выхода из лабиринта», а сту-
денты отмечают услышанное.

Второй и третий этапы
Эти периоды – решающие для формирования чувства языка. Если использовать их благо-

приятные возможности, в изучении произойдет качественный прыжок. Здесь следует сосредо-
точиться на таких аспектах, как аудирование и чтение. Оба вида речевой деятельности – ре-
цептивные и имеют между собой много общего. Так как на этом этапе уровень владения ки-
тайским языком у студентов еще сравнительно низок, требуется накопление большого коли-
чества материала. Хотя слушание и говорение противоположны друг другу как процессы при-
ема и передачи информации, они тесно связаны между собой. Слушание – основа говорения, 
ибо в процессе общения сначала учишься понимать на слух и только потом – выражать себя. 
Существуют исследования, доказывающие, что человек проводит от 70 до 80 % времени бодр-
ствования в той или иной форме общения. При этом около 9 % отводится письму, 16 % – чте-
нию, 30 % – говорению и 45 % – слушанию. Эти данные говорят о том, что аудирование – наи-
более востребованный вид речевой деятельности  5. Таким образом, слушание – это не только 
основной способ получения информации, познания окружающего мира, развития интеллекта, 
но и предпосылка для успешного речевого общения. Развитие способности понимать на слух – 
это самый эффективный способ как познания языка, так и развития «языкового чутья». Ввиду 
этого непрерывная тренировка способности понимать на слух – важный этап развития чувства 
языка для иностранных студентов.

На начальном этапе развития этой способности из всей фразы они могут распознать толь-
ко хорошо известные слова и не имеют возможности полностью понять смысл предложения, 
так как скорость реакции студентов еще довольно медленная Или же им необходимо детально 
проанализировать услышанное, сначала разделив фразу на слова и словосочетания, затем со-
поставить их между собой и, переведя отдельные слова, уяснить, наконец, смысл высказыва-
ния. Все это и трудоемко, и требует немало времени. В такой ситуации преподаватель должен 
научить студентов, как «схватывать» ключевые слова. Упражнения здесь должны содержать 
простые, короткие, легкодоступные для понимания предложения, а степень трудности посте-
пенно повышаться от упражнения к упражнению.

По достижении среднего этапа, по мере развития восприятия китайской речи студента-
ми, когда последние уже познакомились с китайским произношением и тонами речи, следую-
щим этапом становится повышение сложности упражнений. Необходимо строго контролиро-
вать время аудирования, развивая скорость реакции. Содержание аудирования на этом этапе 
должно быть представлено в форме описания или повествования, причем новую лексику не-
обходимо строго дозировать, а незнакомых грамматических явлений следует избегать. В этот 
период нужно начинать обучение пересказу текстов. Возникает и проблема валидного кон-
троля результатов аудирования (если факты из текста не были переданы при пересказе, это не 
означает, что студент их не понял). Промежуточное звено между прослушиванием и переска-
зом – воспроизведение коротких фрагментов (предложений, сверхфразовых единств) вслед за 
диктором в паузах, в соответствии с принципами доступности и градации трудностей. При 
прослушивании аудиозаписей или просмотре видеоматериалов важно опираться на имитацию 
для совершенствования фонетических навыков аудирования и говорения. В процессе повто-

5 Lee D. and Hatesohl, D. Listening: Our Most Used Communication Skill. URL : http://extension.missouri.edu/p/
CM150
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рения вначале следует обращать внимание на точность произношения и тонов, а не на ско-
рость. Впоследствии необходимо постепенно наращивать скорость имитации. Когда студен-
ты достигнут определенного уровня, они должны, после прослушивания аудио- или видеоза-
писи, опираясь на собственное понимание, в общих чертах пересказать содержание записи. 
Таким образом, обучающиеся постепенно накапливают знания и одновременно автоматизи-
руют навыки понимания и воспроизведения высказываний, непрерывно увеличивая нагрузку 
на память и выполняя упражнения, пока они постепенно не научатся свободно выражать себя, 
естественным образом развивая собственное чувство китайского языка. Чтобы студентам был 
интересен сам процесс выполнения тренировочных упражнений в понимании и продуциро-
вании речи, необходимо применять методику, обеспечивающую внутреннюю мотивацию, то 
есть эмоциональную вовлеченность учащихся.

