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Ðàçäåë I

Õóäîæåñòâåííûé ïåðåâîä è ïðîáëåìû äîñòèæåíèÿ 
åãî àäåêâàòíîñòè 

УДК 81’366 +81’255.2
Ф.А. Литвин, д-р филол. наук

(Орл. гос. ун-т, Орёл)

Ïåðåâîä è ãðàììàòè÷åñêèå êàòåãîðèè 
(íà ìàòåðèàëå ïàðàëëåëüíûõ òåêñòîâ): ñòàòüÿ 2

Во второй части статьи анализируется функционирование перфектных форм в английском (в его бри-
танском и американском вариантах) и немецком языках на материале шести переводов исходного русско-
го текста. Последовательно сопоставляются три «пары» переводов (в рамках каждого из языков/вариантов), 
шесть «пар пар» (попарное сопоставление межъязыковых/-вариантных соответствий) и «фронтально» все 
шесть переводов. Рассматриваются совпадения и несовпадения форм «по перфектности», а в несовпадениях 
различаются вызванные переводческими приемами и «чистые», отражающие языковую специфику или воз-
можность разного восприятия ситуации адресантом. Автор интерпретирует полученные результаты как под-
тверждение наличия общего семантического инварианта («представление референта глагола автором выска-
зывания как соотносящегося с другим событием»), меньших различий между вариантами, чем между язы-
ками, и более широкого диапазона варьирования в немецком языке. Подтверждается и роль субъективного 
фактора в интерпретации наличия и характера такой соотнесенности в каждом данном случае. 

параллельные тексты, совпадение/несовпадение форм по перфектности, «чистые» несовпадения, 
субъективные факторы в интерпретации соотнесенности

Litvin, Felix, Ph.D. (Dr. of Philology), Professor
(Orel State University, Orel, Russia)

Translation and grammatical categories 
(analysing parallel texts): Part 2

The second part presents the analysis of Perfect forms functioning in (British and American) English and in 
German in six translations of the identical Russian text. The translations are compared in “twos” (same language/
variant), “twos of twos” (each language/variant “two” with the others) and all six together. Sameness and differ-
ence (“by perfectivity”) of verbal forms is analysed; differences may be due either to the translator’s techniques, or 
“pure”, refl ecting the nationally-specifi c or the addresser’s interpretation of the situation. The results are interpreted 
by the author as supporting the presence of a common semantic invariant of the forms (“the addresser presenting 
the verb’s referent as correlated with another event”), less difference between territorial variants than between lan-
guages, and a wider range of variation in German. Also supported is the role of the subjective factor in interpreting 
such correlation and its character in each given case.

parallel texts, forms matching and not matching in perfectivity, “pure” mismatches, 
subjective factor in interpreting correlation

© Литвин Ф.А., 2015
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Во второй части статьи (первая опубликована в выпуске 3 (30) журнала в 2014 году) предлагаются ре-
зультаты сопоставления текстов, априори идентичных по содержанию, поскольку все они представля-
ют собой перевод на английский и немецкий языки одного и того же исходного текста на другом (рус-

ском) языке. Эта их содержательная идентичность дает возможность сопоставить и грамматические формы в этих 
текстах и рассматривать такое сопоставление как основу для суждения о соотношении грамматических катего-
рий – если и не как законченной теории, то, по крайней мере, как гипотезы, требующей дальнейшей проверки. 
Такая «неокончательность» итога анализа связана со спецификой переводного текста. При общей задаче переда-
чи смыслов исходного текста переводчик волен – а иногда и вынужден – использовать средства, не совпадающие 
по структурным характеристикам со средствами их представленности в исходном тексте. Это касается и грамма-
тической семантики, с учетом специфики грамматической специфики языков, в том числе обязательности/нео-
бязательности выражения тех или иных значений и контекстной зависимости форм (ср., например, так называе-
мое «согласование времен» в английском языке, которого нет в русском языке). Возможны в переводе и личные 
предпочтения переводчика при выборе средств выражения. Во избежание влияния такого рода «шумов» целесо-
образно при работе с параллельными текстами иметь возможность сопоставления с исходным текстом не одно-
го, а нескольких переводов. Поэтому, во изменение обещанного в части (1), материалом анализа, предлагаемым 
читателю, были избраны не три, а шесть переводов главы 13 романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита», то 
есть по два перевода на британский вариант английского языка, его американский вариант и немецкий язык (см. 
«Материал для анализа»)  1. Напомню, что отдельное рассмотрение территориальных вариантов английского язы-
ка связано с отмечаемыми в лингвистической литературе различиями в функционировании перфектных форм 
(в основном настоящего времени).

Все переводы выполнены профессиональными переводчиками, для которых язык перевода является родным, 
что гарантирует идиоматичность языка перевода и исключает языковую интерференцию.

Анализ материала должен показать, как соотносятся при реальном функционировании глагольные формы, 
построенные по одной и той же модели: «вспомогательный глагол (have; haben, sein) + причастие II», в представ-
ленных переводах на разные языки/варианты и какое грамматическое описание отражает это соотношение. 

Таблица 1
Количество перфектных форм в  переводах

M. Glenny (Бр 1) 81
H. Aplin (Бр 2) 70
D. Burgin, K. O’Connor (Aм 1) 69
R. Pevear, L. Volokhonsky (Aм 2) 61
T. Reschke (Нем 1) 90
E. Boerner (Нем 2) 91

Как видно из таблицы 1, общее количество перфектных форм в разных переводах не показывает резких раз-
личий, но можно отметить, что количество таких форм в немецких переводах, во-первых, превышает их количе-
ство в англоязычных, а во-вторых, внутриязыковое различие в количестве этих форм заметно меньше, чем в ан-
глоязычных (практически отсутствует).

Представляемые в статье данные получены при последовательном сопоставлении трех «пар» переводов, то 
есть в рамках каждого из языков/вариантов, шести «пар пар», то есть сопоставлении межъязыковых/-вариантных 
соответствий и «фронтальном» сопоставлении всех шести переводов  2.

При сопоставлении различались и противопоставлялись:
А. Совпадения перфектных форм в сопоставляемых переводах (двух – в парах, четырех в парах пар, 

шести – при фронтальном сопоставлении). Поскольку предполагается, что перфектная форма не имеет омони-
мов, то есть всегда выражает инвариантное значение, совпадение рассматривалось как полное по «перфектно-

1 Вариант английского языка, на котором был выполнен перевод, определялся по формальным показателям (орфогра-
фия, выбор территориальных лексических вариантов), биографическим данным о переводчике (-ках); а в одном из переводов 
(D. Burgin, K. O’Connor) эксплицитным указанием во вводном тексте «От переводчиков»: «При переводе романа мы стреми-
лись прежде всего представить читателю то, чего пока еще не было: перевод полного текста булгаковского шедевра на совре-
менный литературный американский английский язык. …Итак, мы стремились представить адекватный читабельный перевод 
на американский английский язык «Мастера и Маргариты», который передавал бы специфически булгаковский способ пове-
ствования в исходном русском тексте». [3: vii] (перевод мой. – Ф. Л.)

2 В статье использованы материалы выпускной квалификационной работы, выполненной под руководством автора: Па-
шанина Е.С. Перфектные формы глагола в английском и немецком языках (на материале параллельных текстов) : вып. квали-
фикацион. работа. Орёл : гос. ун-т, 2014. 87 с.

В этой работе сопоставлялись три перевода, то есть по одному на каждом языке/варианте.
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сти формы»  3 независимо от других грамматических значений или лексического переводного эквивалента и, раз-
умеется, независимо от интерпретации семантического инварианта, о множественности которой говорилось в ча-
сти (1). 

Например, как совпадающие рассматривались: (1) <…> совсем идиотский вопрос: кто это меня надоумил 
сочинить роман на такую странную тему? − <...> who had given me the idea / <…> wer mich darauf gebracht 
habe… / <…> wer mich dazu überreden hätte…  4 при несовпадении временных значений форм немецких глаго-
лов и самих глаголов, ни один из которых не повторен в англоязычных переводах. В (2) <…> проще всего, конеч-
но, было бы…− the simplest thing for me to do, of course, would have been…− das einfachste wäre gewesen… не со-
впадает структура глагольного выражения, но в обоих случаях эти выражения содержат перфектный комплект.

В то же время для получения полной картины представляется важной при сопоставлении степень совпаде-
ния в текстах и «грамматических вариантов» перфектной формы, поэтому внутри «совпадений» выделялись со-
впадения форм настоящего времени, прошедшего времени, форм, выражающих модальные значения, и неличных 
форм. При межъязыковом сопоставлении это означало некоторое несоответствие принятым номенклатурам: в ру-
брику «модальное значение» в английском языке отнесены сочетания с should и would, но не формы с «had + при-
частие II» в условных и сравнительных предложениях; совпадающими в немецком языке считались сочетания мо-
дальных глаголов с перфектным инфинитивом, которые «формами» глагола, конечно, не являются, но «перфект-
ное значение» несомненно передают; а формы косвенного наклонения немецких глаголов при передаче косвен-
ной речи попадали в разные рубрики по значению грамматического времени. Для целей нашего анализа такое 
огрубление представляется вполне оправданным: ведь термины – не в языке, а в его описании, и одно и то же «по-
ложение вещей» в языке может в описаниях соотноситься с разными терминами в зависимости от «угла зрения».

Б. Несовпадения форм в сопоставляемых переводах. Технически как несовпадение рассматривалось разли-
чие форм глагола, именующего одно и то же событие, по перфектности формы (независимо от показателей других 
грамматических значений). Соотношение формы и значения в высказывании может при этом быть различным. 

1. Инвариантное значение перфектной формы может быть «компенсировано» в контексте за рамками гла-
гольного слова – лексически или изменением конструкции и/или заменой глагола на конверсный. Ср, например: 
(3) Что-то сломалось в грузовике, я подошел к шоферу…− A lorry had broken down on the road...− A truck had 
broken down...− Ein Lastauto hatte eine Panne − An einem Lastwagen war etwas kaputtgegangen…, где существи-
тельное в первом из немецких переводов номинирует результат того процесса, которое в исходном тексте и дру-
гих переводах передан глаголом; (4) Отчитав таким образом Ивана, гость осведомился…− After giving Ivan this 
lecture… − Having thus reprimanded Ivan…− After this reprimand…− Having told Ivan off in this way…− Nachdem 
der Gast Iwan solchermaßen ins Gewissen geredet hatte… − Nachdem er Iwan auf diese Weise gemaβregelt hatte…, 
где в трех случаях значение соотнесенности именуемого глаголом события выражено лексически: в одном слу-
чае предлогом, а в двух других – союзом, семантически согласующимся «по перфектности» с глагольным выра-
жением (в еще одном переводе тот же предлог вводит существительное и потому находится за пределами сферы 
рассмотрения глагольных форм). Такое согласование теоретически возможно и в английском языке, но в немец-
ком языке оно гораздо более регулярно и «на равных» существует с синонимичной конструкцией, где такого со-
гласования нет. Ср.: (5) Убедившись в том, что Иван один, и прислушавшись…− After making certain that Ivan was 
alone, the mysterious visitor listened intently…− Having listened and made sure that Ivan was alone...− The mysterious 
visitor listened awhile then, satisfi ed that Ivan was alone…− Having satisfi ed himself that Ivan was alone...− Nachdem 
der geheimnisvolle Besucher gehorcht und sich überzeugt hatte, daß Iwan allein war…− Als er sich überzeugt hatte, 
dass Iwan allein war… Здесь в двух немецких переводах использованы два разных союза – один семантически 
согласующийся с перфектной формой, другой − без такой избыточности (как и в первом из английских перево-
дов). В третьем английском переводе значение соотнесенности передается причастием II, которое без вспомога-
тельного глагола само по себе не может рассматриваться как перфектная форма (ср.: [Смирницкий А.И. Указ. соч. 
С. 279−289]  5. То же относится к английскому сочетанию is (was) gone, в отличие от его структурного аналога в 
немецком языке. Ср.: (8) По ночам будет луна. Ах, она ушла!− Ah, it’s gone! − Oh, it has set! − Ah, it’s gone! − Ach, 
er ist untergegangen! (9)… И раньше чем Иван опомнился, <…> гость скрылся. − <...> the guest was gone. − <…> 

3 Термин «перфектность» употребляется А.И. Смирницким (Смирницкий, А.И. Морфология английского языка. М. : 
Изд-во лит. на иностр. яз.,  1959. 440 с.) как синонимичный сочетанию «перфектное значение». Но и он говорит о том, что это 
значение передается (в английском языке) определенной формой («некоторое грамматическое значение, специфическое для 
непосредственных сочетаний have с причастием вторым» – Там же); так что вполне обоснованно можно говорить и о перфект-
ности этой формы.

4 Примеры из текстов приводятся в том порядке, в котором переводы представлены в Таблице 1 и «Материале для анали-
за». В случае полного совпадения перфектных форм в одноязычных примерах они не повторяются.

5 В немецком языке причастие II может функционировать в разговорной речи и как вариант перфектной формы. Ср., на-
пример: (6) <…> перечитав, шила вот эту самую шапочку. − <…> und nachdem sie es gelesen, nähte sie an dem schwarzen 
Mützchen. − … und wenn sie ausgelesen hatte, nahte sie an dem bewussten Mützchen и (7) ...он ее, которая толкала его на борьбу, 
ничуть не винит...− …er ihr, die ihn in den Kampf gestoßen, keine Schuld gebe…−…er sie, die ihn zum Kampf aufgefordert hätte, 
in keiner Weise beschuldigen würde…, где причастие в первом немецком переводе функционирует как сказуемое придаточно-
го предложения.
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the guest vanished.−<…> der Gast war verschwunden. Различие в конструкциях, соотносительное с различием 
перфектных и неперфектных форм, хорошо иллюстрируется: (10) Он смотрел на меня так, как будто у меня 
щека была раздута флюсом. − He kept looking at me as if an abscess had blown up my cheek. −...as if I had a swollen 
cheek…− He looked at me as if I had a swollen face…−...as if my cheek had swollen up with an abscess..., где во втором 
и третьем предложениях с причастием II представлен результат процесса, а подлежащее – личное местоимение 
1-го лица, а в первом и четвертом предложениях представлен сам процесс, который привел к результату, а подле-
жащими являются abscess и cheek, соответственно в активной и пассивной конструкциях. Та же «скрытая» пер-
фектность может быть выражена меной глагола на его конверсив, например: (11) <…> вся штука заключалась 
в том, что страх владел каждой клеточкой моего тела. – …the whole point was that fear had invaded every cell in 
my body. – …that fear possessed every cell of my body.

2. Событие, номинированное глаголом в одном переводе, может быть вообще не отражено в другом – или, 
наоборот, «вставлено» в текст переводчиком или «развернуто» на базе исходного текста. Например: (12) (дверь 
я забыл закрыть) – (не переведено) – (I’d forgotten to close the door) – (ich hatte vergessen, die Tür zu schließen) 
или (13) она голыми руками выбросила из печки на пол последнее, что там оставалось, пачку, которая занялась 
снизу. – pulled the last bundle of paper out of the stove with her bare hands. – a bundle that had started burning from the 
bottom up. – a packet of sheets burning on the bottom. / – …a sheaf that had caught fi re from below. – Es hatte schon am 
Rand Feuer gefangen. – …unten war es angekohlt., где в переводе М. Гленни (12) скобочное предложение просто не 
переведено, как не переведено придаточное предложение исходного текста в (13)  6.

Вставки в переводе представляют собой перевод-«расшифровку», например: (14) …но ночка, точно, была 
беспокойная…− <…> but the night, as he had said, was a restless one − but the night was indeed a restless one − aber 
es war wirklich eine unruhige Nacht, где первый английский переводчик напоминает читателю, что именно этот 
персонаж в предшествующем контексте так характеризовал эту ночь, а все остальные переводчики ограничива-
ются (как и в исходном тексте) простым (чисто лексическим) подтверждением самой оценки; или (15) <…> ис-
писанная бумага горит неохотно. − <…> paper that has been written over in ink doesn’t burn easily. − <…> paper 
covered in writing burns unwillingly. − <…> paper that has been written on doesn’t burn easily. − <...> written-on paper 
burns reluctantly. − beschriebenes Papier brennt schlecht, где то, что в исходном тексте было причастием, развора-
чивается двумя переводчиками в придаточное предложение; ср. также (16): …а перечитав, шила вот эту самую 
шапочку. −…would spend some time sewing that hat. −…and then she sewed the very cap he had shown Ivan. − ...would 
sit sowing that very same cap. −…nähte sie an dem schwarzen Mützchen. −…nahte sie an dem bewussten Mützchen., где 
один из переводчиков передает дейксис не только лексическими, но и грамматическими средствами.

3. В отличие от перечисленных, вызванных не спецификой структуры или нормы языка, расхождения в фор-
ме без «смягчающих обстоятельств» рассматривались как «чистые» несовпадения, отражающие не технику пере-
вода, а языковые (или вариантные) предпочтения или (особенно в одноязычных парах) факторы, предоставляю-
щие переводчику свободу выбора. Ср.: (17) «Облигацию, − пояснил он, − мне в музее дали». − “The museum, − he 
explained, − had given me the ticket”. −“... A bond, −he explained. − I was given it at the museum”. Переводы 1, 2/ (18) 
Вы уже пробовали, и будет с вас… − You already tried and look where it got you…− You’ve already tried, and that 
will do for you... /Переводы 3,4/ (19) Первые же речи этого профессора рассеяли всякие мои сомнения. − Gleich 
die ersten Worte dieses Professors haben meine Zweifel zerstreut. − Die ersten Worte dieses Professors zerstreuten alle 
meine Zweifel 

Показательны в этом смысле соотношения, обозначенные в таблицах как «совпадение несовпадений», ког-
да различие в перфектности глагольного выражения равно проявляется в сопоставляемых языках/вариантах. 
Например: (20) Успокоившись, он сел…− When he had grown a little calmer he sat down...− Calming himself, he sat 
down…− When he calmed down, he took a seat…/ Having calmed himself, he sat down… (21) «Так из-за чего же вы 
попали сюда?» − “How did you come to be here?” −“So why is it that you’ve ended up in here?”− „Weswegen sind 
Sie eigentlich hier in der Klinik?” −„Warum sind sie denn hierher gekommen?” Такое «совпадение несовпадений» 
есть и в «тройках», хотя – что естественно – менее часто, чем в «парах»: (22) И когда все стихло, вновь вернулся 
гость…− When all was quiet again…− And when all had got quiet…− And when everything had quieted down… − And 
when everything was quiet… − Als alles still war… − Als es wieder still geworden war…(23) <…> что за эту встречу 
я отдал бы связку ключей Прасковьи Федоровны − <…> I would have given up P.F.’s bunch of keys…− <…> I’d give 
P.F.’s bunch of keys...−…I would have given up P.F.’s keys…− <...> I’d give P.F.’s bunch of keys… − <…> hätte ich das 
Schlüsselbund von P.F. hergegeben…− <…> so würde ich <…> das Schlüsselbund von P.F. hergeben… (24) Вот вы и 
поплатились. − Now you’re paying for it. − And now you’ve paid for it. − Now you’re paying the price. − So you’ve paid 
for it. − Dafür haben Sie bezahlt. − Dafür mussten sie bezahlen. Такое соотношение указывает, что различия в пер-
фектности форм могут быть обусловлены не только спецификой системы языка, но и какими-то другими факто-
рами. Важнейшим из последних, на наш взгляд, следует считать «человеческий фактор». Выбор формы или кон-
струкции (грамматического значения), как и выбор слова или сочетания слов (лексического значения), при по-
рождении речевого высказывания обусловлен не только номинируемой ситуацией, но и в–и–дением, восприяти-
ем этой ситуации автором высказывания. Если в экстралингвистической ситуации есть не допускающие амбива-

6 Перевод М. Гленни датирован 1967 годом, когда доступна была только журнальная версия текста романа, но маловеро-
ятно, что в данном случае различались предложения в исходном тексте.
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лентности характеристики события и/или его компонентов, выбор автора высказывания ими жестко обусловлен 
(например, выбор формы выражения грамматической категории числа существительных). Если же таких неодно-
значных указаний в самой ситуации нет, выбор автором высказывания способа отображения ситуации и ее ком-
понентов – в рамках репертуара, предлагаемого системой языка, – обусловлен его, автора, интерпретацией ситу-
ации. Эта интерпретация есть не результат осознанного перебора репертуара возможностей грамматической си-
стемы языка, а автоматический выбор на основе стереотипа, входящего в то, что называется «владением языком».

Влияние «человеческого фактора» отражается в «парах» и в случаях несовпадения 1:3 (одна перфектная 
и три неперфектных форм) и 3:1 (три перфектных и одна неперфектная): (25) Так из-за чего же вы попали сюда? 
− How did you come to be here? – So why is it that you’ve ended up in here? − So how did you end up here?  7 (26) …а 
теперь он навестил Москву. −… and now he has paid a call on Moscow. − …and now he’s come to Moscow. − und 
jetzt stattet er Moskau einen Besuch ab. − … und jetzt hat er Moskau besucht. Аналогичные соотношения (1:5 и 5:1) 
есть и в «тройках пар»: (27) Он без нужды мял манускрипт и крякал. − He had smudged and creased the typescript 
quite unnecessarily. − He needlessly crumbled the manuscript and quacked. // He wheezed and crumpled the manuscript 
unnecessarily. − He crumpled the manuscript needlessly and grunted. − Grundlos befi ngerte er das Manuskript und 
grunzte. − Ohne alle Not durchwühlte er das Manuskript und grunzte herum. (28) Она-то, впрочем, утверждала впо-
следствии, что это не так… − … that this wasn’t so…− <…> that it wasn't like that…− <…> so sei es nicht gewe-
sen…− <…> dass das nicht so war… (29) …что любили мы, конечно, друг друга давным-давно … − …that we had of 
course loved each other for a very long time… − …that we had, of course, loved each other for a long, long time… − …
that we had of course loved each other for a very long time… − we had, of course, loved each other for a long, long time… 
− wir hätten einander schon seit langem geliebt… − …dass wir uns, natürlich, schon seit langer, langer Zeit liebten… 
Если первый из этих трех примеров наглядно иллюстрирует именно «человеческий фактор», то два следующих 
показывают, что несовпадение не может рассматриваться как результат влияния системы языка: в (28) единствен-
ная перфектная форма – в одном из немецких переводов, а в (29) в одном из немецких переводов как раз един-
ственная – неперфектная форма. 

Указанием на вероятность несовпадений как отражения различия грамматических систем можно считать не-
совпадения, обозначенные в таблицах как «по языкам (вариантам)». Ср., например, (30) Нельзя было держать 
себя с ним столь развязно и даже нагловато. − You shouldn’t have treated him so carelessly and rudely. − You 
shouldn’t have behaved so casually…− …You shouldn’t have acted so carelessly … − You oughtn’t to have behaved 
so casually... // Sie durften nicht so respektlos und sogar unverschämt zu ihm sein. − Niemals darf man sich ihm gegen-
über so dreist und sogar hinterhältig betragen. (в немецких переводах только неперфектные); (31) О, как я угадал! 
− I guessed it all! − Oh, how right I got it! − Oh, I guessed right! − Oh, how I guessed! − Oh, wie ich’s geahnt habe! 
− O, wie ich es erraten habe! (перфектные только в немецких переводах); (32) Вчера в ресторане я одному типу 
по морде засветил...− Yesterday in a restaurant I clouted a fellow across the snout. − In a restaurant yesterday I socked 
a fellow on the snout // Yesterday in a restaurant I smashed some guy in the puss − Yesterday in a restaurant I socked 
one type in the mug. // Gestern im Restaurant hab ich einem eins in die Schnauze geballert… − Gestern habe ich im 
Restaurant einem Typen eins in die Schnauze verpasst. (То же при наличии наречия времени). Однако это именно ве-
роятность, а не регулярное соотношение форм: те же формы одного языка могут совпадать по перфектности с ко-
референтными формами другого языка в других высказываниях: в нашем материале нет совпадающих по пер-
фектности форм в английском и немецком языках при наличии наречия со значением прошедшего времени, но 
это показатель не различия в языковых значениях аналогичных по структуре форм, а того же разного осмысления 
автором высказывания наличия/отсутствия соотнесенности двух разных событий, именуемых языковыми едини-
цами, – эта разница в осмыслении ведет к различию форм. 

В таблицах 2–10 представлены количественные показатели соотношения совпадений и несовпадений форм 
в каждой «паре» по языку/варианту и по «парам пар», а в таблице 11 – количественные показатели соотношения 
форм при сопоставлении всех шести переводов.

«Пары переводов» по языкам (вариантам)

Таблица 2
Английский  (британский)

№ Всего (1) Настоящее вре-
мя

(2) Прошедшее 
время

(3) С модальным 
гл.

(4) Форма на
 -ing

Совпадение форм 43 14 21 6 2
Несовпадение 53 11 33 5 4

7 В подтверждение тезиса о «человеческом факторе»: когда в предыдущей части главы этот вопрос задается впервые: Как 
же вы сюда попали?, все четыре переводчика передают его с глаголом в неперфектной форме: How did you get (in) here? Раз-
личаются переводы и на немецкий язык: первый вопрос оба переводчика переводят с глаголом в перфектной форме: Wie sind 
Sie hier hereingekommen?, а при переводе второго один из переводчиков сохраняет перфектную форму, а другой использует 
другой глагол в неперфектной форме: Weswegen sind Sie eigentlich hier in der Klinik?
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Компенс. лексикой 6 1 3 − 2
Другая конструкция 13 3 9 − 1
Не передано 6 − 6 − −
«Чистое» несовп. 28 7 15 5 1

43 (45 %): 53 (55 %); 28 (29 %) 14: 11; 7 21: 33; 15 6: 5 2: 4; 1

 Таблица 3
Английский  (американский)

№ Всего (1) Настоящее вре-
мя

(2) Прошедшее 
время

(3) С модальным 
гл.

(4) Форма на
 -ing

Совпадение форм 44 11 25 6 2
Несовпадение 35 6 21 2 6
Компенс. лексикой 8 – 8 − −
Другая конструкция 7 1 3 − 3
Не передано 1 − 1 − −
«Чистое» несовп. 19 5 9 2 3

 44 (56 %): 35 (44 %); 19 (24 %)  11: 6; 5  25: 21; 9  6: 2  2: 6; 3

Таблица 4
Немецкий 

№ Всего (1) Настоящее вре-
мя

(2) Прошедшее 
время (3) Не изъяв. накл. (4) Неличная фор-

ма
Совпадение форм 71 30 21 18 (7 – косв. речь) 2
Несовпадение 44 17 18 8 (6 – косв. р.) 1
Компенс. лексикой 8 5 3 − −
Другая конструкция 11 4 6 1 (косв. р.) −
Не передано 1 − 1 − −
«Чистое» несовп. 24 8 8 7 (5 – косв. р.) 1

 71 (62 %): 44 (38 %); 24 (20 %)  30: 17; 8  21: 18; 8  18: 8; 7  2: 1

Сопоставление внутриязыковых (-вариантных) переводов показывает: а) разную степень вариативности 
в потреблении перфектных форм: от наибольшей в британском варианте (меньше совпадающих форм, чем несо-
впадающих, и наибольший процент «чистых» несовпадений)  8 до наименьшей в немецком языке (заметно боль-
ше совпадений, чем несовпадений, и наименьший процент «чистых» несовпадений); б) отличие в разбросе пер-
фектных форм настоящего и прошедшего времени в обоих вариантах английского языка (резко больше несовпа-
дений форм прошедшего времени) и в немецком языке (практически столько же форм прошедшего, сколько и на-
стоящего времени).

«Пары пар»

Таблица 5
Британский  – американский варианты

№ Всего (1) Настоящее вре-
мя

(2) Прошедшее 
время

(3) С модальным 
гл. (4) Форма на -ing

Совпадение форм 35 11 17 6 1
«Совп. несовп.» 17 3 9 2 3
Несовп. по вар. 5 1 4 − −
Несовпадение, из них 
«чистое»

45 
33

13 (из них 1Б – 10) 
11

27 (1Б – 14) 
17

3 (1Б – 2) 
3

2 
2

 35 (34 %): 67 (66 %); 33 (32 %) 11: 17; 11  17: 40; 17  6: 5; 3  1: 5; 2

8 Не исключено, что в какой-то степени это вызвано спецификой исходного текста и переводческой манеры перевода 
М. Гленни (см. сноску 6), но маловероятно, чтобы эта специфика могла быть основной причиной различий. 



11

Таблица 6
Американский – британский варианты 

№ Всего (1) Настоящее вре-
мя

(2) Прошедшее 
время

(3) С модальным 
гл.

(4) Форма на 
-ing

Совпадение форм 35 11 17 6 1
«Совп. несовп.» 17 3 9 2 3
Несовп. по вар. 5 1 4 − −
Несовпадение, 
из них «чистое»

26 
16

4 (1A − 1) 
4

17 (1A − 5) 
8

2 (1A − 1) 
2

3 (1A−1) 
2

 35 (42 %): 48 (58 %); 16 (19 %)  11: 8; 4  17: 30; 8  6: 4; 2  1: 6; 2

Таблица 7
Британский  вариант  – немецкий

№ Всего (1) Настоящее вре-
мя

(2) Прошедшее 
время

(3) С модальным 
гл.

(4) Неличная фор-
ма

Совпадение форм 31 10 16 4 1
«Совп. несовп.» 11 4 6 1 −
Несовп. по языку 6 1 3 2 −
Несовпадение, 
из них «чистое»

52 
36

11 (1B − 2) 
7

34 (1B − 19) 
26

4 (1B − 2) 
1

3 (все 1В) 
2

 31 (31 %): 69 (69 %); 36 (36 %)  10: 16; 7  16: 43; 26  4: 7; 1  2: 3; 2 
 

Таблица 8
Немецкий – британский вариант

№ Всего (1) Настоящее вре-
мя

(2) Прошедшее 
время

(3) С модальным 
гл.

(4) Неличная фор-
ма

Совпадение форм 31 10 16 4 1
«Совп. несовп.» 11 4 6 1 −
Несовп. по языку 25 19 6 − −
Несовпадение, 
из них «чистое»

48 
32

18 (1Н − 7) 
13

25 (1Н − 4) 
14

3 (1Н нет) 
3

2 (1Н − 1) 
2

 31 (27 %): 84 (73 %); 32 (28 %)  10: 41; 13  16: 37; 14  4: 4; 3  1: 2 

Таблица 9
Американский вариант  – немецкий 

№ Всего (1) Настоящее вре-
мя

(2) Прошедшее 
время

(3) С модальным 
гл.

(4) Неличная фор-
ма

Совпадение форм 28 8 14 4 2
«Совп. несовп.» 6 1 4 1 −
Несовп. по языку 4 − 3 1 −
Несовпадение, 
из них «чистое»

42 
24

9 (1А − 3) 
5

24 (1А − 15) 
13

3 (1А − 1) 
3

6 (1А − 4) 
3

 28 (35 %): 52 (65 %); 24 (30 %)  8:10:5  14:31:13 4:5:3  2:6:3

Таблица 10
Немецкий – американский вариант 

№ Всего (1) Настоящее 
время

(2) Прошедшее 
время

(3) С модальным 
гл.

(4) Неличная фор-
ма

Совпадение форм 28 8 14 4 2
«Совп. несовп.» 6 1 4 1 −
Несовп. по языку 23 17 5 1 −
Несовпадение, 
из них «чистое»

47 
32

21 (1H − 8) 
17

24 (1H − 7) 
13

1 (1H нет) 
1

1 (1H − 1) 
1

 28 (27 %): 76 (73 %); 32 (31 %)  9:39 13:33 4:3  2:1
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Сопоставление переводов по языку/варианту показывает: а) заметно больший процент несовпадения по язы-
ку при исходном немецком (что вполне коррелирует с показателями в таблице 1: немецких форм больше, и они 
функционируют в более широком диапазоне, то есть основа таксиса – соотнесенность с другим событием – полу-
чает более широкую интерпретацию  9); б) незначительный процент несовпадения форм и заметно больший про-
цент «совпадения несовпадений» по вариантам английского языка, то есть меньшие различия между вариантами, 
чем между языками; в) во всех парах больше совпадений перфектных форм прошедшего, чем настоящего време-
ни, что коррелирует с отраженными в большинстве описаний регулярными различиями в употреблении перфект-
ных форм настоящего времени в британском варианте по сравнению с американским и с немецким языком; г) не-
совпадений по языку во всех сопоставлениях меньше, чем «чистых» несовпадений, что подтверждает роль субъ-
ективного фактора в употреблении перфектных форм.

Таблица 11
Сопоставление  всех шести переводов

Полное совпадение по «форме/указателям перфектности» 24/6 (20 %)
Несовпадение 117 (80 %)
Из них несовпадение 1 перфектной: 5 неперфектных форм 27 (23 %)
Из них несовпадение 5 перфектных: 1 неперфектной формы 18 (15 %)
Из них несовпадение 3:3 (по языкам или вариантам) 6 (5 %)
Из них перфектные формы только в немецком языке 22 (19 %)
Из них перфектные формы отсутствуют в немецком языке 4 (3 %)

Эти показатели также коррелируют с полученными в сопоставлении пар и «пар пар». 20 % совпадений мо-
гут рассматриваться как подтверждение наличия общего инварианта, а высокий процент перфектных форм в не-
мецком языке подтверждает более широкий диапазон варьирования. Вопрос о сохранении инвариантного смыс-
ла в любом из употреблений формы может получить разные ответы; мы полагаем, что при всех модификациях се-
мантическая оппозиция перфектных и неперфектных форм сохраняется: в этом raison d’être наличия перфектных 
форм в системе языка. По-разному семантизируется и сам инвариант; мы полагаем, что это представление рефе-
рента глагола автором высказывания как соотносящегося с каким-либо событием, чаще всего, но не обязатель-
но номинируемым в том же тексте. В любом случае семантизация исследователем этого инварианта есть не «фо-
тография», а аппроксимация по отношению к механизму выбора автором высказывания той или иной формы для 
номинации события в каждом данном высказывании. 
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Måòðè÷åñêàÿ è ìåòðèçîâàííàÿ ïðîçà â ïåðåâîäàõ 
ñòèõîòâîðíûõ è ïðîçàè÷åñêèõ ïðîèçâåäåíèé 

íà ðóññêèé ÿçûê: ñòàòüÿ 1

В статье рассматривается ранний этап освоения русскими поэтами-переводчиками альтернативной прак-
тики переложения на русский язык произведений поэзии Петрарки, Мицкевича, Парни, Оссиана и др. ав-
торов – не стихами, а метрической и частично метризованной прозой, сохраняющей некоторые призна-
ки стихотворной речи, но стремящейся при этом сохранять большую, чем в стихотворном переводе, точ-
ность в передаче лексики и смысла оригинала. Предмет анализа – теоретические высказывания и переводы 
Тредиаковского, Державина, Карамзина, Кострова, Жуковского, Туманского, Вяземского, Буниной.

метр в прозе, метрическая проза, Андрей Белый, Петрарка, Парни, Оссиан

© Орлицкий Ю.Б., 2015



14

Orlitsky, Yury, Ph.D. (Doctor of Philology), Leading Researcher
(Russian State Humanitarian University, Moscow, Russia)

Metrical and Metricized Prose in Translation of 
Poetry and Prose into Russian: 

Part 1

The article shows the early attempts of Russian poets-translators to develop alternative strategies of translating 
Petrarch, Parny, Mickiewicz, Ossian and others into Russian. Rather than use verse, they experimented with metrical 
and, partially, metricized prose, which betrays some characteristics of poetic discourse, but aims at maximal 
precision in rendering the vocabulary and message of the original. The paper focuses on the theoretical assumptions 
and translations contributed by Trediakovsky, Derzhavin, Karamzin, Kostrova, Zhukovsky, Tumansky, Viazemsky, 
Bunina.

poetic meter in prose, metrical prose, Andrei Bely, Petrarch, Parny, Ossian

Прежде всего, в условиях терминологического разнобоя, существующего в современной науке, пред-
ставляется необходимым договориться о содержании и объеме основных понятий, используемых в 
работе. Под метризованной прозой мы будем понимать такую прозу, в которой доля условно выделя-

емых с помощью специальных процедур фрагментов, не противоречащих трактовке как аналогов строк силлабо-
тонического стиха, выше нормы естественной метризации, сложившейся в национальной традиции (для русской 
речи XIX–XX веков это около 15 %); отдельные отрезки такой прозы ощущаются как «похожие» на силлабо-
тонический стих, как стихотворные цитаты, однако в целом она воспринимается как «нормальная» проза. 
Соответственно, метрической мы будем называть прозу, в которой доля метризации составляет 100 %, то есть все 
условные отрезки которой полностью покрываются метром. Иными словами, они звучат как силлабо-тонические 
стихи, «записанные» прозой, с той только разницей, что во многих случаях (при так называемых «цепных» ме-
трах) мы не можем однозначно выделить в такой прозе условные строки  1.

Метрическую и метризованную прозу не следует путать с ритмической или ритмизованной прозой – прежде 
всего потому, что эти понятия терминологически неточны, и каждый исследователь вкладывает в них собствен-
ное содержание. Можно сказать, что метрическая и метризованная проза – одна из форм ритмически упорядочен-
ной прозы, ее частный случай (если рассматривать метр как частный случай, реальное проявление ритма в вер-
бальной художественной речи). Здесь особенно важно, что «ритмичность» речи практически всегда определяется 
интерпретатором чисто интуитивно, «на глаз», то есть субъективно, в то время как метричность речи – параметр, 
который можно реально измерить и проверить.

На первый взгляд, доля в мировой (в том числе и русской) литературе произведений, написанных эти-
ми типами прозы, крайне мала: прежде всего приходят на память романы Андрея Белого и «Песни Оссиана» 
Дж. Макферсона  2. Тем не менее, это не совсем верно: как показывают наши наблюдения, к названным типам про-
зы писатели разных литературных школ обращаются постоянно, преследуя при этом, правда, различные конкрет-
ные цели. Одна из них, на которой мы сегодня остановимся, – создание эффекта поэтичности (стихотворности) 
при художественном переводе поэтического (стихотворного или прозаического) текста. 

В отечественном переводоведении сложилось устойчивое мнение, что для русской традиции стихотворного 
перевода характерно то, что в свое время В. Тредиаковский определил как «переводы с стихов стихами ж»  3; меж-
ду тем и сам Василий Кириллович, и многие его современники и последователи нередко нарушали этот принцип, 
причем с самыми различными целями – например, для соблюдения объективности и точности перевода. Именно 
на это уповали, в частности, П. Вяземский, предложивший читателям в 1827 году свой прозаический перевод 

1 Методика метрической разметки прозы подробно описана в: Холшевников В. Случайные четырехстопные ямбы в рус-
ской прозе // Slavic Poetics. Essays in Honor of Kiril Taranovsky / ed. by R. Jacobson, C.N. van Schooneveld, D. S. Worth. The Hague;  
P., 1973. P. 549–557 ; Красноперова М. Модели лингвистической поэтики. Л., 1979 и др. ее работы ; методика разметки случай-
ных трехсложников предложена в работе: Гаспаров М. Современный русский стих. М., 1974. С. 138–146.

2 См. об этом подробнее: Орлицкий Ю. Русская проза ХХ века: реформа Андрея Белого // Андрей Белый. Публикации. 
Материалы. М. : ИМЛИ РАН, 2002. С. 169–182 ; Он же. Русский Оссиан в костюмах разных веков: ритмические особенно-
сти переводов книги Дж. Макферсона (Костров – Карамзин – Балабанова – Левин) // Проблемы изучения русской литературы 
XVIII века : межвуз. сб. науч. тр. Самара : Изд-во «НТЦ», 2003. С. 163–178.