Примером может служить игра «передай слово». Преподаватель вполголоса, чтобы дру-
гие не слышали, адресует достаточно простое высказывание (отдельное предложение) одному 
из студентов, тот тоже потихоньку передает его другому, и так сообщение передают примерно 
пяти участникам, а последний озвучивает услышанное. Подобный прием, хотя и выглядит до-
вольно примитивным, очень полезен для развития способности студентов схватывать и запо-
минать информацию. По мере повышения уровня знаний учащихся можно увеличивать объ-
ем передаваемой информации. Другой способ применим для студентов старших курсов. Здесь 
можно использовать скороговорки для развития их звуковой восприимчивости. Применяя ме-
тодику личностной вовлеченности студентов, нужно многократно усилить их интерес к изу-
чению китайского языка, пробудить желания выражать свои мысли на китайском, тем самым 
развивая их чувство языка.

Обратим внимание, что на двух этапах, описанных выше, аудирование занимает очень 
важное место. Это объясняется тем, что слушание – основной путь приобретения чувства язы-
ка. Нейролингвистические клинические исследования доказали, что множество областей моз-
га принимают активное участие в обработке звука, включая нижнюю лобную извилину, ле-
вую верхнюю височную извилину, левую нижнюю теменную извилину, а также левую височ-
ную ассоциативную зону и другие области. К тому же некоторые области мозга имеют совсем 
не единственное назначение. Профессор Калифорнийского университета психологии Джеймс 
Эшер, создавший метод «физического реагирования» (“The Total Physical Response Method”), 
полагает, что развитие способности понимать на слух и лишь потом говорить – это тот меха-
низм, который использует наш головной мозг и нервная система, и никто не может пренебречь 
им  6. Изучение нейропсихологических механизмов овладения языком показывает, что разви-
тие навыков и умений аудирования способствует развитию способности выражения мыслей. 
В преподавании иностранного языка слушание и говорение всегда предшествуют чтению и 
письменному выражению мыслей.

Иностранный студент в процессе изучения китайского языка должен в полной мере ис-
пользовать окружающую его языковую среду, стараться больше слушать, запоминать, копиро-
вать. На сегодняшний момент самый действенный способ слухового и зрительного стимули-
рования – это использование мультимедийных технологий в преподавании, визуальное и слу-
ховое воздействие которых огромно. Они интенсивно стимулируют мозговую и нервную ауди-
овизуальную деятельность, активизируют области, отвечающие за язык.

Чтение также является эффективным методом накопления лингвистического материа-
ла, в особенности чтение наизусть. Этот метод был широко распространен в Древнем Китае. 
Издавна метод заучивания книг – таких, как «Фамилии ста семей», «Тысячесловие», приме-

6 Krashen, Stephen. TPR: Still a Very Good Idea. URL : http://ipisun.jpte.hu/~joe/novelty/
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нялся для развития «языкового чутья» у китайских детей. В Китае говорят так: «лишь прочи-
тав сто раз, увидишь смысл». Традиционный китайский интуитивный способ мышления – это 
основа преподавания чувства языка. Древние говорили: «Выучив наизусть три сотни стихот-
ворений эпохи Тан, не сможешь писать стихи, но сможешь декламировать». Заучивание наи-
зусть – это, фактически, способ накопления языковой информации. Более того, это самый эф-
фективный способ. Чтение наизусть является процессом подражания; много читая и заучивая, 
студент исподволь развивает чувство языка, повышает способность выражать свои мысли на 
китайском.

На третьем этапе изучения китайского языка студенту необходимо накопить максимально 
богатый языковый материал, «проникнуть» в язык, для чего преподаватель должен создавать 
благоприятную языковую среду. Например, можно использовать китайские песни, фильмы, че-
рез изучение слов которых обучающийся имеет возможность «подвергнуться влиянию» языка.