3 Тредиаковский В. Сочинения и переводы как стихами, так и прозою. СПб., 2009. С. 11.
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«Крымских сонетов» А. Мицкевича («Близкий перевод, особливо в прозе, всегда предпочтительнее такому, в ко-
тором переводчик более думает о себе, нежели о подлиннике своем»  4, и составители русского полного собрания 
сочинений Байрона 1896 года, целиком выполненного прозой  5.

Говоря об этом, важно учитывать и общеевропейский контекст. Прежде всего, сложившиеся во многих на-
циональных переводческих традициях (например, во французской) нормы перевода стихов прозой: именно этой 
традиции следовали многие русские поэты, переводя стихи с французских переводов-посредников.

С другой стороны, необходимо вспомнить начавшуюся в Европе (опять же, прежде всего во Франции) борь-
бу за «права» прозы как высшей формы художественной (и поэтической) речи, приведшую, в частности, к появ-
лению так называемых «поэм в прозе» (Монтескьё и т.д.)  6.

Наконец, нельзя не учитывать также переводческие сложности, возникающие при попытках передать реаль-
ную ритмическую природу так называемых «прозиметрических» (то есть состоящих из фрагментов стиха и про-
зы) произведений  7; это видно на примере русских переводов пьес Шекспира, имеющих именно такую особен-
ность (которые первоначально переводились, вопреки этому, только прозой, потом – только стихами). 

Далее, переходя к особенностям «принимающей» стороны, следует сказать о том, что в русской литерату-
ре метрическая и метризованная проза представлена достаточно авторитетными именами; в разные годы и в раз-
ных целях к ней обращались Лермонтов, Вельтман, Лесков, Златовратский, не говоря уже о подлинном расцве-
те «стихоподобной» прозы на рубеже веков, в творчестве упоминавшегося уже Андрея Белого, а также Ремизова, 
Пильняка, Замятина, Шмелева, а позднее – писателей «третьей волны» русской эмиграции: Довлатова, Аксёнова, 
Юрьенена. 

Возможно, первым опытом использования метра в прозаическом переводе следует назвать так называемые 
«Читалагайские оды» (1775) Гаврилы Романовича Державина, представляющие собой переложение немецкого 
прозаического перевода «гладких» французских од Фридриха II. Известно, что спустя годы сам поэт и его совре-
менники (Дмитриев, Грот) оценивали эти переводы достаточно скромно. Тем не менее в последние годы его пер-
вые переводные оды вновь привлекли внимание исследователей, обративших особое внимание в первую очередь 
на необычную для того времени прозаическую форму од   8.

Возможно, это самые первые отечественные «стихотворения в прозе» в полном смысле этого слова – в том 
числе и в силу того, что оригинал, с которого переводил Державин – «неестественно напыщенная проза, како-
вой всегда оказывается буквальный перевод стихов»  9, как характеризовал Е. Эткинд непосредственный источник 
текста, с которого их перекладывал на русский молодой Державин.

В этом смысле характерными оказываются поздние авторские правки «Читалагайских од», вносящие в них 
осторожные изменения «в сторону стиха», то есть метризующие перевод: так, вместо неметрических фраз «Какое 
священное поревание», «В подобии тебе, как отмститель вселенной» и «Моря, покрытые в кораблекрушении ты-
сящами дерзновенных мореходцев» появляются амфибрахии «Какое священное рвение» и «Подобно тебе, как от-
мститель Вселенной» и хорей «Моря, // в кораблекрушении покрытые / тысячами дерзких мореходцев»  10. Таким 
образом, вторая, поздняя редакция од оказывается в большей степени насыщена метром, «стихоподобнее». Кроме 
того, в «Читалагайских одах» используются и другие признаки ориентации прозаического текста на стиховую 
культуру, например, регулярная строфика, причем строфы последовательно нумеруются.

Вслед за державинским опытом, прошедшим, надо сказать, почти не замеченным, в конце восемнадцато-
го века начинают один за другим появляться прозаические переводы больших по объему стихотворных про-
изведений европейских авторов: в первую очередь английских сентименталистов Т. Грея (особенно его элегия 
«Сельское кладбище), Э. Юнга (в первую очередь его «Ночи»), Д. Томпсона («Времена года»)  11.

4 Цит. по.: Мицкевич А. Сонеты. Л. : Наука, 1976. С. 309 ; комментируя «переселения» (так называл свои переводы поэт) 
Вяземского, С. Ланда утверждает: «Истинным переводом, по мнению Вяземского, остается прозаический» – Там же. С. 310. 

5 Байрон Дж.Г. Полное собрание сочинений : в 6 т. СПб., 1894. Обоснование переводческих принципов см.: Михайлов А. 
Предисловие // Байрон Дж.Г. 1894. Т. 1. С. 1–3.

6 Подробнее см.: Серман И. Русский классицизм. Л., 1973. С. 108–110.
7 Подробнее о прозиметрии см.: Орлицкий Ю. Стих и проза в русской литературе. М., 2002. С. 411–432.
8 См.: Алексеева Н. Державинские оды 1775 года (К вопросу о реформе оды) // XVIII век. Сб. 18. СПб., 1993. С. 75–92 ; 

Эткинд Е. Рождение «крупного слога» (Державин и поэзия Фридриха Второго Прусского) // Гаврила Державин. Норвич, 1995. 
С. 163–184 ; Вроон Р. Читалагайские оды // Там же. С. 185–202.

9 Эткинд Е. Указ. соч. С. 170.
10 Подробнее см.: Орлицкий Ю. Динамика стиха и прозы в русской словесности. М., 2008. С. 68.
11 Эпитафия господина Грея самому себе // Покоящийся трудолюбец. 1784. Ч. 1. С. 81 ; Кладбище: Елегия Греева // Там 

же. 1785. Ч. 4. С. 183–187 ; Елегия. На сельское кладбище. Сочинение г. Грея // Беседующий гражданин. 1789. Ч. 3. С. 138–
144 ; Сын Меланхолии. Элегия Греева, написанная на деревенском кладбище / пер. П. Козловского // Иппокрена, или Утехи 
любословия. 1799. Ч. 2. С. 2–12 ; Грей Т. Стихотворения Грея / с английского языка переведенные П. Голенищев-Кутузовым; с 
присовокуплением краткого известия о жизни и творениях Грея и многих исторических и баснословных примечаний / Т. Грей. 
М., 1803. С. 85–93 ; переводы Юнга: Плач, или Ночные мысли о жизни, смерти и бессмертии (СПб., 1799. 2 части ; 2-е изд., 
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Характерно, как автор предисловия (и очевидно – переводчик) последнего произведения И.А. Дмитревский 
представляет его русскому читателю: «Поэма сия состоит из песней великих и малых. Возвышенных и тихих. По 
качеству предметов Натуры, кои все вместе составляют гармонический хор»  12 . В самом же тексте перевода, сде-
ланного с французского (а значит, исключающего силлабо-тоническую урегулированность) посредника, посто-
янно «мелькают» случайные метры, позволяющие говорить о его метризованности (метрические фрагменты в 
сплошном тексте здесь и далее выделены курсивом−Ю.О.): «Зрел ли ты когда, как Весною тихое дыхание зефи-
ра животворит расцветающую розу, как Летом полдневный луч солнца проницает сквозь яркий рубин...»; «Сойди, 
желанная весна, эфирная тихость! Сойди в пределы наши при рождении повсеместной гармонии; пролейся на 
луга наши от лона росоносных облаков в виде дождя тенистых роз». Ср. с вышедшим несколько годами позже пе-
реводами Василия Перовского, менее велеречивыми, но еще более насыщенными метром: «Приветствую тебя, 
божественная Весна! Ты, которая посещаешь землю, чтобы излить на нее щедро твои дары! Приди! Уже давно 
унылые поля ожидают тебя; приди! Уединенные леса томятся по тебе» и т.п.  13. Заметим также, что в этом пере-
воде абзацы отделяются друг от друга пропусками строк, как строфы в стихотворном тексте, что призвано еще 
раз подчеркнуть «стихотворность» текста.

Соответственно, и молодой Жуковский, создавая в 1800 г. под явным влиянием английской «кладбищенской» 
поэзии свою оригинальную прозаическую миниатюру «Мысли на кладбище», обильно насыщает ее метрами:

«Ночь наступает. Молчание, одеянное мраком, величественно несется на землю – все безмолвствует под кро-
вом его ризы.

Луна, собеседница горестных, медленно подъемлет бледное чело свое из-за отдаленных гор; слабо осребря-
ет она кремнистые их вершины, и луч ее пробирается в дремлющий лес; кажется тени, чада молчаливой ночи, 
блуждают в густоте его.

Серые облачка опушают задумчивый образ луны – тем она любезнее, тем привлекательнее. Трепещущий луч 
ее, преломляясь о них, тихо несется долу.

Здесь, в обители смерти (на кладбище), в долине спокойствия. разливает она бледное сияние на могилы, 
скрывающие в недре своем почивших, он мешается с юными чадами весны, дышащими на них благоуханием, и 
кажется хочет проникнуть гробные камни, чтобы оживить тление.

Бьет полночь – это час смерти – луна на половине пути своего; она прямо над моею головою; свет ее ударя-
ет в узкое окно развалившейся часовни, и рисует решетки ее на руинах.

Облокотясь на падший столб, смотрю я вокруг себя – все молчит – почившие спят сном беспробудным. 
Гений уныния, в белой одежде, с поникшею главою, сидит на гробовых обломках и стонет о бренности всего 
подлунного...»  14.

Примерно тогда же появляются первые переводы на русский язык произведений, прозаических в оригинале 
(а не только в переводе-посреднике), но тоже получающих в русском прозаическом тексте черты стихоподобия, 
создаваемые в значительной мере метризацией. Среди них следует в первую очередь назвать «Мадагаскарские 
песни» Эвариста Парни, написанные прозой, но имитирующие «песни», то есть стихотворные произведения (хотя 
сам автор писал в предисловии к свой мистификации, что песни мадагаскарских туземцев именно прозаические).

Этот цикл был целиком переведен на русский язык прозой дважды, кроме того, некоторые из «песен» пе-
реводились по отдельности, причем как стихами, так и прозой. В перевод самой популярной «Песни IX» Павел 
Львов помещает следующие метрические фрагменты: «Я, первый плод любви твоей»; «Я сберегала твою преста-
релость»; «носила тебя на себе», «О мать моя! Как быть тебе», «не продавай единородной дочери твоей!»; «и 
навсегда рассталась с милою». В переводе Петра Пильского находим соответственно: «я первый плод твоей люб-
ви»; «Я облегчала твою старость»; «что с тобою будет без меня?»; «Ты погибнешь в нищете, / и я буду сокру-
шаться, что не в силах / тебе помочь»; «не продавай единородной своей дочери!»  15

с фр. М., 1785 ; 3-е изд. M., 1799 ; то же издание: СПб., 1812) ; Олешев А. Вождь к истинному благоразумию и к совершенно-
му счастью человеческому, или Отборные о сих материях мысли славнейших в свете писателей (СПб., 1780) ; Андреев А. Дух, 
или Нравственные мысли славного Ю., извлеченные из ночных его размышлений и проч. (пер. с фр. М., 1806) ; П. Р. Ночные 
мысли и другие некоторые сочинения Ю. СПб., 1780 ; Вышеславцев. Письма Фонтенеля и Юнга. М., 1801 ; Паренаго М. Сти-
хотворческие красоты. М., 1806 ; свящ. Грацианский И. Мысли Ю. об оригинальном сочинении. СПб., 1812 ; Письмо к Воль-
теру : пер. с фр. СПб., 1782 ; Юнговы ночи в стихах. М. 1-е изд. 1803 ; 2-е изд. ib., 1806 ; 3-е изд., ib., 1820 ; И. Л., Торжество 
веры над любовью : пер. с фр. М., 1780 ; Татаринов А. Юнговы сатиры, или Любовь к славе – всеобщая страсть : пер. с фр., 
СПб., 1792 ; Страшный суд : в 3 песнях. CПб., 1777. 2-е изд. М., 1787 ; Избек, или Добродетельный богач : пер. с фр. 1782 и 
др. ; Вторая Юнгова ночь о времени, смерти и дружбе / пер. М.В. Сушковой // Вечера. 1772. Ч. 1. С. 105–136 ; Из Юнга. Чет-
вертая ночь. Нарцисса / пер. с фр. П.С. Политковского // Новости русской литературы. 1803. Ч. 5. С. 245–256 ; Стихотворче-
ские красоты Эдуарда Йонга / пер. с англ. М. Паренаго. М., 1806 ; Юнг Э. Юнговы ночи, в стихах, изданные Сергеем Глин-
кою / Э. Юнг. М. : Ун. тип., 1806 и т.д. ; чуть короче список переводов Д. Томсона.

12 Томсон Дж. Четыре времени года. М., 1798. С. 5.
13 Томсон Дж. Указ. соч. / пер. с фр. В. Перовского. М., 1808.
14 Жуковский В. Сочинения в стихах и прозе. СПб. : Изд-во Глазунова, 1901. С. 798.
15 Парни Э. Мадагаскарские песни / пер. П. Пельского // Приятное и полезное препровождение времени. 1795. Ч. VI. 

С. 103-110 ; Он же. Мадагаскарские песни / пер. П. Львова // Муза. Ч. II. 1796. С. 14–27.
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Еще одно прозаическое переложение двух «Мадагаскарских песен» публикует в 1818 году В. Туманский; 
и здесь тоже немало метрических фрагментов: «уже кричит ночная птица»; «Постеля из листьев готова»; 
«Поцелуи твои проницают»; «Умирают ли от сладострастия»; «и восторги – потухают в томности»; «Ах! 
сколь приятен сон в объятиях любовницы»  16.

Характерно, что Анна Бунина, создавшая примерно тогда же свое «Подражание мадагаскарской песне», тоже 
использует в своем произведении случайные метры: «щеки твои впали и поблекли»; «Но я не страшусь тебя: 
брови твои не свирепы»; «Молчание давит, как тяжкой /// камень!». А в следующей за этим в журнальной публи-
кации оригинальной миниатюре (уже не подражании) «Дева» метров оказывается еще больше: «Лишь я одна вла-
чу с собою горести свои»; « и призраки ночные далеко от них»; «Бедное сердце мое»; «и далеко бежит места»; 
«Но ты, о смерть! Почто»; «Нет жертвы / во всем подлунном мире для тебя»; «Умолкни, печальная дева! умол-
кни!»; «что холодная роса упала / на открытую главу твою»  17.

Необходимо упомянуть еще один «двусмысленный» в ритмическом смысле авторитетный текст того време-
ни – знаменитые «Песни Оссиана», неоднократно переводившиеся (в основном фрагментарно) русскими поэта-
ми. С одной стороны, название книги – «Песни» – вроде предполагает стихотворную форму изложения; с дру-
гой стороны, собрание эпических поэм Макферсона написано прозой. Но в то же время в его основе лежит ямб; 
кроме того, почти весь текст Оссиановых поэм распадается на синтаксические отрезки, примерно равные по сло-
говому объему (8–9 слогов), каждый из которых может быть сопоставлен со строкой четырехстопного метра. 
Принимая во внимание особенности английской силлаботоники, значительно более вольной, чем русская, мож-
но сказать, что проза «Песен Оссиана» по сути дела написана силлабо-тонической метрической прозой («размер-
ной прозой», как определял ее французский переводчик книги М. Летурнер, в переводе которого знала «Песни» 
вся Европа, в том числе и Россия)  18.

С этого посредника сделал первый полный русский перевод книги Е. Костров, почувствовавший сквозь ней-
тральную французскую прозу метрическое начало английского оригинала и насытивший им свой текст. Однако 
еще ближе к природе оригинала подходит знавший его язык Н. Карамзин: «Вечерняя звезда, любезная подруга 
ночи, возвышающая блистательное чело свое из облаков запада и шествующая величественными стопами по ла-
зори небесной! что привлекает взор твой на долине? Бурные дня ветры молчат: шум источника удалился; усми-
ренные волны ласкаются у подножия скалы; наcекомые, быстро носимые на легких своиx крылах, наполня-
ют жужжанием безмолвную тишину воздуха. Лучезарная! что привлекает взор твой на долине? Но я вижу, ты 
с нежною усмешкою преклоняешься на края горизонта. Волны радостно стекаются вокруг тебя и омывают твои 
блестящие власы. – Прости, молчаливая звезда! пусть огонь моего духа сияет вместо лучей твоих». 

Причем в тех случаях, когда Карамзин воспроизводит в переводе большие метрические фрагменты, он дела-
ет это, в отличие от Кострова, с помощью не только и не столько ямба, сколько плавных и певучих трехсложников:

Костров: «Кто сей страшный ратоборец, // текущий от шумящих волн /// Океана, /// как мрачный облак? // 
В деснице его смерть, // взор его как ярый пламень»;

Карамзин: «Кто идет / так страшно от шумного моря? / Подобен он облаку осени мрачной. // Трепещет 
смерть в его руке; / как огнь, как пламя взор его!»  19

Так же, как Н. Карамзин, поступает и В. Жуковский; вот как выглядит отрывок из «Песен» в его переводе: 
«Барды поют. / Мы извлекаем // камень из шумящего потока // и, согласуясь с размером / песен Уллиновых, 

// то протяжных, то быстрых, кладем под него три вражьи выпуклые щита, кладем кинжал и панцирь, // окру-
жаем камень насыпью земли // и так его приветствуем:

«Сын потока, ныне возвышающийся над землею! беседуй / здесь с именами грядущими // о мощном племе-
ни Сельмы. // Некогда в бурную ночь // усталый путник / возляжет под тобою; // шумящий мох твой пробудит 
его сны: увидит он прошлые годы, увидит кровавые битвы, увидит царей, с голубыми щитами, // нисходящих 
в сраженье, / и луна туманная осветит пред ним // смятенное поле. /// Он проснется с зарею, заметит кругом 
себя гробы воинов и спросит: / что знаменует сей камень? И ему скажет старец: сей камень воздвигнут // был 
Оссианом, героем минувшего времени»  20.

16 См.: Протоколы заседаний ВОЛСНХ за 1819 г. (д. 54). 1819. № 11. 19 июня, : «Прочитано: В прозе : В.И. Туманский. 
Источник, персидская идиллия (из Парни). URL: http://www.lib.pu.ru/rus/Volsnx/prot/prot19.html

17 Указано нам М. Амелиным. Оба стихотворения – и подражание Парни, и оригинальный «Неосновательной ропот про-
тиву Осени» − опубликованы в журнале «Ипокрена». 1801. Ч. XI. С. 58–61, 3–12.

18 Подробнее см.: Орлицкий Ю. Русский Оссиан в костюмах разных веков… С. 163–178.
19 Сельмские песни. Из творений Оссиановых / пер. Н.М. Карамзина // Разные повести, переведенные Н. Карамзиным. 

Ч. I. M., 1816. С. 34–35 ; Оссиан, сын Фингалов, бард третьего века. Гальские стихотворения / пер. с фр. Е. Кострова. СПб., 
1818. С. 238–239.

20 Барды поют: «Мы извлекаем камень из шумящего потока...» / пер. В.А. Жуковского // Собиратель. 1829.  1-й год. № 1. 
С. 16.
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Позднее метр возникает также в прозаических переводах с немецкого, причем как в переложениях больших 
стихотворных форм, так и в многочисленных переводах прозаических идиллий (прежде всего – С. Геснера)  21. 

В 1830 году П. Катенин, желая, по его собственному признанию, «привесть несколько из его (Петрарки. – 
Ю.О.) сонетов в переводе, сколько можно близком и почти буквальном», дает в тексте своей статьи «О поэзии 
итальянской» подряд три стихотворения великого итальянца в своем прозаическом переложении; вот одно из них 
(с выделением метрических фрагментов): 

«Чтобы совершить свою милую месть и в один день наказать за тысячи обид, скрытно взялся Амур за лук, 
как человек, выжидающий ко злу время и место. 

Доблесть моя сжалась к сердцу, чтобы там и в глазах оборониться; когда смертельный удар туда спустился, 
где стрелы притуплялись.

Затем смущенная при первом нападении не имела ни силы, ни места, чтобы на нужду взяться за оружие. 
Либо на вершину трудную и высокую отвесть меня благоразумно от беды, в которой ныне хотела бы и не 

может мне помочь»  22. 
Аналогичным образом поступает, перекладывая сонеты Петрарки в прозе, и А. Шишков: с одной стороны, он 

утверждает, что «Петрарковы сонеты трудно перевести стихами. В прозе хотя и теряют они сладкогласие свое, но 
можно смысл их сохранить ближе», однако его перевод включает такие метрические фрагменты: «Уединен и за-
думчив по самым пустейшим полям…»; «… но не могу однако же найти таких уединенных…» и т.п.  23

Таким образом, можно сказать, что русские переводчики разного времени, бравшие прозу для перевода сти-
хотворных и «поэтических» прозаических произведений, регулярно использовали в ней силлабо-тонический 
метр как своего рода «намек» на стиховую природу оригинала.
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Íåêîòîðûå îñîáåííîñòè ÿçûêà ïîëèòèêè 
â èíôîðìàöèîííîé âîéíå (íà íåìåöêîì ÿçûêå)

Einige Besonderheiten der politischen Sprache im 
Informationskrieg

В отличие от непосредственной манипуляции фактами, вербальная манипуляция не носит столь ярко вы-
раженного прямолинейного характера, поскольку она как бы вторична, то есть не подменяет сами факты, а 
за счет искаженного описания меняет их оценочную характеристику. Традиционно понятие «языковая ма-
нипуляция» связывалась исключительно с тоталитарными и авторитарными режимами, и редко предприни-
мались исследования демократической, в частности немецкой, прессы. Однако, как показали события по-
следних десятилетий, манипулирование общественным мнением с помощью вербальных средств происхо-
дит и  в странах, которые традиционно считаются «оплотом западной демократии». 

Современный вариант информационной войны можно наблюдать при анализе языковых средств, кото-
рые применяются для «правильного», с евро-атлантической точки зрения, описания украинского конфликта 
2013–2015 годов. При этом «правильным» считается исключительно негативное освещение действий дру-
гой, «чужой» стороны и оправдание любых преступлений «своих». 

В статье анализируются вербальные средства, используемые в современной информационной войне с 
целью деградации политического противника при изложения фактов и оценочном описании событий. Среди 
них такие, как: выбор соответствующей лексики; образование и употребление экспрессивно-оценочных 
композитов; целевое применение кавычек.

В качестве материала используется массовая немецкая газета BILD, которая вследствие многомиллион-
ного тиража оказывает большое влияние на формирование немецкого общественного мнения.

вербальные средства ведения информационной войны, немецкая массовая пресса, политическая лек-
сика

Golodov, Aleksandr, Ph.D., Doctor of Philology, Professor
(Ryazan State University named for S.A. Esenin, Ryazan, Russia)

Some Peculiarities of the Political Language 
of Information War (in German)

Verbal manipulation, unlike fact manipulation, is less direct. It does not tamper with facts, but changes their 
evaluation by showing them from a distorted perspective. Traditionally, the notion of “verbal manipulation” has 
been associated exclusively with totalitarian and autocratic regimes, whereas democratic press (including German) 
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has seldom been studied from this angle. Yet the events of the recent decades show that public opinion is manipu-
lated even in the countries that have always been considered “the pillars of western democracy”. 

Information war, in its modern manifestation, can be observed when analyzing the language means employed 
for the allegedly “just” coverage of the 2013–2015 confl ict in Ukraine. The “correct” viewpoint means a negative 
picture of what “the others” are doing and justifi cation of any crimes committed by the “right side”. The article 
analyses linguistic means that are employed in contemporary information war to denigrate the political opponent 
by a biased manner of presenting facts and assessing events: the choice of vocabulary, use of expressive compound 
words, use of inverted commas for stylistic effect.

The author uses current materials from “BILD”, a popular German newspaper with a multi-million circulation, 
which has a considerable infl uence on the shaping of public opinion.

verbal means of waging information war, German mass media, political vocabulary 

Der italienische Journalist und Europa-Abgeordneter Giulietto Chiesa schreibt folgendes über den politischen 
Journalismus von heute: „Das Wesentliche ist, dass im Westen unter dem Deckmantel die Journalistik die 
Armee der Propagandisten geschaffen worden ist. Es sind die Millionen von Menschen, die ein Gehalt bekom-

men, von dem sie leben. Dort sind viele Leute wissend, aber wenn das Problem ernst wird, entschlüsseln sie sofort, was 
man sagen muss. Die Journalisten verstehen, dass die Situation gefährlich ist – vor allem für ihre eigenen Taschen – und 
die Freiheit wird in bestimmten Themen beendet. Dafür die Weisungen von oben gar nicht notwendig“ [URL : http://
www.linkezeitung.de/index.php/ausland/welt/575-der-weltkrieg-der-information... 06.07.2014]

„Der Missbrauch der Sprache mit dem Ziel, Menschen hinters Licht zu führen oder zu verletzen, lässt sich im 
Rahmen der deutschen Sprachgeschichte weit zurückverfolgen“  1. 

Jeder kalte oder heiße Krieg wird von einem Medienkrieg begleitet. Otto von Bismarck hat einmal gesagt: „Besonders 
viel wird gelogen: Während des Krieges, nach der Jagd und vor der Wahl“. Dabei spielt die Sprache oft eine entschei-
dende Rolle. So schreibt der deutsche Journalist F. J. Wagner über die Sprache der Politiker in seinem Land folgendes: 
„...vom Sprachklang her muss das Deutsch sein, was sie reden. Ich verstehe auch einzelne Wörter. Nur was Sie sagen, 
ist Deutschsalat... Ich verstehe nix mehr. Ich verstehe auch den Begriff ″bedürftigkeitsabhängig″ bei einem Arbeitslosen 
nicht mehr. Ihr redet uns trottelig, nach jeder Tagesschau komme ich mir dumm und dümmer bei eurem Gerede vor. 
Gegen euer rot-grünes (die Regierungskoalition aus der SPD/die Roten/und der Partei der Grünen. – A.G.). Kauderwelsch 
demonstrieren die Menschen deshalb noch nicht, weil sie nix verstehen. Ihr seid die Meister der Betäubungssprache, die 
neuen anästhesisten. Eure Rede ist nicht deutsch, eure Rede ist fremd...“ [BILD, 16.10.2002, S. 2]

„Was tut eine Propaganda, wenn sie einen militärischen Geländeverlust und einen Rückzug der eigenen 
Streitkräfte einräumen muss? Sie spricht von Frontbegradigung; denn gerade ist besser als krumm...“  2. Hier kommt der 
Militärpropaganda auch der deutsche Perfektionismus, als ein Teil der Mentalität, zu Hilfe – alles muss vollkommen, 
abgeschlossen, blitzsauber oder gerade sein. Und, wie H. D. Schlosser in seinem Buch es so genau auf den Punkt bringt 
– gerade (als perfekte Charakteristik) ist natürlich besser als ihr Gegenwort krumm (eine Art Defekt).

Die Maidan-Ereignisse in Kiev (2013–2014) zeigten noch einmal, wie Kriege und Umsturze auch verbale 
Informationskriege auslösen. Der führende Maidan-Kern – „Rechter Sektor“, eigentlich nazistische Kampftruppen aus 
der West-Ukraine, wurden zu westorientierten „echten Patrioten“ befördert. 

Im Unterschied zu den politischen Euphemismen, eigentlich Irreführungen (z.B., Kollateralschaden)  3 aus den Zeiten 
des Krieges in Jugoslawien, welche die „Heldentaten der Freunde“ verharmlosen und positiv darstellen sollten, verwen-
dete die deutsche Massenpresse im ukrainischen Konfl ikt die „alternativen“ Mittel der Schilderung der Ereignisse – poli-
tische Disphemismen, wenn es um einen nicht aus dem eigenen freundlichen euro-atlantischen Kreis Teilnehmer auf der 
anderen Seite ging, und nämlich Russland. Und das, obwohl Russland, im Unterschied zu NATO im Jahre 1999, keine 
fremden Städte und Brücken bombardiert. „Die Nato hat noch nie etwas aus moralischen Gründen getan“, schrieb der 
bekannte oppositionelle Journalist Udo Ulfkotte in seinem Buch „So lügen Journalisten“  4. 

Für Russland kamen statt der verharmlosenden Umschreibungen im Kosovo-Krieg (wie z.B., intelligente 
Waffensysteme u.a.m.) ganz andere Mittel zur Anwendung – politische Disphemismen.

Über die Berichterstattung in den deutschen Massenmedien schreibt Udo Ulfkotte in seinem letzten Buch: „Wir 
Bürger zahlen jetzt aber nicht nur einen hohen fi nanziellen Preis für die Manipulation durch Leitmedien. Auch der Blutzoll 
ist verheerend. Denn unsere Leitmedien haben ein klares Feindbild: Russland. Böser Russe, guter Amerikaner, so vorherr-
schende Sichtweise. Diese ist Teil einer psychologischen Kriegsführung... Früher wurden Kriege durch Soldaten geführt, 

1 Schlosser H.D. Lexikon der UNWÖRTER. Bertelsmann Lexikon Verlag, 2000. S. 7.
2 Ibid. S. 79.
3 Golodov A. Die Tendenz zur Umschreibung von Begriffen. Nette Täuschung anstatt unverhüllter Wahrheit? // Sprachspiegel. 

N  4. Basel : Schweiz, 2001. S. 123.
4 Ulfkotte U. Gekaufte Journalisten. Wie Politiker, Geheimdienste und Hochfi nanz Deutschlands Massenmedien lenken. 

Rottenburg : KOPP VERLAG, 2014. S. 20.
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heute vor allem durch Medien. Viele Menschen haben das von den Medien in unsere Gehirne transportierte Feinbild 
erkannt...“  5.

Die ukrainischen Streitkräfte, die in den Osten des Landes geschickt wurden, um den Aufstand der russischsprachi-
gen Bevölkerung in Donezk und Lugansk zu bekämpfen, die sich für die föderative Ukraine (übrigens, nach dem Muster 
der BRD oder der Schweiz) und für den offi ziellen Status der russischen Sprache einsetzten, wurden zu „Antiterror-
Einheiten“. Die Operation, bei der ukrainische Panzer über die Straßen der ukrainischen Städte rollten, wurde entspre-
chend zu einer „Antiterror-Operation“. 

Während des zweiten Weltkrieges hießen solche „Maßnahmen“ gegen die Bevölkerung Sonderaktionen 
(Vergeltungsaktionen), die von den Sonderkommandos (eigentlich auch eine Umschreibung für Exekutionstruppen) aus-
geführt wurden.

Interessant ist es in diesem Zusammenhang die Berichterstattung der deutschen Massen-Zeitung BILD zu analysie-
ren, die durch ihre große Aufl age (über 12 Millionen) einen großen Einfl uss auf die öffentliche Meinung im Lande zu 
machen versucht. 

Wie in jedem Informationskrieg (weiter I-Krieg) gibt es zwei Flanken: „Die inhaltliche Front-Flanke“ – von wel-
chem Standpunkt aus die Ereignisse selbst dargestellt werden; 2.„Die verbale Front-Flanke“ – sprachliche Mittel der 
Propaganda. Wie in jedem Krieg agieren beide Flanken synchron und oft überschneiden sich ihre Mittel (Waffen).

Als krasses Beispiel des Informationskrieges und der einseitigen Propaganda könnte unter anderem der BILD-
Artikel vom 19.03.2014 dienen, der kurz nach der Wiedervereinigung der Krim mit Russland erschien.

Eine große Rolle spielt dabei die inhaltliche Seite des I-Krieges – fehlende Logik bei den Vergleichen und 
Gegenüberstellungen von bestimmten Tatsachen. 

Einerseits wird als ausgesprochen negativer Vergleich des „Kreml-Chefs“ (Putin) mit seinen kommunistischen 
Vorgängern N. Chrutschschow und L. Breschnew benutzt, um den russischen Präsidenten mit seiner „sowjetischen 
Vergangenheit“ zu belasten: „Dann beginnt der Kreml-Chef – ganz im Stil kommunistischer Vorgänger wie Nikita 
Chrutschschow (1953–1964) und Leonid Breschnew (1964–1982) auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges – seine 
Geschichtsstunde“, strikt Legenden...“ [BILD, 19.03.2014, S. 2]

Andererseits wird indirekt die Tat von Nikita Chrutschschow (1954), als Russland durch seine willkürliche 
Schnapsentscheidung die Krim an die Ukraine abgeben musste (übrigens, ohne Volksbefragung), als etwas Positives, 
oder mindestens Normales empfunden. 

Daraus ergibt sich folgende Schlussfolgerung: Kommunistische Aktionen gegen Russland waren in Ordnung; die 
Wiederherstellung der Gerechtigkeit (für Russland) ist schlecht.

Der seit 1990 beinahe vergessene Begriff „Kalter Krieg“ hat sich wieder zurückgemeldet. 
So heißt der hier analysierte BILD-Artikel: „IST JETZT WIEDER KALTER KRIEG?“ Der Untertitel zeigt die 

Einstellung der Zeitung zum Krim-Problem: „Putin krallt sich die Krim“.
Die von der Sowjetunion zugelassene und befürwortete Wiedervereinigung der DDR und de BRD wurde im Westen 

als „das Ende des Kalten Krieges“ gefeiert. Alles verlief unter dem Motto: „Wir sind ein Volk“.
Die Wiedervereinigung der Krim mit Russland wird dagegen vom Westen als der Anfang des „neuen Kalten 

Krieges“ ausgerufen, obwohl dieser Prozess auch nach dem gleichen Motto „Wir sind ein Volk“ verlief. Die Ergebnisse 
des Referendums (über 90 % für die Wiedervereinigung mit Russland) spielt dabei für westliche Demokraten gar keine 
Rolle. 

Der Begriff „Kalter Krieg“ taucht im Zusammenhang mit einem anderen berüchtigten politischen Fachwort 
Anschluss auf: „Der Westen butterweich. Russlands Präsident Wladimir Putin führt wieder Kalten Krieg... Im Georgsaal 
des Kremlpalastes... setzt Russlands Präsident seine Unterschrift auf ein Dokument, das das Schicksal der Krim für immer 
besiegelt: Der Anschluss an die Russische Föderation“ [BILD, 19.03.2014, S. 2] 

In seiner Geschichte erlebte Deutschland eigentlich zwei bekannte Anschlüsse: 
1. 1938 – der Anschluss Österreichs an Hitler-Deutschland.
2. 1990 – der Anschluss (= Wiedervereinigung) der DDR an die BRD.
Der erste Anschluss wurde von der offi ziellen Geschichte als solcher anerkannt, der zweite wurde zur 

„Wiedervereinigung“ erhoben. Die Sprache der Politik braucht für jeden wichtigen Begriff ein paar einschätzende 
Synonyme, deren Wahl davon abhängt, wie Politiker oder „unabhängige“ (wovon) Massenmedien eine entsprechende 
Aktion sehen.

Die Argumente des russischen Präsidenten werden im Artikel als „Legenden“ bezeichnet, was sie von Anfang an 
unglaubwürdig erscheinen lassen sollen. Also, wie wird ein Argument zu einer Legende? 

1. Der Dolchstoß
Es sei „ein historischer Fehler“ gewesen, dass Russlands Führung 1954 die Krim an die Ukraine preisgab, so Putin. 

Diesen Fehler habe er nun bereinigt, die Krim-Russen mit ihrem Vaterland wiedervereint: „Russland konnte den Hilferuf 
der Krim nicht abschlagen, das wäre schlicht Verrat gewesen“. Das klingt wie die Rechtfertigung alter Sowjetführer für 
Einmärsche, Ungarn (1956), der Tschechoslowakei (1968)... [BILD, 19.03.2014, S. 2] 

5 Ulfcotte U. Op. cit.
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ABER: Hier werden ganz offensichtlich zwei ganz unterschiedliche Tatsachen in einen Topf gesteckt – die 
Wiedervereinigung der Krim (jahrhundertlang ein Teil Russlands) mit Russland (ganz nach dem Muster DDR – BRD) 
und der Einmarsch in fremde Länder, die nie ein Teil Russland gewesen waren.

Jedem Politiker müsste sofort auffallen, dass das Eine mit dem Anderen nichts zu tun hat. Dabei wird der reale 
Schlüsselbegriff „ein historischer Fehler“ in Anführungsstrichen gebracht, was zeigt, dass der Begriff nicht ernst genom-
men werden soll. 

Der unterstrichene Schlüsselsatz dieser Episode betont solche Begriffe wie: die Rechtfertigung, alte Sowjetführer, 
Einmärsche.

2. Das zerteilte Russen-Reich
Seit dem Zerfall der Sowjetunion seien Russen „das größte geteilte Volk der Welt“, sagt Putin. Der Westen habe 

Moskau „betrogen“ mit der Osterweiterung der Nato, dem geplanten Raketenschild in Polen. Moskau könne nicht dulden, 
dass die Nato „sich an unserem Zaun zu Hause fühlt“. Damit rechtfertigt Putin die Weltmacht-Fantasien des Sowjetreichs.

ABER: 
– Russen sind tatsächlich das größte geteilte Volk in der Welt.
– Der Westen hat Moskau mit der Nato-Osterweiterung wirklich betrogen (nicht in Anführungsstrichen), was mehr-

mals der im Westen so hoch gelobte M. Gorbatschow bestätigt hat (übrigens auch westliche Ex-Politiker).
Der unterstrichene Schlüsselsatz der zweiten Episode stützt sich auf die Begriffe: rechtfertigen, die Weltmacht-

Fantasien des Sowjetreichs.
 Als 1962 Amerikaner wegen Raketen auf Kuba (an ihrem Zaun) bereit waren einen atomaren Krieg anzufangen, 

wurde diese Tatsache mit voller Verständnis von der ganzen „hoch zivilisierten Welt“ akzeptiert. Am russischen Zaun 
kann man, wie die Zeitung es meint, alles machen, was man will.

3. Die Krim ist wie die DDR
Moskau habe 1990 „den Wunsch der Deutschen nach nationaler Einheit unterstützt. Ich denke, dass die Deutschen das 

nicht vergessen haben und daher den Wunsch Russlands nach Wiedervereinigung ebenfalls begrüßen.“ Putins durchschau-
barer Versuch, Deutschlands Teilung nach 1945 mit der von Moskau erzwungenen Abspaltung der Krim gleichzusetzen.

ABER: Der letzte Satz steht unter jeder Kritik: 
a) Es wäre wirklich dumm von Putin zu versuchen, die „deutsche Teilung 1945“ mit der „erzwungenen Abspaltung 

der Krim“ gleichzusetzen, was ihm in BILD vorgeworfen wurde. Im ersten Fall geht es um die Vereinigung, im zweiten 
– um die Abspaltung. 

b) Putin setzt die Wiedervereinigung von zwei geteilten Völkern (Krim-Russen gehen nach Hause): Deutschen und 
Russen gleich, was auch politisch logisch ist. Wieso kommt man dann auf die Idee, dass die Russen diese Wiedervereinigung 
weniger als die Deutschen verdienen? 

c) Die Spaltung Deutschlands 1949 war eigentlich die Folge (= Strafe) für den entfesselten Zweiten Weltkrieg und 
für den Überfall auf die Sowjetunion (die dadurch 27 Millionen Menschen verloren hat). Russland dagegen führte und 
verlor gegen die Ukraine (eine Teilrepublik der Sowjetunion) bis 1954 keinen Krieg und hat deswegen die von dem dama-
ligen kommunistischen Führer N. Chrutschschow (übrigens, ukrainischer Abstammung) willkürliche Entscheidung über 
die Abspaltung der Krim von Russland keinesfalls verdient.

Der unterstrichene Schlüsselsatz der dritten Episode stützt sich auf die Begriffe: durchschaubarer Versuch, erzwun-
gene Abspaltung der Krim. 