Во время показа фильма и прослушивания песни преподаватель должен осуществлять об-
учающий контроль, помочь студентам почувствовать разницу между своим произношением и 
настоящим китайским. Говоря об интонации, необходимо отметить, что нужно обращать вни-
мание студентов на то, как посредством ритма и пауз в речи можно выражать изменения эмо-
ции или настроения. Обучающий также должен нацеливать на изучение повседневных и при-
вычных форм выражений в реальной языковой ситуации. Необходимо акцентировать внима-
ние на культурном содержании просматриваемых фильмов и песен, что расширит кругозор 
учащихся, углубит знание не только китайской культуры, но и языка. Чувство языка, сформи-
ровавшееся таким образом, будет более полным. Когда студенты получают страноведческую 
лингвокультурную информацию не в виде набора готовых сведений, а извлекают ее из наблю-
даемого речевого и неречевого поведения носителей языка, их знания трансформируются в ре-
чевую компетенцию. Важными условиями для развития чувства языка являются вовлечение 
всех органов чувств обучающихся и активное участие их во всех видах учебной деятельности 
в течение занятий.

Переход от четвертого этапа формирования чувства языка к самому высокому
Чтение по-прежнему играет ключевую роль, но по сравнению с предыдущими этапами не-

обходимо повысить требования к глубине и точности понимания смысла читаемого. Мы зна-
ем, что письменность преодолевает пространственно-временные границы. Это те «артерии», 
по которым передается культура. Великолепной китайской культуре уже пять тысяч лет, в ней 
масса того, что заслуживает быть узнанным и понятым.

Чтобы студенты глубже поняли тексты, насыщенные культурным содержанием, можно 
сначала дать им прочитать самостоятельно, а затем, проверив, насколько правильно и пол-
но был воспринят культурный компонент содержания, продемонстрировать мультимедийные 
и другие наглядные учебные материалы, чтобы сопоставить то и другое между собой. Тем са-
мым студенты могут обнаружить неточности в понимании некоторых предложений в прочи-
танном тексте, или осознать, что некоторые эмоции не были ими прочувствованы до конца. 
Читая в следующий раз, они уже по-другому воспримут смысл содержания.

Для наглядного знакомства студентов с китайской традиционной культурой, кроме про-
смотра фильмов и записей, также необходимо организовывать различные культурные меро-
приятия, чтобы ребята лично соприкоснулись с ярким и красочным искусством Китая. Это мо-
жет быть посещение музея народного творчества, где можно прочувствовать традиционную 
культуру и познакомиться с искусством керамики или вырезания из бумаги, спектакля, на-
пример, пекинской оперы или эстрадного представления с сатирическими скетч-диалогами. 
Благодаря этому иностранные студенты смогут воспринять красоту китайского языка, понять, 
что такое скрытый смысл, что такое юмор в китайском понимании.
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Таким образом, разностороннее развитие чувства языка как важного компонента речевой 
компетенции связано, с одной стороны, с автоматизацией навыков пользования языковым ма-
териалом, а с другой – с овладением языком в контексте иноязычной культуры. Развивать чув-
ство языка у студентов, изучающих китайский язык как иностранный, можно и нужно с на-
чального периода обучения вплоть до самого продвинутого этапа, постепенно усложняя тре-
бования к студентам.
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ïåðåâîä÷èêà

УДК 81'255.4
Ю. И. Кузькина, магистр (филология)

(РГУ им. С.А. Есенина, Рязань)

Ñåìàíòèêà õóäîæåñòâåííîãî îáðàçà 
êàê îñíîâà óñïåøíîãî ïåðåâîäà ïîýçèè

В статье рассматривается проблема перевода художественного образа как основного компонента поэтиче-
ского произведения. Перевод осуществляется исходя из предположения, что любое поэтическое произведе-
ние мотивировано, а, значит, представляет собой коммуникативную ситуацию. Художественный образ при 
таком рассмотрении реализует замысел автора. Для перевода используется метод разложения художествен-

ного образа на характеристики.