Verbale Mittel der Propaganda, die im analysierten Artikel verwendet wurden, sind folgende: 
1. Die Wortwahl: Rechtfertigung, alte Sowjetführer, Einmärsche. rechtfertigen, durchschaubarer Versuch, erzwun-

gene Abspaltung der Krim. 
Das Verb rechtfertigen und das Substantiv Rechtfertigung sollen hier eigentlich die neutralen Begriffe erklären und 

Erklärung ersetzen, weil rechtfertigen a priori bestimmte Schuldgefühle verursacht.
Der Ausdruck alte Sowjetführer soll auch negative Emotionen bei dem Leser auslösen, weil der Bestimmungswort 

Sowjet dazu noch in Verbindung mit dem Attribut alt(e) von einem durchschnittlichen deutschen Leser negativ empfun-
den wird.

Zwei weitere Attribute durchschaubarer (Versuch) und erzwungene (Abspaltung) haben auch eine negative 
Konnotation. Im zweiten Beispiel soll das Attribut erzwungen(e) die schon ohnedies negativ-politische Bedeutung des 
Nomens Abspaltung verstärken.

2. Die Bildung oder Anwendung von fertigen expressiv-einschätzenden Zusammensetzungen: Weltmacht-
Fantasien (des Sowjetreichs). Hier sind zwei negativ einschätzende Komposita gebraucht:

– Weltmacht-Fantasien – der als Bestimmungswort gebrauchte positive Begriff Weltmacht bildet durch den Anschluss 
des Grundwortes Fantasien eine Zusammensetzung mit ausgesprochen negativer Bedeutung. Der Leser denkt dabei spon-
tan an den Ausdruck „Möchtegern-(Weltmacht)“. 

– Sowjet-Reich – das Grundwort Reich wird grundsätzlich als pejorativer Begriff empfunden. Aber, wie die politi-
schen Entwicklungen seit 1990 zeigen, sollte man heute eher die Zusammensetzung US-Reich gebrauchen, was zahlrei-
che „Demokratisierungsaktionen“ (Irak, Afghanistan, Libyen) deutlich demonstrieren. 

3. Der gezielte Gebrauch von Anführungsstrichen: „ein historischer Fehler“; „betrogen“.
Die doppelte Bedeutung der Anwendung der Anführungsstriche: 
a) als Zitat; 
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b) der Gebrauch mit ironischer Bedeutung und diese Ironie soll die Behauptung unglaubhaft machen, weil sie nicht 
ernst zu nehmen ist. Das würde auch nicht schwer fallen, weil die meisten Leser sicher keine Ahnung von den wahren 
Tatsachen haben.

Beispiel 1: „das größte geteilte Volk der Welt“ – zwischen 20 und 25 Millionen Russen sind nach dem Zerfall der 
Sowjetunion im Ausland geblieben. Zum Vergleich – im 1949 geteilten Deutschland blieben in der DDR ca. 17 Millionen. 
Aber niemand kam in all den Jahren auf die Idee, die Deutschen nicht als geteiltes Volk zu sehen.

Beispiel 2: „sich an unserem Zaun zu Hause fühlt“ (die Nato) – die Nato-Osterweiterung, die es nach dem westlichen 
Versprechen an Gorbatschow nicht geben durfte, brachte die Allianz direkt an die russischen Grenzen (im Baltikum und 
Polen).

Am Ende des Artikels steht es: „In Moskau scheint die Propaganda zu wirken: Am Abend ließ sich Putin auf dem 
Roten Platz von Veteranen und Jugendverbänden feiern. Motto: „Russland, Krim: Wir gemeinsam“.

Wenn jemand einigermaßen Russland und die Mentalität der Landesleute kennt, der weiß, dass die meisten Russen 
ohne jede Propaganda seit dem Zerfall der Sowjetunion sich immer gefragt haben, warum ein Teil Russlands, nämlich die 
Krim, plötzlich einem wildfremden Land gehört und die Russen dort nicht einmal das Verfassungsrecht auf die Erhaltung 
ihrer eigenen Sprache behalten durften.

Die BILD-Zeitung vom 20.03.2014 (S.4) bringt eine ganze Reihe von Artikeln, die dem russischen Präsidenten im 
ukrainischen Konfl ikt gewidmet sind: „So demütigt er (Putin. – A.G.) den Westen“; „Der böse Zar“; „Gegen die Russen 
haben wir keine Chance“; „Lieber Barak Obama“; „EU und USA dürfen jetzt nicht einknicken“.

In diesen Artikeln bekommt der russische Präsident eine ganze Menge verschiedener „Titeln“:
– „Der böse Zar Putin protzt mit seiner Macht... Er will vollenden, was den Zaren und was Stalin nicht gelang. Er 

will ein Russland schaffen, vor dem der Rest der Welt zu Kreuze kriecht...“ [BILD, 20.03.2014, S. 2].
– „Ein Zar auf seinem Thron“ [BILD, 20.03.2014, S. 2].
Die BILD-Autoren scheinen die Geschichte schlechter als die Hauptschüler zu kennen. Stalin gelang grundsätzlich 

ziemlich viel – er beherrschte ganz Osteuropa. Gorbatschow verzichtete freiwillig auf Osteuropa und die DDR. Danach 
bildete sich Russland als ein unabhängiger Staat und jahrelang erhob keine Einsprüche auf „den Rest der Welt“, im 
Unterschied zu den USA, die nach 1990 mehrere Länder mit Raketen und Bomber „demokratisiert“ haben. 

– „Die Krim-Krise macht klar: Russlands Präsident Wladimir Putin (61) ist der neue mächtigste Mann des Planeten. 
Ein sagenhafter Aufstieg vom gewichtigen, aber auch oft belächelten Herrscher... zum Überzaren, vor dem die Welt 
zittert“ [BILD, 20.03.2014, S. 2].

– „Ein Herrscher, der alle anderen verachtet, isoliert sein Land“ [BILD, 20.03.2014, S. 2]. 
– Putin mag für einen Augenblick der Mächtigste der Welt sein. Aber er ist Russlands böser Geist...“ [BILD, 

20.03.2014, S. 2].
– Während der Kreml-Chef Panzer, Tausende Soldaten schickt, sich die Krim einverleibt, tadelt er selbstherrlich den 

schockerstarrten Westen...“ [BILD, 20.03.2014, S. 2].
Seit den Zeiten von Gorbatschow und Jelzyn, die Interessen Russlands „ein bisschen vergessen haben“ und wie die 

meisten europäischen Länder nach der amerikanischen Pfeife tanzten, versuchte Russland einmal auch eigene Interessen 
zu verteidigen und eigene Sicherheit zu gewährleisten. Die Folge – „der schockerstarrte Westen…“, weil man damit nicht 
mehr gerechnet, dass Russland auch eigene Interessen haben darf.

Also, Putin ist:
a) der Zar (auf seinem Thron), der Überzar, der Mächtigste Mann des Planeten, der Kreml-Chef. Die aufgezähl-

ten Titel haben einen negativen Beigeschmack – Zaren und Chefs werden nicht gewählt, was in diesem Falle gar nicht 
stimmt. Putin wurde mit mehr als 60 % Stimmen gewählt. Zur Zeit bekommt er laut vielen Umfragen die Unterstützung 
von mehr als 80 %. Mehr als 70 % der Befragten sind heute bereit, ihn auch 2018 zu wählen, falls er kandidieren würde. 

b) ein belächelter, gewichtiger Herrscher; ein Herrscher, der alle verachtet; Russlands böser Geist.
„Russlands böser Geist…“ mit 85 % Unterstützung der Bevölkerung, die über mögliche Sanktionen informiert ist. 

Aber, russische Mentalität ist eben anders, als die der Europäer. In seiner Geschichte haben die Russen in den schwierigs-
ten Zeiten nicht eingeknickt (z.B., 1941–1945).

Nach 1990 wurde Russland wirklich ziemlich lange belächelt, insbesondere als der alkoholabhängige Jelzyn (mit fi -
nanzieller Unterstützung der russischen Oligarchen und auch dem demokratischen Westen) durch gewaltige Fälschungen 
gegen den Kommunisten Zyganow „gewonnen“ hat und zum zweiten Mal russischer Präsident wurde. 

Putin übernahm 2000 das total desolate und verkommene „Jelzyns demokratische Reich“ und versuchte (mit vielen 
Fehlern allerdings) „den Karren aus dem Dreck zu ziehen“. 

Der bekannte BILD-Kolumnist F.J. Wagner schreibt: „Lieber Barack Obama, atemlos verfolgt die Welt den Zweikampf 
″Messias gegen Macho″. Ich bin froh, dass Sie, lieber Barack Obama, der Messias sind...“ [BILD, 20.03.2014, S. 2].

Messias ist eigentlich Befreier, Erlöser. Wen und von wem hat Herr Obama erlöst? Vielleicht eine Million Iraker von 
ihrem Leben...
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Рассматриваются лингвокультурные ценности как типизируемые представления о благе и зле, определя-
ющие интерпретацию аксиогенных ситуаций – ценностно порождающих положений дел. Предложена трех-
мерная классификация таких ситуаций: универсальные – специфические, реальные – фикциональные, пре-
скриптивные – рекомендательные. Выделены дискурсивные форматы выражения основополагающих, мо-
ральных и утилитарных ценностей – мифы, легенды, притчи, пословицы, афоризмы, анекдоты и жизнен-
ные истории. Каждый дискурсивный формат сориентирован на выражение определенного типа ценностей. 
Установлено, что развитие ценностей заключается в постепенном увеличении моральных норм в коллектив-
ном и индивидуальном сознании.
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Linguocultural Values in Discourse

The article deals with linguocultural values, i.e. typical presumptions of good and bad which determine the in-
terpretation of axiogenic situations (values generating states of things). A three-dimensional classifi cation of such 
situations has been suggested, including universal vs specifi c, real vs fi ctional and prescriptive vs nonbinding evalu-
ative orientations. I argue that axiogenic situations express three types of values – basic, moral and utilitarian – and 
are implemented in certain linguistic formats comprising myths, legends, parables, proverbs, aphorisms, jokes and 
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life stories. Each discourse format correlates with certain value type expression. It is found that values develop in 
the direction of moral norms gradual increase as enrooted in collective and individual mentality.

values, evaluations, axiogenic situations, interpretation, discourse format, text-type

Ценности – высшие ориентиры поведения – являются, как известно, концентратом культуры. В рамках 
аксиологической лингвистики выделяются три основных подхода к изучению и описанию ценностей: 
1) моделирование лингвокультурных концептов, одним из компонентов которых является ценностное 

содержание; 2) моделирование оценки в содержании слов и фразеологических оборотов; 3) моделирование дис-
курсивных образований с маркированным оценочным содержанием. 

Терминологически ценности как представления о том, что есть добро и зло, правильное и неправильное, 
должное и недолжное, сопоставляются с нормами – правилами поведения, которые включают предписания и за-
преты и выражаются в писаных и неписаных кодексах. Наиболее важные нормы фиксируются в религиозных 
и юридических кодексах. Наряду с нормами, выделяются также обыкновения, то есть традиционные формы по-
ведения, в основе которых лежат определенные ценности. Обыкновения, в отличие от норм, носят не строго пре-
скриптивный, а рекомендательный характер (например, как следует себя вести, придя в гости). Ценности выра-
жаются в оценках – вербальных и невербальных способах проявления представлений о благе или его противопо-
ложности, при этом такие проявления имеют сложную структуру, включающую оценочную шкалу (нарастание 
– убывание признака, ср.: еще молодой – уже старый), оценочный стереотип (спелый арбуз и острый нож), оце-
ночный аспект (ученик аккуратный, но солдат храбрый), оценочное основание (наличие оценочного классифика-
тора – ср.: хороший человек и большого ума человек), субъект и объект оценки, оценочный модус (общая – част-
ная оценка), оценочную мотивировку (этот дом лучше, так как в нем больше комнат, он светлее и т.д.)  1. 

По своему содержанию ценности распадаются на несколько типов. По качеству можно противопоставить 
ценности витальные (жить хорошо, болеть плохо, отдыхать хорошо и т.д.), утилитарные (гулять на свежем возду-
хе полезно, дразнить собак опасно, слушать комплименты приятно и др.), моральные (следует помогать слабым, 
следует уважать старших, нельзя жадничать и т.д.), духовные, или основополагающие (нельзя предавать своих, 
жизнь имеет смысл, Создатель благ и др.). По количественному охвату субъектов выделяются ценности общече-
ловеческие (закат прекрасен), цивилизационные (людоедство отвратительно), этнокультурные (порядок должен 
быть), групповые (не важно, какая на вас одежда, важно, какой у вас компьютер), индивидуальные (избиратель-
ное отношение к разным объектам по субъективным причинам, например неприязнь к определенному цвету). 
Применительно к оценке Н.Д. Арутюнова дифференцирует оценочные значения как выражающие общую и част-
ную оценку, определяя первый класс в терминах «хороший – плохой» и разбивая второй класс на cледующие 
оценки: 1) сенсорно-вкусовые, или гедонистические (вкусный, привлекательный); 2) психологические (инте-
ресный, умный, веселый, желанный); 3) эстетические (красивый, прекрасный); 4) этические (нравственный, до-
брый); 5) утилитарные (полезный, благоприятный); 6) нормативные (правильный, здоровый); 7) телеологические 
(эффективный, удачный)  2.

В семиотическом плане можно выделить ситуации, осмысление которых прямо связано с определением цен-
ностей, и ситуации, которые можно обозначить как ценностно-нейтральные (ср.: кто-либо дал обещание и нару-
шил его и кто-либо поужинал и включил телевизор). Ситуации первого типа предлагается назвать аксиогенны-
ми (ценностнопорождающими)  3. Аксиогенные ситуации воплощаются в определенных текстотипах, или жан-
рах дискурса – в легендах и мифах, повествующих о сотворении мира и подвигах героев, в притчах, раскрываю-
щих смысложизненные варианты поведения, в пословицах и афоризмах, лапидарно изображающих эти поведен-
ческие паттерны, в анекдотах, показывающих в смешном свете человеческие недостатки и пороки, а также в раз-
личных жизненных историях, иллюстрирующих проявление ценностей. Список аксиогенных ситуаций очень ве-
лик и в определeнном плане соотносим со списком сюжетов мировой литературы. Здесь заслуживают внимания 
различные систематизации таких сюжетов. Образцом в области таких систематизаций является классическое ис-
следование В.Я. Проппа «Морфология сказки»  4. Фольклористам известен монументальный шеститомный труд 
американского исследователя С. Томпсона «Индекс мотивов фольклорной литературы: классификация нарратив-
ных элементов в народных сказках, балладах, мифах, баснях, рыцарских романах, назидательных рассказах, фаб-
льо, сборниках анекдотов и местных легендах»  5. Разумеется, любой тезаурус открыт для критики в силу неиз-
бежной субъективности при выборе определенных рубрик по причине многомерности мира. Но повторяемость 

1 Вольф Е.М. Функциональная семантика оценки. М. : Наука, 1985. С. 47–96.
2 Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. М. : Языки русской культуры, 1999. С. 198–199.
3 Карасик В.И. Языковое проявление личности. Волгоград : Парадигма, 2014. 450 с.
4 Пропп В.Я. Морфология сказки. Л. : Academia, 1928. 152 c.
5 Thompson S. Motif-index of folk-literature : a classifi cation of narrative elements in folktales, ballads, myths, fables, medieval 

romances, exempla, fabliaux, jest-books, and local legends. Revised and enlarged edition. Bloomington : Indiana University Press, 
1955–1958. URL : http://www.ruthenia.ru/ folklore/thompson
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сюжетов и их проявление в разных лингвокультурах свидетельствуют о том, что в основе таких ситуаций лежат 
определенные ценности, заслуживающие осмысления и передачи из поколения в поколение.

Обратимся к древнеегипетской космогонической мифологии. 
В начале времен существовал бескрайний океан, Нун, который породил бога солнца, Ра. Бог Ра породил бога 

ветра, Шу, и богиню дождя, Тефнут, бога земли, Геба, и богиню небесной тверди, Нут. У Геба и Нут родились 
сыновья Осирис и Сет и дочери Исида и Нефтида. Бог Ра сотворил мир, произнося вслух то, о чем он думал, 
и все, что он называл, возникало из небытия. Из его ока родилось человечество, он принял человеческий облик 
и стал первым царем на земле. У него было множество имен, и в том числе тайное имя, которое наделяло его 
божественной силой. Богиня Исида, которая вела жизнь земной женщины, хотела обрести силу, равную силе 
Ра. Она сумела с помощью волшебства сотворить из слюны Ра и земли копье, превратившееся в ядовитую змею. 
Эта змея ужалила бога Ра. Он испытал нестерпимую боль и открыл Исиде свое тайное имя. С этого момента 
он начал слабеть, и люди, его подданные, стали презрительно о нем отзываться. Тогда бог Ра собрал совет бо-
гов, объявил им о своем желании наказать людей, и боги одобрили это желание. Око Ра в облике рогатой боги-
ни Хатхор приступило к истреблению людей. Затем Ра простил людей, приказал богине-истребительнице вер-
нуться и покинул землю, переместившись на небеса. С тех пор его солнечная ладья совершает ежедневный ноч-
ной и дневной круговорот (Египетская мифология : энцикл. М. : Эксмо, 2002. 592 с.).

В этом сказании олицетворяются основные силы природы и обозначаются важнейшие божественные прояв-
ления – сотворение мира и населяющих его живых существ путем называния их, противоборство за право обре-
сти власть в пантеоне богов, нанесение вреда верховному божеству с помощью колдовства, раскрытие божествен-
ной тайны и последующее ослабление бога, мятеж людей против бога и их наказание, прощение людей. Из этого 
мифа вытекают основополагающие ценности – волшебная сила слова, которое может приносить благо, создавая 
мир, и зло, причиняя всему созданному боль и смерть, таинственная сила имени, дающая его обладателю власть 
над миром, уважение к властителю и безжалостное наказание за неуважение, прощение наказанных. Эти ценно-
сти воплощаются в выводимых предписаниях: следует с трепетом относиться к божественному проявлению при-
родных сил, следует признавать волшебство, следует уважать властителя и подавлять мятежи, следует прощать 
тех, кто осознал свою вину. Эти нормы определяют поведение человеческого сообщества с древнейших времен. 
В дополнение скажем, что древние египтяне констатируют то, что богиня Исида не была наказана за зло, при-
чиненное богу Ра, но люди подверглись суровому наказанию за неуважение к богу. Тем самым признается нера-
венство богов и людей как принцип мироустройства, и в дальнейшем это распространяется на неравенство лю-
дей. Древние римляне по этому поводу сформулировали сентенцию: Quod licet Jovi, non licet bovi. – Что позволе-
но Юпитеру, не позволено быку (лат.). Впрочем, заметим, в древнеегипетской мифологии Исида испытала свою 
долю страданий в дальнейшем, когда лишилась любимого мужа Осириса. Иначе говоря, идея неизбежности кру-
говорота зла была осознана еще в незапамятные времена. И при этом обратим внимание на то, что внешне связь 
между преступлением и наказанием выглядит случайной.

Сюжеты древнегреческой титаномахии насыщены аксиогенными ситуациями. 
В начале времен существовали Гея-Земля и Уран-Небо, от союза которых родились сторукие исполины, од-

ноглазые киклопы, великаны и титаны. Первопрародитель боялся своих детей и отправлял их в недра земли, по-
скольку знал от своей супруги, что будет низвергнут одним из своих сыновей. Младший из титанов, Крон, сверг 
с трона своего отца, выпустил на волю братьев, но затем устрашился их мощи и вновь отправил их в подземное 
заточение. Крон вел себя подобно своему отцу – страшась потерять власть, он поглощал своих новорожденных 
детей. Однако самый младший из детей Крона, Зевс, был тайно спасен и воспитан. Возмужав, Зевс решил завла-
деть миром. Он напоил своего отца отравленным зельем, в результате чего тот вырыгнул проглоченных им де-
тей, братьев Зевса и его сестер. После этого началась великая война титанов за власть. Зевс освободил из за-
точения сторуких и киклопов, и те помогли ему одержать победу над титанами. Победители поселились на свя-
щенной горе Олимп (Мифы Древней Греции. Саратов : Надежда, 1994. 432 с.).

В греческой мифологии показано следующее: власть захватывается силой, существует предопределение, 
с которым бороться бесполезно, в борьбе за власть имеет место предельная жестокость, в столкновении отцов 
и детей победа принадлежит возмужавшим детям, решающим фактором в этой борьбе оказывается помощь со 
стороны тех, кто был несправедливо наказан. В качестве основополагающих ценностей выступают сила, власть, 
молодость, справедливость и предопределенность. Эти ценности конкретизируются в следующих прескрипциях: 
сильные имеют право властвовать над слабыми; сильные неизбежно слабеют, и тогда их сменяют новые власти-
тели; будущее принадлежит молодым; несправедливо наказанные получают право на возмездие; предсказанное 
неизбежно сбывается. Обратим внимание на то, что в титаномахии не используется магия, все решает в конечном 
счете физическая сила, соединенная с проявлениями природных стихий – молниями и погружением в бездонные 
глубины. В качестве инструмента используется и отравленное зелье. Показано, что родственные связи не препят-
ствуют проявлению враждебности. Победителям в архаичном фольклоре не свойственно прощать своих побеж-
денных противников.

В средневековом цикле о короле Артуре и рыцарях Круглого стола появляются новые ценности и соответ-
ствующие им нормы поведения:

После смерти короля бриттов Утэра Пендрагона в стране началась великая распря между феодалами, 
каждый из которых стремился захватить власть, и волшебник Мерлин придумал способ восстановить един-
ство страны и мир в ней. В городе Лондоне посреди площади появилась глыба мрамора, в этой глыбе стояла 
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железная наковальня, а в нее был глубоко всажен обнаженный меч. Надпись на рукояти меча гласила: тот, кто 
вырвет клинок из железа, – законный властелин Британии. Был устроен рыцарский турнир, но никто из знат-
ных рыцарей не мог вырвать клинок из наковальни. Это сумел сделать молодой оруженосец Артур, который, как 
оказалось, был приемным сыном одного из знатных рыцарей. Мерлин объявил собравшимся, что Артур был за-
конным сыном короля Утэра. Став королем, Артур вернул стране мир и восстановил справедливость. Однажды 
в его пиршественный зал вошел белый боевой конь, запятнанный кровью. Артур понял, что кто-то из благород-
ных рыцарей попал в беду и пошел вслед за конем со своими воинами. Они нашли раненого рыцаря, лежавшего не-
подалеку от скалы, на вершине которой темнел замок с одной-единственной башней. Оттуда выехал Черный 
рыцарь на черном коне, и король Артур вступил с ним в поединок. Долго сражались противники, но в какой-то 
момент силы оставили молодого короля, и Черный рыцарь занес над ним кинжал. Тогда рядом оказался волшеб-
ник Мерлин, он дотронулся своим посохом до Черного рыцаря, и тот упал как подрубленный. Артур воскликнул: 
«Что ты сделал, Мерлин? Силой твоих чар ты убил моего противника, а это позор для меня». Но Мерлин убедил 
короля в том, что его противник лишь заснул. Артур с честью покинул поле битвы и совершил после этого мно-
жество подвигов (Мифы и легенды Европы. Саратов : Надежда, 1994. 496 с.).

В этом фрагменте из кельтского эпоса показаны ценности, нормы и обыкновения рыцарской Европы XII–
XIII веков, хотя описывается противоборство бриттов и германцев в эпоху VI–VII столетий. Именно в то время, 
по данным летописей, жил храбрый воин, предводитель бриттов Артур. В приведенном фрагменте сказаний об 
Артуре речь идет об основании права на трон, о помощи мага, который отвечает за сохранность королевства, об 
обязанности рыцаря спешить на помощь другому рыцарю, о поединке как способе проявления своих достоинств, 
о необходимости честного противоборства. В отличие от прежних фольклорных описаний победы сильнейшего 
как основания для права на высшую власть, в данном случае это право поддержано волшебством в виде магии. 
При этом король должен все время подтверждать свой рыцарский статус в поединках. Нарушение равенства здесь 
делает состязание бессмысленным, и победитель испытывает чувство стыда. На первый план выходят такие цен-
ности, как святость высшей власти, благородство по отношению к равным, ответственность перед страной и осо-
знание своего предназначения. Эти нормы конкретизируются в кодексе рыцарского поведения  6. 

В притчах излагаются аксиогенные ситуации с дидактическим смыслом. Таково содержание старинного ас-
сирийского нарратива:

Однажды слон заблудился в пустыне. Блуждал он, блуждал, пока не набрел на мельницу. Он попытался во-
йти туда, но мельник не пустил его. Слон стал умолять мельника, чтобы тот разрешил ему переночевать на 
мельнице. Слон боялся бури. Тогда мельник пожалел его и разрешил. Когда же наступило утро, мельник сказал 
своему гостю, что ему пора уходить. Но слон ответил на это: «Кому здесь тесно, пусть и уйдет, а мне здесь 
очень хорошо».

В этом тексте повествуется о неблагодарности. Известно, что благодарность, признательность за получен-
ное благо является одной из общечеловеческих моральных ценностей. Вместе с тем следует знать, что иногда 
мы сталкиваемся с неблагодарностью. Приведенная притча иллюстрирует именно такую ситуацию. На эту тему 
есть множество подобных текстов, включая и лаконичную русскую пословицу: Не делай добра, не увидишь зла. 
Вместе с тем такое пессимистическое поучение является не столько жесткой прескрипцией поведения, сколько 
напоминанием о том, что не всегда доброе дело вызывает ответную благодарность. В рассказе иллюстрируют-
ся и нормы гостеприимства. Дидактический смысл этого аксиогенного текста состоит в двух назиданиях: следу-
ет делать добро, принимая во внимание, что не всегда в ответ будет выражена признательность (то есть награда 
за добрый поступок заключается в самом поступке); следует вести себя гостеприимно – нельзя говорить гостю, 
чтобы тот уходил.

Аксиогенные повествования в ряде случаев выражают ценности поведения прямо:
Однажды некий греческий философ приказал одному из своих учеников в течение трех лет раздавать сере-

бро тем, кто будет его поносить. По окончании испытания учитель сказал:
– Теперь ты можешь отправляться в Афины для обучения мудрости.
При входе в Афины ученик увидел сидевшего у городских ворот мудреца, поносившего всех проходящих мимо. 

Так же он поступил и с учеником. Тот разразился смехом.
– Почему ты смеешься, когда я тебя оскорбляю? – спросил мудрец.
– Потому что в течение трех лет я платил поносившим меня, ты же делаешь это даром.
– Войди в город, он принадлежит тебе, – ответил мудрец.
В этом тексте рассказывается о том, как следует относиться к оскорблениям и насмешкам. Учитель ставит 

своего ученика в трудную ситуацию: обычно реакцией на поношение является гнев и ответное агрессивное дей-
ствие. В результате этого долгого эксперимента ученик научился владеть собой. Римляне говорили: Sibi imperare 
maximum imperium est – Властвовать над собой – наивысшая власть (лат.). В притче противопоставлены три пер-
сонажа: учитель, ученик и мудрец (по-видимому, киник). Этот мудрец выступает как экзаменатор для молодого 
человека и ставит ему высшую оценку. Из приведенного повествования следуют следующие назидательные пре-

6 Голодова Е.Ю. Рыцарский кодекс поведения: динамика лингвокультурных ценностей (на материале английского язы-
ка) : автореф. дис. … канд. филол. наук. Волгоград, 2015. 26 с.
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скрипции: следует знать, что мудрость – это высшая ценность; следует понимать, что обретение мудрости требу-
ет большой работы над собой; следует знать, что такая работа непременно принесет свои плоды.

Заслуживает внимания следующая притча Ошо (индийского духовного лидера и мистика, основателя духов-
ного движения Раджниша).

Когда Бог создал человека, то спросил его, кем он хочет быть. Человек был еще молодым и неопытным и по-
тому от такого вопроса несколько растерялся и сказал: «Я не знаю».

Тогда Бог взял человека за руку и повел к морю. Подведя его к берегу, Бог показал ему на раковины, лежащие 
на дне морском, и сказал:

– Если хочешь, ты можешь выбрать себе жизнь раковины – будешь находиться на самом дне, среди милли-
онов таких же, как и ты, и едой твоей будет только то, что занесет тебе течение. День твой сегодняшний бу-
дет похож на вчерашний, и вся жизнь твоя пройдет без риска и потрясений. Ни победы, ни поражения не будут 
волновать тебя. Все время ты будешь лежать на дне, лишь открывая и закрывая створки. И так с утра до ве-
чера: открывать, закрывать, открывать, закрывать.

Показав человеку жизнь раковины, Бог повел человека в горы. И там, высоко в горах, указал ему на гнездо 
орла.

– Но если хочешь, ты можешь выбрать себе эту жизнь. Ты сможешь парить так высоко, как захочешь, 
сможешь жить так, как захочешь, сможешь достигать самых высоких вершин, и на вершинах этих ты встре-
тишь лишь немногих таких же, как и ты. Ты сам будешь определять, куда и как тебе лететь, и ценой всему это-
му будет то, что ничто и никогда не достанется тебе просто так. Ты будешь каждый день отправляться на 
поиски пищи и добывать ее потом и кровью. Ты можешь выбрать и эту жизнь, если захочешь.

И с тех пор появились на свете люди, которые выбрали для себя жизнь раковины, и немногие, которые вы-
брали для себя жизнь орла.

В притче противопоставлены два стиля жизни, которые символически обозначены как жизнь раковины 
и жизнь орла. Первый стиль жизни выбирают те, кто понимает счастье как покой, второй стиль жизни – это вы-
бор пассионарных личностей. Симпатии рассказчика притчи на стороне вторых. С его позиций, человек должен 
проявляться в борьбе с обстоятельствами. В известной мере этот текст повторяет ницшеанские тезисы о сверхче-
ловеке. Впрочем, последние были сформулированы и до немецкого философа. Вспомним сказку Пугачёва об орле 
и вороне из «Капитанской дочки» А.С. Пушкина. Вместе с тем из нарратива следует, что выбор остается за чело-
веком, и отсюда вытекает требование делать осознанный выбор. 

В некоторых сюжетах назидание состоит в напоминании о том, что хитрец попадает в западню, приготовлен-
ную им для других:

Однажды стекольщик сказал сумасшедшему:
– Все сумасшедшие бьют стекла, а ты почему-то ленишься и сидишь без дела. Иди и ты бить стекла. Ты 

мне этим очень поможешь: у меня будет больше работы.
Сумасшедший послушался. Он побежал к дому стекольщика и, весело приплясывая, до тех пор швырял кам-

ни, пока в окнах не осталось ни одного стекла.
Когда стекольщик вернулся домой и увидел это, он набросился на сумасшедшего с кулаками.
– Почему ты на меня сердишься? – спросил сумасшедший. – Ведь ты же сам сказал мне: «Иди и бей стекла».
– Но я же велел тебе бить стекла в других домах, чтобы у меня было больше работы! – в отчаянии вос-

кликнул стекольщик.
– Если бы я разбил стекла не в твоем доме, – возразил сумасшедший, – то хозяева могли бы пригласить дру-

гого стекольщика. А уж тут-то я спокоен: ты никого не будешь звать и сделаешь эту работу сам.
Логика стекольщика понятна: он хочет обеспечить себя заказами. Но он совершает две ошибки: во-первых, 

обращается к сумасшедшему с указаниями того, что нужно сделать, и, во-вторых, неточно формулирует свое рас-
поряжение. Из этой забавной притчи вытекают следующие выводы: не следует вести себя эгоистично, пытаясь 
получить выгоду от неприятностей, причиняемых другим (моральная прескрипция); следует выбирать вменяе-
мых помощников (утилитарная прескрипция); следует четко формулировать свои потребности (утилитарная пре-
скрипция). У сумасшедшего, как видим, есть своя логика: он не хотел причинить зла стекольщику, но упустил 
важнейший момент в работе мастера: стекольщику нужен заработок, а сумасшедший воспринимает все происхо-
дящее как игру – он получает удовольствие от битья стекол и уверен в том, что стекольщик так же вставляет стек-
ла просто из удовольствия. Это объяснение направлено на актуализацию еще одной утилитарной прескрипции, 
которая редко осознается людьми: следует оценивать ситуацию не только со своей точки зрения. 

Концентрированным выражением ценностей являются пословицы.
В содержательном плане паремии иллюстрируют духовные, моральные и утилитарные ценности. Несмотря 

на различие в образной конкретизации, многие пословицы выражают единые общечеловеческие приоритеты по-
ведения. Таковы, например, речения, в которых повествуется о доме и родине: В гостях хорошо, а дома луч-
ше (рус.), East or West, home is best. – букв. Восток или запад, дома лучше всего (англ.), Туған жердiң жуасы да 
тəттi. – И лук сладок, как мед, если на родине растет (каз.). Обратим внимание на усложненную структуру этих 
пословиц, построенных на уступительной конструкции: «Хотя есть хорошее А, но B лучше». Паремии показы-
вают направление выбора. Этот выбор состоит в безусловном одобрении принадлежности к своим. Отметим, что 
есть и пословицы с противоположным смыслом: Ubi bene, ibi patria – Где хорошо, там и родина (лат). Впрочем, 
не исключено, что римляне использовали это речение иронически. С иных позиций одобрение своих выражено в 
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американском речении: Good or bad, it’s my country. – Хороша или плоха, это моя страна (англ.). Эту фразу пусти-
ли в оборот во время войны во Вьетнаме, против которой выступали многие американцы. Их оппоненты в ответ 
напоминали им, что своих нужно безоговорочно поддерживать. Перед нами установка, определяющая главные 
ценности, то есть установка идентичности. Приведенные речения показывают диалектическое отношение к са-
моидентификации, построенное по принципу «тезис – антитезис – синтез»: Ты – часть своих. – У своих бывают 
недостатки, а у чужих есть достоинства. – Но свои дороже чужих. Эта итоговая ценность относится к основопо-
лагающим: ее обоснование строится на исходном иррациональном признании исходного тезиса. В отличие от та-
ких ценностей, моральные и утилитарные представления о добре и зле обоснованы рационально.

К числу важнейших моральных ценностей относится призыв делать добро. Этот призыв прекрасно сформу-
лирован в библейском стихе: Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять най-
дешь его (Экклезиаст, 11:1). Доброе дело непременно получит вознаграждение, хотя и не сразу. В этом высказы-
вании соединяются духовные, моральные и утилитарные установки: нужно совершать добрые дела; не следует 
ждать награды за это; но награда за это придет. Призыв делать добро очень емко выражен в казахской послови-
це: Таспен ұрғанды аспен ұр. – Бьют тебя камнями, ты хлебом отбивайся (каз.). Оппозиция «камень – хлеб» ил-
люстрирует противопоставление зла и добра. Эта антитеза прослеживается в парадоксальном евангельском при-
зыве подставлять левую щеку: Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую (Матф., 5:39). 
В приведенной казахской пословице акцентируются не столько покорность и кротость, сколько деятельное добро. 
Аксиогенная ситуация, выраженная в символической диаде «камень – хлеб», получила воплощение в новейшей 
истории. Известно, что по приказу НКВД в 1938 году были организованы концлагеря для «членов семей измен-
ников Родины». В этих лагерях, обнесенных несколькими рядами колючей проволоки, жили жены троцкистов, 
старики и дети в суровых условиях казахстанской степи. Время от времени к лагерю подбегали дети – местные 
жители научили их, чтобы те делали вид, что кричат и ругают заключенных на родном языке, закидывая их ка-
мушками. На самом деле это были не камни, а комочки курта – особым образом приготовленного твердого сыра. 
Споткнувшаяся арестантка почувствовала запах кислого молока. Так эти камушки спасли жизнь многим заклю-
ченным. Казахи посылали своих детей помочь незнакомым людям, оказавшимся в беде. 

Все пословицы можно разбить на два класса – констатации и призывы. К первому классу относятся речения, 
описывающие некоторое положение дел, с которым следует считаться, второй класс составляют речения, прямо 
выражающие предписания и запреты. С определенными оговорками можно сказать, что констатация – это специ-
фическая прескрипция, содержание которой вписывается в формулу «Следует признать, что…». В каждом из па-
ремических высказываний содержится апелляция к той или иной норме поведения. В этом плане показательны 
шотландские пословицы. Например: Many a man serves a thankless master. – Многие служат неблагодарным хозяе-
вам (шотл.). Отсюда вытекают следующие нормативные установки: следует ценить тех хозяев, которые благодар-
ны и внимательны к своим работникам; следует спокойно относиться к бессердечным хозяевам; следует видеть 
разницу между людьми. В шотландских пословицах мы сталкиваемся с едкой иронией в оценке ситуации: Put 
a beggar on horseback, and he will ride fast, or else break his neck. – Посади нищего на коня, и он быстро поскачет 
либо сломает себе шею (шотл.). Это высказывание представляет собой специфический диалог, в котором прини-
мают участие два субъекта, при этом один развивает тему благоприятного развития событий, а второй рисует си-
туацию в негативном варианте. Вполне возможно, что добавочная реплика появилась в данном речении позже. 
Здесь выражены следующие нормы поведения: следует дать возможность людям реализовать себя; следует учи-
тывать, что некоторых такая возможность погубит; следует трезво оценивать людей. Из приведенных примеров 
вытекает, что субъект коллективной мудрости советует воспринимать мир таким, какой он есть. 

Заслуживает внимания аксиогенная ситуация, отраженная в содержании следующей пословицы: Есектiң 
жүгi жеңiл болса, жатаған келедi. – Чем легче груз у ишака, тем чаще он отдыхает (каз.). В этом речении от-
ражено наблюдение над людьми, склонными преувеличивать тяжесть доставшегося им груза в прямом и пере-
носном смыслах. Пословица ориентирует на справедливое распределение обязанностей между людьми. Можно 
вывести отсюда следующие предписания: следует знать, какова норма трудовых обязанностей; следует стро-
го относиться к тем, кто хочет увильнуть от их исполнения; следует поощрять тех, кто хорошо их выполняет. 
Призыв вести себя расчетливо и мудро содержится в следующем речении: Қасықтап жиғанды шелектеп төкпе. 
– Собранное ложками, не расплескивай ведрами (каз). Контраст между малым и большим выражен в образах лож-
ки и ведра. Здесь можно сформулировать следующие нормы поведения: следует бережно расходовать ресурсы; 
следует ценить свой труд и труд других людей; следует осознавать норму потребления.

В отличие от пословиц, афоризмы – краткие, глубокие по содержанию и законченные в смысловом отно-
шении суждения, принадлежащие определенному автору, – не всегда назидательны, если под назиданием пони-
мать прямолинейный призыв правильно вести себя. Выделяются различные типы афоризмов – моральные и жи-
тейские, парадоксальные и логически обоснованные, шутливые и серьезные. Афоризмы противопоставляются 
пословицам, крылатым словам, лозунгам и грегериям (неожиданным метким сравнениям)  7. Сегодня афоризмы, 
особенно шутливые, в значительной мере потеснили пословицы, поскольку нашим современникам претит прямо 
выраженная дидактичность, в эпоху постмодерна игровое поведение становится доминирующим и, кроме того, 
пословицы в значительной мере отражают ценности патриархального уклада жизни, в то время как афоризмы 

7 Федоренко Н.Т., Сокольская Л.И. Афористика. М. : Наука, 1990. – 419 с.
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указывают на критическое отношение к этим ценностям. Здесь представляются весьма интересными миниатю-
ры Г.Е. Малкина. Приведу несколько примеров из его книги «Максимы и минимы. Афоризмы». (М. : Прометей, 
1990. 127 с.).