семантика, художественный образ, поэтический перевод

Dylan Thomas
A Winter’s Tale

It is a winter’s tale
That the snow blind twilight ferries over the 
lakes
And fl oating fi elds from the farm in the cup of 
the vales,
Gliding windless through the hand folded 
fl akes,
The pale breath of cattle at the stealthy sail,
And the stars falling cold,
And the smell of hay in the snow, and the far 
owl
Warning among the folds, and the frozen hold
Flocked with the sheep white smoke of the 
farm house cowl
In the river wended vales where the tale was 
told.

Once when the world turned old
On a star of faith pure as the drifting bread,
As the food and fl ames of the snow, a man 
unrolled
The scrolls of fi re that burned in his heart and 

Дилан Томас
Зимняя сказка

Это зимняя сказка – щурясь от снега, ночь
Скользит в бесшумных салазках 
над ледяной водой,
Скоро наполнит чашу 
снегом укрытых долин,
Фермерский домик и пашню, 
стойла коров и овин.
Холод холмов тревожит клекот далекой 
совы,
Белого пара барашки пасутся вокруг трубы,
Веет запахом сена, звезды вмерзают в лед,
Здесь, в этой снежной вселенной, 
сказка начало берет.

В час, когда мир был стерт, забыт
и навеки брошен
Веру достал человек 
из сердца огненных ножен.
Чиста и светла, как хлеб, 
как теплый домашний ужин,
Как белый слепящий снег, 
а ферма средь зимней стужи
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head,
Torn and alone in a farm house in a fold
Of fi elds. And burning then
In his fi relit island ringed by the winged snow
And the dung hills white as wool and the hen
Roosts sleeping chill till the fl ame of the cock 
crow
Combs through the mantled yards and the 
morning men.
Stumble out with their spades,
The cattle stirring, the mousing cat stepping 
shy,
The puffed birds hopping and hunting, the 
milkmaids
Gentle in their clogs over the fallen sky,
And all the woken farm at its white trades,

He knelt, he wept, he prayed,
By the spit and the black pot in the log bright 
light
And the cup and the cut bread in the dancing 
shade,
In the muffl ed house, in the quick of night,
At the point of love, forsaken and afraid.

He knelt on the cold stones,
He wept form the crest of grief, he prayed to 
the veiled sky
May his hunger go howling on bare white 
bones
Past the statues of the stables and the sky 
roofed sties
And the duck pond glass and the blinding byres 
alone

Into the home of prayers
And fi res where he should prowl down the 
cloud
Of his snow blind love and rush in the white 
lairs.
His naked need struck him howling and bowed
Though no sound fl owed down the hand folded 
air,

But only the wind strung
Hunger of birds in the fi elds of the bread of 
water, tossed
In high corn and the harvest melting on their 

В долине между холмов – как залитый 
светом остров,
Зажатый в кольцо снегов, метелей
и ям компостных.
Нахохлившись, куры спят, ложится 
ковром пороша
Пока петушиный крик 
заспанный двор не взъерошит.
Потянется ранний люд, 
скользнет на охоту кошка,
А птицы поднимут гвалт 
и будут драться за крошки,
Доярки своих коров подвяжут, прогнав 
дремоту,
На ферме среди снегов опять закипит 
работа.

Он бился, молился, рыдал 
в янтарном свете поленьев,
От утвари в очаге на стенах плясали тени,
Притих задремавший дом, ночной тишиной 
укрытый,
Он был на грани любви, испуганный 
и забытый.

Упав на каменный пол, он выл
и рыдал от горя,
А белый костлявый голод его стенаниям 
вторил,
Неспешно двор обходя, как смерти мрачный 
паломник,
Застывший хрусталь пруда, 
скелет конюшен, 
коровник,

Прокравшись через очаг, взметнулся 
слепящим роем
Своей ледяной любви 
и слился со снежным морем.
Рыдающим на полу его нищета застигла,
Но стынет в воздухе звук, и вскоре все сно-
ва стихло,

Лишь ветер гудит в полях, 
голодные кружат птицы,
Растает на языке зерно ледяной пшеницы.
И жег его изнутри огонь безымянной 
жажды,
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tongues.
And his nameless need bound him burning and 
lost
When cold as snow he should run the wended 
vales among.