Собак любят за то, что они не хотят стать хозяевами.
В этом изречении сталкиваются несколько выводов. Нам не нравится стремление людей доминировать, и от-

сюда вытекает прескрипция «Не следует показывать окружающим свое желание контролировать их поведение». 
Нам нравится, что собаки с радостью готовы нам подчиняться, и отсюда следует установка: следует демонстриро-
вать свою подчиненную позицию, если хочешь избежать конфликтов. Кроме того, собакам, как принято считать, 
не свойственно хитрить, они ведут себя искренне, и их любовь к хозяевам не продиктована корыстными и мани-
пулятивными мотивами. Эта шутливая сентенция перекликается с известной фразой «Собака – друг человека», 
напоминая, что мы подсознательно хотим дружить с теми, кто искренне готов подчиниться нам. Отсюда вытека-
ет моральное предписание: следует относиться к друзьям как равным.

Если вычеркнуть из жизни ошибки, может остаться одна подпись.
В этой грустной шутке говорится о том, что не следует чересчур прямолинейно оценивать свои ошибки. 

В известной латинской сентенции ″Errare humanum est″ – «Человеку свойственно ошибаться» (лат.) проводится 
идея естественности и неизбежности ошибок. Г.Е. Малкин освещает эту ситуацию с другой стороны: мы учимся 
на ошибках, становимся умнее и, возможно, добрее, совершая их. В каких случаях ставится подпись? Это показа-
тель документальной фиксации чего-либо. Получается, что если мы вычеркнем из жизни сделанные ошибки, то 
останется только пустота. И значит, жизнь, в которой не было ошибок, прошла впустую. Это изречение перекли-
кается с мыслью Огдена Нэша, американского иронического поэта, о том, что есть два типа грехов – sins of com-
mission and sins of omission – грехи совершения и грехи упущения, первые мы вспоминаем с радостью, а вторые 
с горечью. Отсюда вытекает смысложизненная прескрипция: cледует ценить жизнь со всеми ее испытаниями.

Трудно говорить правду, если не знаешь, чего от тебя ждут.
Общим местом является требование говорить правду. Автор парадоксально переворачивает это предписание, 

констатируя, что многие говорят то, что от них хотят услышать. Следовательно, тезис о том, что существует мно-
го разновидностей лжи, но есть лишь одна правда, представляет собой упрощение положения дел. В этой сентен-
ции содержится признание того, что людям свойственно избегать неприятной правды. Отсюда вытекает призыв 
проявлять смелость в той ситуации, когда правдивое высказывание может дорого обойтись говорящему. Вместе 
с тем в шутливой форме высказан совет: следует понимать, каковы намерения партнера по общению.

Больше всего красят жизнь незакрашенные места.
Речь идет о свойственном многим стремлении приукрасить жизнь, выдавая желаемое за действительное. 

В результате мы теряем чувство подлинности бытия. Жизнь прекрасна сама по себе без дополнительного грима. 
В этом афоризме содержится призыв видеть и ценить реальную красоту жизни. Автор констатирует, что таких не-
закрашенных мест остается все меньше. Можно прочитать в этом изречении и смысложизненную прескрипцию 
быть самим собой. Закрашенная реальность уродует наше представление о действительности.

Мир встрепенется, если на бой с мельницами выйдет хоть один мельник.
В этом речении содержится аллюзия к известному литературному персонажу Сервантеса Дон Кихоту, кото-

рый, как известно, принял мельницы за великанов. Выражение «воевать с ветряными мельницами» вошло в спи-
сок устойчивых фраз и выражает значение «бесполезно тратить силы в борьбе с воображаемым противником». 
Речь идет об идеалистах. Мельник в этом контексте – человек, твердо стоящий на земле и знающий ситуацию. 
Из приведенного афоризма вытекают следующие нормы поведения: следует знать, что прагматики не будут тра-
тить силы на невыполнимые задания; следует знать, что мир с насмешкой смотрит на поступки идеалистов; сле-
дует время от времени встряхивать мир, чтобы люди оставались людьми. Утилитарные прескрипции сталкивают-
ся в данном случае с основополагающим предписанием: жизнь заслуживает того, чтобы из-за нее идти на жерт-
вы. Разумеется, могут быть и иные интерпретации приведенных высказываний.

К числу аксиогенных текстов относятся анекдоты – один из наиболее активно развивающихся жанров со-
временного фольклора. Типы анекдотов весьма разнообразны по структуре и по содержанию. Если согласиться 
с тем, что юмористический эффект в анекдоте основан на расхождении сценариев событий и возникающей отсю-
да комической несуразности, то можно вывести несколько разновидностей такого значимого несовпадения ситу-
аций и, соответственно, норм поведения. 

Представляется забавным несовпадение масштаба ожидаемой неприятности и реальности:
Маленький Кристоф лежит с гриппом в постели. Приходит врач на осмотр больного. Кристоф говорит 

врачу:
– Пожалуйста, господин доктор! Я хочу от вас услышать только правду. Обещаю: я любую новость пере-

несу стойко. Мне завтра опять идти в школу?
Для персонажа этой шутки учеба в школе – страшное наказание. В ситуации болезни обычно опасаются 

осложнений для здоровья и угрозы для жизни. Совмещение этих сценариев актуализирует следующие нормы по-
ведения: следует знать, что есть серьезные и несерьезные неприятности; cледует понимать, что неумение видеть 
разницу между ними может выглядеть комично.

Стремление соответствовать ожиданиям порой подводит людей:
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– Аккуратность – это главное, что мы ценим в сотрудниках, – говорит начальник человеку, пришедшему на-
ниматься на работу. – Вы вытерли ноги перед тем, как войти сюда? – Да, конечно. – И второе. Больше, чем ак-
куратность, мы ценим честность. У нас перед входом нет половика. 

Приведенный анекдот иллюстрирует манипулятивную ловушку, состоящую в проверке честности персона-
жа. Отсюда вытекают следствия: cледует вести себя честно; cледует быть готовым к непредвиденным испытани-
ям в жизни; cледует быть самим собой. Комический эффект в этом анекдоте возникает потому, что его персонаж 
попытался выглядеть лучше, чем он есть. Как и во многих пословицах, рекомендация вести себя честно носит 
утилитарный характер – нечестное поведение в итоге обычно оказывается невыгодным для субъекта.

В анекдотах часто осуждаются человеческие пороки, к числу которых относится скупость:
Два ирландца обсуждают вечеринку у шотландца, состоявшуюся накануне:
– Ходил вчера на день рождения к МакКарти. Было скромно, но мило.
– Да? А что подавали на стол?
– Пепельницу.
Предполагается, что на вечеринке ее участников угощают. Отсутствие угощения объясняется, как можно 

предположить, прижимистостью хозяина. Гостям оставалось только покурить за столом. Комичный эффект со-
стоит в построении этнических имиджей: принято изображать шотландцев как людей скуповатых, а ирландцев – 
как любителей давать абсурдные оценки происходящему (в данном случае, это фраза «Скромно, но мило»). Этот 
текст допускает ироничное прочтение, и оценочная фраза приводит к выводу о том, что от прижимистых хозяев 
не следует ждать особого гостеприимства. Соответственно напоминаются этикетные нормы поведения, включа-
ющие и угощение для приглашенных гостей. Впрочем, отметим, что этикетные конвенции имеют этнокультур-
ную специфику: так, например, вопрос о здоровье супруги воспринимается арабами как оскорбление, а компли-
мент индейцу относительно каких - либо вещей в его жилище подразумевает, что соответствующая вещь должна 
быть немедленно преподнесена гостю в качестве подарка.

Типичным приемом комического переворачивания реальности является замена пресуппозиций:
Великолепный корабль-мечта на своем пути в Индийском океане проплывает мимо одинокого острова. 

Какая-то опустившаяся личность в лохмотьях дико размахивает руками и, как сумасшедший, прыгает туда и 
сюда по пляжу, по всей видимости, всеми средствами пытаясь обратить на себя внимание. «Что это с ним?» 
– спрашивает капитана один из пассажиров. – «Ах, этот, – да он всегда так радуется, когда мы проходим 
мимо...».

Мы понимаем, что обитатель одинокого острова хочет, чтобы его забрали оттуда, и поэтому объяснение ка-
питана корабля представляется абсурдным. Можно вывести отсюда следующие нормы поведения: следует смо-
треть на ситуацию с позиций наиболее вероятного объяснения вещей; следует знать, как устроен мир; следует 
принимать во внимание иные точки зрения на обстоятельства. Эти выводы соответствуют моральным нормам по-
ведения.

Смешно выглядят те, кто ведет себя претенциозно:
– Алло! Это ясновидящая Антонина?
– Да, Сергей Иванович.
– Но я не Сергей Иванович!
– Я знаю.
Предполагается, что ясновидящая знает имя своего собеседника еще до того, как он представится. В дан-

ном анекдоте происходит абсурдный перенос ответственности на клиента, который якобы пытался выдать себя 
за другого человека. Из этого текста вытекают следующие нормы поведения: не следует обманывать людей; сле-
дует знать, что тебя могут пытаться обмануть; следует знать, в каких ситуациях обман более или менее вероятен. 
Перед нами проявление утилитарных норм поведения.

Комический эффект в анекдотах часто бывает основан на нежелании или неспособности субъекта посмо-
треть на себя со стороны:

Доктор (в замешательстве). Очень жаль, пока не могу поставить Вам диагноз. Думаю, это алкогольное 
опьянение.

Пациент. Ладно, не беспокойтесь. Я зайду к Вам, когда Вы протрезвеете.
Пациент полагает, что доктор ставит диагноз самому себе, и это вызывает у нас улыбку. В этом тексте ак-

туализируется одна из основополагающих ценностей: человеческое поведение рационально и целесообразно. 
Переворачивание этой ценности переводит всю систему норм в плоскость абсурда.

Забавным выглядит стремление персонажа позитивно оценивать любое развитие событий:
– Подсудимый Флаэрти! Выбирайте сами: пять фунтов или месяц тюрьмы!
– Хорошо, г-н судья, я выбираю первое. Где я могу их получить?
Подразумевается, что подсудимый будет оштрафован, но он воспринимает вопрос судьи как предложение 

о вознаграждении. Здравый смысл, лежащий в основе утилитарных норм поведения, требует признать, что в ряде 
случаев нужно оценивать ситуации не только как приносящие удовольствие или пользу. 

Насмешка над здравым смыслом часто встречается в ирландских шутках:
На улице Дублина двое ирландцев дерутся так, что спасу нет. К ним подходит еще один, снимает шляпу 

и спрашивает:
– Простите, это частная драка или любой может вмешаться?
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Мы знаем, что драка – опасное дело, можно оказаться избитым. В приведенном анекдоте возникает абсурд-
ная ситуация: драка показана как способ получения удовольствия, и поэтому вопрос человека со стороны, да еще 
и в вежливой форме, выглядит комично. Из этого текста вытекают определенные нормы поведения: следует знать, 
что не все живут по законам здравого смысла; следует знать, что некоторым присуще странное и непонятное по-
ведение; следует знать, что некоторым свойственно получать удовольствие от того, что многие расценивают как 
вредное и опасное. 

Особый тип анекдотов составляют шутки, в которых предметом юмористической оценки является жанр об-
щения:

Однажды ученик спросил у Мастера:
– Долго ли еще ждать перемен к лучшему? В чем смысл жизни, и что такое любовь?
– А мне почем знать? Я обычный токарь, отойди от шпинделя, – ответил ему Мастер.
Начало этой беседы нацеливает нас на восточную философскую беседу ученика и его мудрого учителя, но 

затем происходит резкое снижение тональности текста, поскольку слово «Мастер» осмысливается в обиходном 
русском производственном контексте. Утилитарный вывод, к которому мы приходим, таков: не следует отрывать-
ся от реальности.

Многие аксиогенные ситуации осмысливаются в жизненных историях. 
Поучительны истории, связанные с известной артисткой Фаиной Георгиевной Раневской.
Как-то раз Фаину Раневскую остановил в Доме актера один поэт, занимающий руководящий пост в Союзе 

писателей.
– Здравствуйте, Фаина Георгиевна! Как ваши дела?
– Очень хорошо, что вы спросили. Хоть кому-то интересно, как я живу! Давайте отойдем в сторонку, и я 

вам с удовольствием обо всем расскажу.
– Нет-нет, извините, но я очень спешу. Мне, знаете ли, надо еще на заседание…
– Но Вам же интересно, как я живу. Что же вы сразу убегаете, Вы послушайте. Тем более, что я вас не за-

держу надолго, минут сорок, не больше. 
Руководящий поэт начал спасаться бегством.
– Зачем же тогда спрашивать, как я живу?! – крикнула ему вслед Раневская.
Эта непритязательная история представляет собой театрализованный розыгрыш: перевод обычной этикет-

ной любезности в обстоятельный разговор. Известно, что информационный текст может свернуться в фатиче-
ский, но обратное движение представляет собой достаточно редкий случай и совершается с определенной це-
лью – в данном случае показать человеку, что его собеседник отчетливо понимает настоящее отношение к себе. 
Отсюда вытекает норма поведения – следует вести себя естественно. Можно предположить, что Раневская уви-
дела некоторую фальшь в улыбке своего знакомого. Многие поступки этой легендарной актрисы были продик-
тованы неприятием такой фальши.

Капризная молодая актриса потребовала, чтобы жемчуг, который она должна была носить в первом акте, 
был настоящим. «Все будет настоящим, – успокоила ее Раневская. – Все: и жемчуг в первом действии, и яд – в 
последнем».

Речь идет о сущности театрального искусства. Молодая актриса думает, что блеск жемчуга придаст ее игре 
больше убедительности, но получает в ответ ироническую реплику о том, что в таком случае нужно быть после-
довательным и готовиться к реальной гибели на сцене. Эта реплика может быть прочитана и в смысложизненном 
ключе: что считать реальностью? Отсюда вытекает требование – следует вести себя в соответствии с правилами 
игры. Вспомним одну из эпиграмм С.Я. Маршака: «Искусство строго, как монетный двор. Считай его своим, но 
не присваивай. Да не прельстится шкуркой горностаевой роль короля играющий актер». 

Заслуживает внимания и ситуация, связанная с правом человека на уважение к нему:
Литературовед Зильберштейн, долгие годы редактировавший «Литературное наследство», попросил как-

то Раневскую написать воспоминания об Ахматовой.
– Вы ведь, наверное, ее часто вспоминаете, – спросил он.
– Ахматову я вспоминаю ежесекундно, – ответила Раневская, – но написать о себе воспоминания она мне 

не поручала.
А потом добавила: «Какая страшная жизнь ждет эту великую женщину после смерти – воспоминания 

друзей».
Любые воспоминания – это субъективная оценка прожитого. Известно, что Фаина Раневская была очень 

дружна с Анной Ахматовой. Многое объясняет реплика Ахматовой по поводу характера Раневской: «Вам один-
надцать лет, и никогда не будет двенадцать». Воспоминания друзей всегда искажают образ человека, делают 
его прилизанным, демоническим или анекдотичным, выставляя напоказ то, что сам человек, скорее всего, не стал 
бы делать достоянием широкой публики. Поэтому и было сказано: «страшная жизнь». Отсюда вытекает мораль-
ное требование, соотносимое с основным принципом из клятвы Гиппократа: «Не навреди!». 

Аксиогенные ситуации в жизненных историях могут отражать реальные события либо быть придуманными. 
Творчески воссозданной является ситуация в короткой сказке Г.-Х. Андерсена «Ребячья болтовня»:

На детский вечер были приглашены дети богатых и знатных родителей, и дочь камер-юнкера, прелест-
ная маленькая девочка, но ужасно спесивая, заявила, что из тех, чья фамилия кончается на «сен» (распростра-
ненные фамилии в Дании – Расмуссен, Мадсен, Янсен и др. – В.К.), никогда ничего путного не выйдет. А за по-
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луотворенной дверью стоял бедный мальчик и поглядывал на эту компанию в щелочку, не смея войти в комнату. 
Как он хотел быть среди веселящихся детей! Он помогал кухарке, его родители были бедняками, и его фамилия 
оканчивалась на «сен». Прошло много лет, дети стали взрослыми людьми. В том же городе стоял великолепный 
дом, полный сокровищ. Всем хотелось видеть его; для этого приезжали даже из других городов. Дом принадле-
жал бедному мальчугану. Из него все-таки вышло кое-что, хоть фамилия его и кончалась на «сен» – Торвальдсен. 

Бертель Торвальдсен (1770–1844), величайший европейский скульптор, один из самых известных мастеров 
искусства XIX века, прославил Данию. Как и во многих сказках Андерсена (чья фамилия тоже оканчивается на 
«сен»), в этом повествовании торжествует идея добра. Общий вывод этого сюжета носит основополагающий цен-
ностный характер: жизнь устроена справедливо, и тот, кто обладает талантом, непременно реализует себя. 

Приведу пример аксиогенной ситуации, иллюстрирующей идею вознаграждения за труды:
Современный сербский поэт Зоран Костич рассказал о таком случае в своей жизни. Он широко известен как 

поэт и переводчик классической и современной русской поэзии на сербский язык, ему принадлежат замечатель-
ные переводы многих стихотворений А.С. Пушкина. Несколько лет назад ему пришлось перенести операцию на 
глазах. Как назло, в день операции у него резко поднялось давление. Симпатичная медсестра, измерившая дав-
ление, сказала, что операцию придется отложить. Пациент попросил сделать ему укол, понижающий давле-
ние, но медик был непреклонен – нельзя. И в этот момент у медсестры зазвонил мобильный телефон – звонила ее 
дочь, студентка филологического факультета местного университета, которая сдавала экзамен, и ей потре-
бовались переводы Пушкина на сербский. Речь шла о том, что в случае неудачи на экзамене девушку могли от-
числить. Зоран Костич, лежавший на операционном столе в ожидании хирурга, услышал этот разговор, понял, 
о чем идет речь, и попросил дать ему трубку. Он сумел продиктовать студентке всю необходимую информацию. 
Что оставалось делать медсестре? Была произведена инъекция гипотензивного препарата, давление понизи-
лось. Затем пришел хирург, и была успешно проведена операция. «Так Пушкин помог мне через 200 лет», – ска-
зал Зоран Костич.

Эта аксиогенная ситуация определяется как вознаграждение за служение искусству. В более широком пла-
не можно сделать вывод о том, что жизнь устроена справедливо, хотя во многих случаях мы не можем понять 
причинно-следственной связи несвязанных между собой событий.

Подведем основные итоги.
Содержательной основой ценностной картины мира являются аксиогенные ситуации – положения дел, 

осмысливаемые как взаимосвязанные представления о том, что есть благо и зло. Эти ситуации могут быть реаль-
ными либо фикциональными, а суждения о них носят характер жестких предписаний либо запретов, с одной сто-
роны, и вытекающих из обыкновений конвенциональных рекомендаций, с другой стороны. В ценностной карти-
не мира выделяются универсальные и специфические характеристики, при этом такая специфика имеет граду-
альную природу, распространяясь на цивилизационные, этнические и социальные сообщества людей. Для выра-
жения ценностей выработались специальные жанры речи – мифы, легенды, притчи, пословицы, афоризмы, анек-
доты и жизненные истории. Каждый из этих жанров сориентирован на приоритетное освещение основополага-
ющих, моральных и утилитарных ценностей. Существует определенная динамика развития ценностных устано-
вок, стержневым направлением которой является постепенное увеличение доли моральных ценностей в коллек-
тивном и индивидуальном сознании.

Считаю своим приятным долгом поблагодарить Ж.Т. Ермекову за комментарии к приведенным в данной 
статье казахским пословицам.

It is my pleasure to express gratitude to Zh.T. Ermekova for her helpful comments on the Kazakh proverbs cited in 
this paper. 
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‘Kraft’ («ñèëà»), ‘Geist’ («äóõ»), ‘Genie’ è ‘Genius’ («ãåíèé»)
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ÐÃÍÔ № 15-03-00537)

Данная статья посвящена вопросам актуализации личностного начала с помощью концептов ‘Kraft’, 
‘Geist’, ‘Genie’, ‘Genius’ в трудах Вильгельма фон Гумбольдта. С точки зрения автора данной статьи, такая 
актуализация происходит поуровнево, на собственно личностном, надличностном, сверхличностном и вне-
личностном уровнях. Автор рассматривает концепты ‘Kraft’, ‘Geist’, ‘Genie’, ‘Genius’ как транспарентные 
(то есть имеющие близкую ментальную структуру, отражающие один и тот же способ хранения и переда-
чи знаний), которые употребляются часто в одних и тех же или близких лексических и грамматических кон-
текстах, по отношению к одному и тому же субъекту или источнику. Тождественная уровневая организация 
концептосфер ‘Kraft’, ‘Geist’, ‘Genie’, ‘Genius’ позволяет рассматривать их как транспарентную концептос-
феру ‘Kraft’ ~ ‘Geist’ ~ ‘Genie’ ~ ‘Genius’.