The rivers mouthed in night,
And drown in the drifts of his need, and lie 
curled caught
In the always desiring centre of the white
Inhuman cradle and the bride bed forever 
sought
By the believer lost and the hurled outcast of 
light.

Deliver him, he cried,
By losing him all in love, and cast his need
Alone and naked in the engulfi ng bride,
Never to fl ourish in the fi elds of the white seed
Or fl ower under the time dying fl esh astride.

Listen. The minstrels sing
In the departed villages. The nightingale,
Dust in the buried wood, fl ies on the grains of 
her wings
And spells on the winds of the dead his 
winter’s tale.
The voice of the dust of water from the 
withered spring.

Is telling. The wizened
Stream with bells and baying water bounds. 
The dew rings
On the gristed leaves and the long gone 
glistening.
Parish of snow. The carved mouths in the rock 
are wind swept strings.
Time sings through the intricately dead snow 
drop. Listen.

It was a hand or sound
In the long ago land that glided the dark door 
wide
And there outside on the bread of the ground
A she bird rose and rayed like a burning bride.
A she bird dawned, and her breast with snow 
and scarlet downed.

Пока холодней, чем лед, 
он прочь не сбежал однажды.

Сверкающий балдахин раскинулся 
над полями,
В жестокую колыбель он пойман
в своей печали
И тонет в снегах перин – стремятся к ней, 
как и прежде,
Все сбившиеся с пути, утратившие надежду.

«Пусти меня!»,– он молил, 
и, жажду свою отринув,
Нагую, совсем одну, в голодную пасть 
закинул
Жестокой деве-зиме уж не суждено отныне
Любви его расцвести 
в холодной белой пустыне.

Внемли. Менестрель воспел весну
в далекой деревне,
Ожил погребенный лес 
и сбросил свой саван древний,
На крылышках-лепестках несет соловей 
по свету,
Развеяв по ветру прах, 
историю сказки этой.

Ожил иссохший ручей, бурлящей водой 
наполнен,
О снежном царстве зимы лишь прелые ли-
стья помнят.
Как струны на грифе скал, 
долины вытерты ветром
Смотри, как время поет 
над высохшим первоцветом.

Внемли, 
в далекой земле усилием или звуком
Открылась в иное дверь, скользнула
с чуть слышным стуком,
И там, снаружи, 
заря лучистой огненной девой,
Жар-птицей взлетела ввысь, окрасив пур-
пурным небо.

Смотри, танцоры кружат над мертвыми в 
блеске лунном.
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Look. And the dancers move
On the departed, snow bushed green, wanton in 
moon light
As a dust of pigeons. Exulting, the grave 
hooved
Horses, centaur dead, turn and tread the 
drenched white
Paddocks in the farms of birds. The dead oak 
walks for love.

The carved limbs in the rock
Leap, as to trumpets. Calligraphy of the old
Leaves is dancing. Lines of age on the stones 
weave in a fl ock.
And the harp shaped voice of the water’s dust 
plucks in a fold
Of fi elds. For love, the long ago she bird rises. 
Look.

And the wild wings were raised
Above her folded head, and the soft feathered 
voice
Was fl ying through the house as though the she 
bird praised
And all the elements of the slow fall rejoiced
That a man knelt alone in the cup of the vales,

In the mantle and calm,
By the spit and the black pot in the log bright 
light.
And the sky of birds in the plumed voice 
charmed
Him up and he ran like a wind after the 
kindling fl ight
Past the blind barns and byres of the windless 
farm.

In the poles of the year
When black birds died like priests in the 
cloaked hedge row
And over the cloth of counties the far hills rode 
near,
Under the one leaved trees ran a scarecrow of 
snow
And fast through the drifts of the thickets 
antlered like deer,

Rags and prayers down the knee-

Как облако голубей, и в танце своем 
безумном,
Ликуя среди могил, ступают по снегу кони,
Кентавр мертвый и дуб – все в этой любви 
утонет.

Любовь. По венам долин реки заструился 
глянец,
Под песню ветра листва выводит 
свой сложный танец,
Танцуют камни и лес, забыв про почтенный 
возраст,
Восходит дева-заря, сменяя собою звезды.

Над сложенной головой пожар ее крыльев 
взвился,
По дому во тьме ночной ликующий голос 
лился
Восторженно наблюдал, как он с нищетою 
бился –
На ферме среди снегов один человек 
молился.

Рыдал в тишине ночной, в янтарном свете 
поленьев,
Но небо, полное птиц, его привело
в волненье,
И он, словно ветер, прочь бежал 
за огненным следом
Минуя амбар и дом, и хлев, занесенный 
снегом.

И даже когда дрозды-священники
в черных робах
Порою голодной все погибли в ее сугробах,
Ужасная тень зимы кралась по лесным 
владеньям,
Срывая последний лист, с рогами, 
как у оленя,

В лохмотьях, с молитвой, вдаль он шел 
за девой-жар-птицей,
И вяз в глубоком снегу, теряя жизнь 
по крупице,
Он шел и ночью, и днем, вне времени 
и пространства.
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Прежде всего, необходимо отметить, что экспериментальная поэзия уэльского автора – 
Дилана Томаса, с ее синкопированным ритмом, неточной рифмой и непостоянным метриче-
ским рисунком, нуждается в некоторой адаптации в соответствии с русскими канонами сти-
хосложения. Поэтому в переводе четыре с половиной строки в строфе уменьшены до привыч-
ных четырех. Кроме того, стихотворение “A Winter’s Tale” в некоторой степени стилизовано 
под русскую сказку. Для достижения этого эффекта в переводе использованы зачин и оконча-
ние, характерные для русской сказки («Сказка начало берет», «закончилась эта сказка»), а так-
же такие исконно русские слова, как «салазки», «утварь», и т.д. Присутствуют в переводе и 
фольклорные образы, типичные для русской народной сказки («жар-птица»).

Отличительной чертой произведений Дилана Томаса является сложная и самобытная си-
стема образов, которую необходимо воссоздать. В процессе создания русского поэтического 
перевода стихотворения “A Winter’s Tale” использовался метод разложения образа на характе-
ристики. Применение такого подхода обусловлено тем, что очень часто художественный об-
раз одной языковой системы и культуры нельзя, в силу лингво-прагматических особенностей 
двух языков, перенести в другую культуру и перевести на другой язык целиком, без измене-
ний. Однако успешным и адекватным принято считать тот перевод, который выполняет те же 
функции, что и оригинальный текст, и также воздействует на читателя. Это значит, что полу-
ченный перевод должен сохранять замысел автора в максимально неизменном виде. Для вы-
полнения этого условия необязательно переводить весь образ целиком, достаточно выделить 
те его характеристики, которые непосредственно несут в себе замысел автора. Такой подход 
включает в себя четыре стадии.

Deep hillocks and loud on the numbed lakes,
All night lost and long wading in the wake of 
the she-
Bird through the times and lands and tribes of 
the slow fl akes.
Listen and look where she sails the goose 
plucked sea,

The sky, the bird, the bride,
The cloud, the need, the planted stars, the joy 
beyond
The fi elds of seed and the time dying fl esh 
astride,
The heavens, the heaven, the grave, the burning 
font.
In the far ago land the door of his death glided 
wide,

And the bird descended.
On a bread white hill over the cupped farm
And the lakes and fl oating fi elds and the river 
wended
Vales where he prayed to come to the last harm
And the home of prayers and fi res, the tale 
ended.

Смотри, как она скользит над морем, 
и в снежном танце.

Замедлились небо, бег и жажда, 
что грудь томила,
И смерть в далекой земле в иное дверь 
отворила,
Оставив внизу снега, подвластное тлену 
тело,
Долины, ферму, луга, что новым взойдут 
посевом.

Спустилась жар-птица вниз, 
туда, где в свете 
поленьев
Крестьянин у очага рыдал, 
преклонив колени.
Где ночь по воде скользит
в бесшумных своих 
салазках,
На ферме среди снегов 
закончилась эта сказка.
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1. Разложение образа на минимальные неделимые частицы – характеристики.
2. Отбор характеристик, непосредственно отражающих замысел автора.
3. Перевод тех характеристик, которые можно перенести в другой язык и культуру без из-

менений.
4. Компенсация оставшихся характеристик.
Существует четыре основных типа трансформаций, позволяющих перевести художествен-

ный образ, который нельзя перенести в другой язык и культуру целиком.
1. Передача основной характеристики с изменением периферийных характеристик. Этот 

тип трансформации был использован в первой строфе стихотворения “A Winter’s Tale” для пе-
редачи глагола “ferries”. В этом случае для сохранения замысла автора важна только характе-
ристика «перемещение», способ которого значения не имеет, поэтому в переводе использо-
ван образ «скользит», содержащий характеристику «перемещение», но другой способ послед-
него. Такая замена периферийных характеристик позволяет сохранить аллитерацию («скольз-
ит в бесшумных салазках») и придать переводу колорит русской сказки («салазки»). В вось-
мой строфе образ “howling” изменен на «рыдание», за основу взяты основные характеристики 
«звук» и «душевное состояние: горе», но изменен характер звука.

2. Изменение акцента (характеристика, находившаяся в слабой позиции, переходит в силь-
ную, и наоборот). В третьей строфе в образе «состарившегося мира», поставлена в сильную 
позицию характеристика «ненужности», подразумеваемой и, следовательно, находящейся в 
слабой позиции в образе «мира как старой вещи».

3. Замена причины следствием. В четвертой строфе строка оригинала “and the hen roosts 
sleeping chill” передана фразой «нахохлившись, куры спят», то есть причина (холод) переда-
на через следствие (нахохлиться). В восемнадцатой строфе фраза “he ran like a wind after the 
kindling fl ight” передана фразой «и он, словно ветер, прочь бежал за огненным следом». Образ 
«огненного полета» заменен на образ «огненного следа» (следствие вместо причины), так как 
след – это именно то, что может видеть человек, идущий за источником свечения на некото-
ром расстоянии.

4. Полная замена образа. В пятой строфе образ «доярок в деревянных башмаках» (“and the 
milkmaids gentle in their clogs”) замещен образом «доярки своих коров подвяжут, прогнав дре-
моту», то часть внешнего облика (clogs) заменена на часть процесса утренней дойки (подвя-
зывание хвоста корове перед дойкой). Такая замена обусловлена разницей в культурном опы-
те. Деревянные башмаки в европейской культуре, традиционно ассоциирующиеся с крестьян-
ским трудом, абсолютно нетипичны для русского образа крестьянки.

Вышеописанные трансформации связаны с опущением некоторых характеристик образа, 
однако в процессе перевода имеет место и обратный процесс: некоторые авторские образы мо-
гут быть дополнены. Но следует отметить, что такие дополнения ни в коем случае не долж-
ны искажать замысел автора или противоречить ему. Например, в первой строфе к общему об-
разу фермы добавлен «овин». Это сделано для удобства рифмовки и не нарушает созданный 
автором образ. В третьей строфе нейтральный образ “food” представлен как «теплый домаш-
ний ужин», являющийся символом любви и домашнего уюта. В седьмой строфе образ «голо-
да» распространен сравнением «как смерти мрачный паломник», что также не нарушает замы-
сел автора.

Фактическая и эмоциональная информация, лежащая в основе художественного образа, 
определяет его семантику, а возможность разложения образа на характеристики создает пути 
реализации образной системы и сохранения замысла автора при переводе поэтического про-
изведения.
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