Вильгельм фон Гумбольдт, концепт, сила, Kraft, дух, Geist, ‘Genie’, ‘Genius’, гений, транспарент-
ные концепты, транспарентная концептосфера
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‘Kraft’ (‘Force’), ‘Geist’ (‘Spirit’), ‘Genie’ è ‘Genius’ (‘Genius’) 
as transparent Concepts in Wilhelm von Humboldt’s Philosophy

The paper examines how the concepts of ‘Kraft’, ‘Geist’, ‘Genie’, ‘Genius’ in the works of Wilhelm von 
Humboldt refl ect the manifestation of the individual in the general. From the author’s viewpoint, it occurs level by 
level, namely, on the personal, transpersonal, super-personal and extra-personal levels. The author regards the con-
cepts of ‘Kraft’, ‘Geist’, ‘Genie’, ‘Genius’ as transparent (that is, possessing a similar mental structure and refl ecting 
a similar way of storing and transmitting knowledge). These concepts often occur in similar or closely connected 
lexical and grammatical contexts and refer to the same subject or source. The identical hierarchical structure of 
‘Kraft’, ‘Geist’, ‘Genie’, ‘Genius’ as conceptual spheres makes it possible to treat them as one transparent concep-
tual sphere ‘Kraft’ ~ ‘Geist’ ~ ‘Genie’ ~ ‘Genius’. 

Wilhelm von Humboldt , concept, force, ‘Kraft’ , spirit, ‘Geist’, ‘Genie’ ,‘Genius’, transparent concepts, 
transparent conceptual sphere

В данной работе проанализировано употребление слов „Kraft”, „Geist“, „Genie“, „Genius“ в работах 
Вильгельма фон Гумбольдта с целью реконструировать и описать их структуру как единиц эпистемо-
логической системы немецкого философа в составе общей концептосферы, которую мы условно назы-

ваем концептосферой силы. При этом базовым (ядерным) мы считаем концепт ‘Kraft’, через связи с которым и 
с опорой на ментальную модель которого «раскрывается» эпистемологический потенциал всех других – ‘Geist’, 
‘Genie’, ‘Genius’.

Эмпирической базой исследования стали в первую очередь труды Вильгельма фон Гумбольдта, 17-томное 
собрание его сочинений (1903–1936), в которых он использует в своих размышлениях слово „Kraft“, с их хроно-
логической организацией, позволяющей выявить динамику и различия в использовании данного слова и эволю-
цию собственно концепта ‘Kraft’; дневники Гумбольдта 1788, 1789, 1799, 1800 годов, которые он вел во время пу-
тешествий по Германии, Франции, Швейцарии и Испании). Особое внимание было уделено речам Гумбольдта 
в Бранденбургской академии наук  1. Первичные наблюдения и исследовательские гипотезы мы проверяли и срав-
нивали с данными справочных и энциклопедических изданий, комментариями издателей научного наследия 
Гумбольдта, отражающими точку зрения современных ученых  2.

Как показало наше исследование  3, в трудах Вильгельма фон Гумбольдта слово „Kraft“ (сила) встречается 
в нескольких вариантах лексического и грамматического употребления (контекста), что позволяет нам обнару-
жить вполне определенные семантические характеристики концепта ‘Kraft’. Мы уточнили общее количество та-
ких вариантов и предлагаем ниже девять контекстов употребления „Kraft“:

1. Гумбольдт использует слово „Kraft“ в единственном и множественном числе – Kraft/Kräfte. Масса (мно-
жество) сил („Maß von Kräften“), с одной стороны, и самодостаточность каждой из них („Selbstthätigkeit der ein-
zelnen Kräfte“), с другой, определяют свойства, характеристики и деятельность отдельной силы.

Для Гумбольдта каждая отдельная сила является одним из проявлений (сторон) Единого, с которым они по-
стоянно взаимодействуют: „diese einzelnen Kräfte auf die Einzige zurükzuführen, von der sie eigentlich nur verschie-
dene Seiten sind“  4. В данном фрагменте примечательно то, что Гумбольдт обращается к философскому понятию 
Единого („die Einzige“) для объяснения природы сил, их происхождения и законов их (воз)действия.

1 Humboldt W. von. Über die Sprache : Reden vor der Akademie / hrsg., kommentiert und mit einem Nachw. vers. von Jürgen 
Trabant Tübingen [u.a.]. Francke, 1994. 277 S. (Unveränderter Nachdruck, 2002).

2 Ferron, I. “Die Sprache ist das bildende Organ des Gedankens” Ein Nachdenken über die Sprachrefl exion Wilhelm von Hum-
boldts und ihren Einfl uss auf die Entstehung der modernen Sprachwissenschaft und Sprachphilosophie // Annali di Ca’Foscari. Rivista 
della Facoltà di Lingue e Letterature straniere dell’Università Ca’Foscari di Venezia. XLVI. I. 2007. P. 167–200 ; Hegel-Lexikon / 
hrsg. Von P. Cobben, P. Cruysberghs, P. Jonkers, Du De Vos. Darmstadt : Wiss. Buchges., 2006. 552 S. ; Lexikon sprachtheoretischer 
Grundbegriffe des 17. und 18. Jahrhunderts / G. Haßler, C. Neis. Bd. 1. Berlin [u.a.] : de Gruyter, 2009. 963 S.

3 Степанов В.Н. Интерпретация понятия „Kraft“ («сила») в трудах Вильгельма фон Гумбольдта // Иностранные языки 
в высшей школы. 2014. № 2 (29). С. 5–14.

4 Wilhelm von Humboldt. Gesammelte Schriften / hrsg. von der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften. Bd. 2: 
1796–1799. Berlin : Behr, 1904. S. 90.
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2. Для характеристики существительного „Kraft“ Гумбольдт использует прилагательные и причастия, ко-
торые указывают на воздействующую силу «сил», их сущностные качественные характеристики: „lebendige“, 
„wahrhaftwirkende“, „befl ügelnde“, „wirkende und schaffende“, „gesunde“, „innerliche“, „innere“, „subjective“, „modi-
fi cirte“, „geistige“.

3. Существительное в родительном падеже при слове „Kraft“ указывает на субъект или источник силы: „des 
Menschen“, „der (einzelnen) Generation“, „der Tiere“, „des Praeposition“, „des Geistes“, „des Genie“, „(Thatkraft) des 
Yôga“, „der Seele“, „des Einzelne“, „der Tone“, „der Rede“, „der Dichtung“, „der Trägheit“, „der Freiheit“.

4. Само слово „Kraft“ употребляется в подчинительном словосочетании в родительном падеже: „die 
Gleichförmigkeit der Kräfte“, „das Maass ihrer Kräfte“, „Beschaffenheit der Kräfte“, „Anstrengung seiner Kräfte“, „die 
Erhöhung der Kraft“, „ein Ausdruck der Kraft“, „die Defi nitionen und Bezeichnungen der Seelenkräfte“, „die Verbindung 
der Kraft (und ihrer Anschauung)“, „Energie der Kraft“.

5. Слово „Kraft“ употребляется как детерминат в эндоцентрических гипотактических композитах, в ко-
торых конституэнты связаны подчинительными (неравноправными, гипотактическими) отношениями, в дан-
ном случае отношениями соподчинения, когда детерминат (Determinatum) определяется через детерминант 
(Determinans) по семантической модели причинной связи Nomina causalia – «B ради A». В данном случае сила/
силы выступают в семантической роли бенефициара и субъекта, владеющего определенной сущностной харак-
теристикой: „Geisteskraft“ («сила духа»), „Seelenkräfte“ («силы души»), „Sprachkraft“ («сила языка»), „Naturkraft“ 
(«сила природы»), „die Lebenskraft“ («сила жизни»).

6. В текстах Гумбольдта встречается использование слова „Kraft“ как детерминанта в эндоцентрической ги-
потактической композите для характеристики детермината по семантической модели Nomina patientis – «А с це-
лью В»: „Kraftäusserung“, „Krafterzeugungen“. Речь идет в первую очередь о выражении и «сотворении» сил, при 
этом последние выступают в семантической роли пациенса и сами становятся объектами действия, в частности 
выражения или создания.

7. Слово „Kraft“ один раз встречается в составе копулятивной композиты, части которой однородны и се-
мантически равнозначны, – «Пуруша-сила» („die Purusha-Kraft“), которую Гумбольдт определяет как собствен-
но дух, вечный, божественный, единственный и абсолютный, первобытный и изначальный – „die Purusha-Kraft“: 
„In dieser Bedeutung kommt purusha gewöhnlich mit Beiwörtern vor, der höchste, der ewige, göttliche, der uralte, der 
ursprüngliche, allein auch absolut, als der Geist“  5.

8. Дериватом слова „Kraft“ выступает существительное „(etwas) Kräftigeres“ («(что-нибудь) покрепче»).
9. Существительное «силы» (Kräfte) может использоваться для синекдохального наименования человека, 

растения, нации, поколения, народа  6.
В текстах Вильгельма фон Гумбольдта слово „Geist“ также встречается в нескольких (пяти) вариантах лек-

сического и грамматического употребления (контекста), что позволяет нам обнаружить вполне определенные се-
мантические характеристики концепта ‘Geist’, близкие тем, которые выделены для ‘Kraft’:

1. Существительное в родительном падеже при слове „Geist“ указывает на субъект или источник духа: „der 
Völker“ («народов»), „(ihre) Sprache“ («языка»), „der Volksstämme“ («племен»), „der Menschheit“ («человечества»).

2. Само слово „Geist“ употребляется в подчинительном словосочетании в родительном падеже: „die 
Anbildung des ganzen Geistes“, „der Begriff des Geistes“, „die Anspannung des Geistes“, „der Erkenntniss des Geistes“, 
„die Theilung des Geistes“.

3. В текстах Гумбольдта встречается использование слова „Geist“ как детерминанта в эндоцентрической 
гипотактической композите для характеристики детермината по семантической модели Nomina patien-
tis – «А с целью В»: „Geistesform“, „Geisteserzeugniss“, „Geisteseigenthümlichkeit“, „Geistesthätigkeit“, 
„Geistesunterschied“.

4. Слово „Geist“  употребляется как детерминат в эндоцентрических гипотактических композитах, 
в которых конституэнты связаны подчинительными (неравноправными, гипотактическими) отношениями, 
в данном случае отношениями соподчинения, когда детерминат (Determinatum) определяется через детерминант 
(Determinans) по семантической модели причинной связи Nomina causalia – «B ради A». В данном случае 
«дух» выступает в семантической роли бенефициара и субъекта, владеющего определенной сущностной 
характеристикой: „Untersuchungsgeist“ («исследование духа»).

5. Дериватами слова „Geist“ выступают „(etwas) Geistvolles“ («нечто умное»), „Geistige“ («духовное, 
умное»), „Geister“ («призраки, духи»), „geistreich“ («(остро)умный»), „geistvoll“ («умный»), „Geistlichkeit“ («ду-
ховенство, клир»).

Слово „Genie“ встречается в шести вариантах лексического и грамматического употребления (контекста), 
что позволяет нам обнаружить вполне определенные семантические характеристики концепта ‘Genie’, близкие 
тем, которые выделены для ‘Kraft’ и ‘Geist’:

1. Гумбольдт использует слово „Genie“ в единственном и множественном числе – Genie/Genien („Engel oder 
Genien“).

5 Wilhelm von Humboldts Gesammelte Schriften. Bd. 5: 1823–1826. Berlin : Behr, 1906. S. 214.
6 Ibid. S. 44.
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2. Для характеристики существительного „Genie“ Гумбольдт использует прилагательные и причастия, ко-
торые указывают на сущностные качественные характеристики «гения»: „dichterisch“, „philosophisch“, „mächtig“, 
„schnell und glänzend“, „Homerisch“, „unabhängig“, „derb und gross“, „zum handlenden Leben gebohrnen Genie“.

3. Само слово „Genie“ употребляется в подчинительном словосочетании в родительном падеже: „die Macht 
des Genies“, „das Maass des Genies“, „das Gepräge des Genies“.

4. В качестве определения слова „Genie“ в трудах Гумбольдта используется дериват имени собственного: 
„Kants Genie“, „ein Homerisches Genie“. Имя собственное „ein Genie, wie Corneille, sagt…“.

5. Слово „Genie“ встречается в синтаксической позиции предиката по отношению к человеку („Lavater sie 
kein Genie“, „sey David ein Genie“, „er war kein unabhängiges Genie“, „habe er Genie“.

6. Слово „Genie“ используется в словосочетаниях с предлогом „von“ и обозначает источник или происхо-
ждение: „Abdruck von Genie“, „Aeussern von Genie“.

Слово „Genius“ встречается в одном варианте лексического и грамматического употребления (контекста) 
– в подчинительном словосочетании в родительном падеже: „Eine Ode, die von ihm im Genius der Zeit gedrückt 
ist… “  7 (Reisetagebücher aus den Jahren 1796 und 1797).

Уровневая структура концептов ‘Kraft’, ‘Geist’, ‘Genie’, ‘Genius’

Очевидное многообразие субъектов «сил», «духа» и «гения» позволяет утверждать, что отличительным при-
знаком философской системы Гумбольдта является пананимизм, объединение всех проявлений сущего и наделе-
ние их однородными ментальными способностями, своеобразной «интеллектуальной личностью».

К субъектам силы, духа и гения, их носителям или источникам, как показывает анализ текстов, следует отне-
сти одушевленные предметы, их классы (человек, животные), саму природу, человечество, племена, народы, бо-
жественные сущности и философские категории.

В структуре концептов ‘Kraft’, ‘Geist’, ‘Genie’, ‘Genius’ мы выделили несколько уровней, с точки зрения субъ-
екта или источника «силы», «духа» и «гения»: личностный, надличностный, сверхличностный, внеличностный.

Личностный уровень: ‘Kraft’, ‘Geist’, ‘Genie’
Гумбольдт a priori принимает многообразие сил – душевных, древних или изначальных, базовых, централь-

ных и плотских, воли, мыслительных; дает сущностные характеристики отдельных присущих человеку сил – 
мышления, языка, воображения, духа, гения, деятельности, природы: „Seelenkräfte“, „Urkräfte“, „Grundkräfte“, 
„Willenskräfte“, „Denkkraft“”, „Seelenkraft“, „Urkraft“, „Sprachkraft“, oder „Einbildungskraft“, „Geisteskraft“, 
„Lebenskraft“.

В то же время отсутствие единства („immer nur uneigentlich“) в употреблении прилагательных „geistreich“ 
и „geistvoll“ отметил сам Гумбольдт, в частности, он заметил, что эти слова употребляются для характеристики 
«чистого» (rein) взаимодействия интеллектуальных сил с живостью воображения  8.

Для обозначения силы, духа, гения на личностном уровне слова ‘Kraft’, ‘Geist’, ‘Genie’, ‘Genius’ употребля-
ются с близкой референцией и наиболее регулярно для обозначения сугубо человеческих признаков:

„Man sagt richtiger: Seele und Körper, als Geist und Körper, und sehr häufi g reiner Geist“  9;
„…also die Seele, insofern sie Geist ist (nicht insofern sie den Körper bewohnt)“  10;
„Das Gemüth (manas, der Etymologie nach, das lateinische mens) ist die Kraft, welche in der Seele dem körperlichen 

Wahrnehmen und Handeln entspricht“  11;
„…geistreich und geistvoll immer nur da gebraucht warden, wo Tiefe der rein intellectuellen Kräfte mit Lebendigkeit 

der sinnlichen Einbildungskraft zusammenkommt“  12;
„das Maass des Genies, des Talents“  13.

7 Wilhelm von Humboldts Gesammelte Schriften. Bd. 14 = 1: 1788–1798. Berlin : Behr & Feddersen, 1918. S. 334.
8 Wilhelm von Humboldts Gesammelte Schriften. Bd. 2. S. 333.
9 Ibid. S. 332.
10 Ibid. Bd. 5. S. 172.
11 Ibid. S. 205.
12 Ibid. Bd. 2. S. 333.
13 Humboldt W. von. Kleine Schriften, Autobiographisches, Dichtungen, Briefe. Kommentare und Anmerkungen zu Bd. 5. An-

hang : Stuttgart : Cotta, 1981. 768 S. // Werke in fünf Bänden (hrsg. A. Flitner, K. Giel). Darmstadt : Wiss. Buchgesellschaft, 1960–
1981. S. 578.
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Надличностный уровень: ‘Kraft’
Гумбольдт делает важное наблюдение и с убежденностью пишет о том, что силы развиваются только в обще-

стве, которое и обеспечивает их всестороннее развитие, именно они обусловливают единство человеческого рода.
Одушевленные предметы (люди и животные), природа, надындивидуальные и философские категории (ге-

ний, дух, Единичное), социальные структуры (нация, поколение, народ, племя), как уже было сказано, являются 
субъектами и носителями сил и духа, при этом каждое последующее поколение, по мнению Гумбольдта, осваи-
вает то, что подготовили предшествующие  14.

Собственно человечество Гумбольдт определяет через понятие силы – как живую, живительную силу духа, 
одушевленную духом, через которую дух «говорит», в ней проявляется и через нее действует: „Der Begriff der 
Menschheit aber ist nichts anders, als die lebendige Kraft des Geistes, der sie beseelt, aus ihr spricht, sich in ihr thätig und 
wirksam erweist“  15.

Сходство и подобие сил как причин и собственно действий определяет сходство и подобие событийной исто-
рии человеческого рода: „die Gleichförmigkeit der Kräfte, als der Ursachen, auf eine Gleichförmigkeit der Wirkungen, 
der Ereignisse des Menschengeschlechts“  16.

Общественные изменения определяются человеческими силами и вытекают из них. Физические, интеллек-
туальные и моральные силы („die physischen, intellektuellen, und moralischen Kräfte“) связывают поколения друг 
с другом  17.

Важным, на наш взгляд, является наблюдение Гумбольдта над тем, что у человеческих сил имеется свой соб-
ственный путь („immer einen ihnen eigenthümlichen Gang“), свое направление, которому они следуют, и даже та-
кие крупные общественные потрясения, как революции, не могут это направление изменить.

Для обозначения надличностных образований Гумбольдт использует преимущественно слово „Kraft“:
„… alle menschlichen Kräfte sich nur gesellschaftlich vollkommen entwickeln, dass es etwas Gemeinsames in dem 

ganzen menschlichen Geschlechte giebt…“  18;
„… nur die Kraft der einzelnen Generation un Berührung tritt“  19.
И тем не менее, статус первопричины, аристотелевской primus motor в соотношении «сила» – «дух» (в част-

ности, в применении к человечеству) Гумбольдт отдал «силе духа», „Kraft des Geistes“, которую (силу) дух оду-
шевляет, через нее «говорит», являет себя в ней и через нее действует: „der sie beseelt, aus ihr spricht, sich in ihr 
thätig und wirksam erweist“  20.

Сверхличностный уровень: ‘Kraft’, ‘Geist’, ‘Genie’, ‘Genius’
Субъектами отдельной силы выступают надындивидуальные (сверхличностные) образования и философ-

ские категории – гений, дух, Единичное: „Kraft des Genies“, „Kraft des Einzelnen“, „Kraft des Geistes“.
Гумбольдт уделяет особое внимание способам и механизмам выражения сил и отмечает, что все виды силы 

означиваются и выражаются через идеи, чувства, эмоции, сохраняют в себе следы изначального единства; в дан-
ном случае Гумбольдт обращается к философским категориям Единого (Einzige), частями которого являются 
силы, и Сущего (Wesen), развитию которого силы способствуют. 

Для обозначения сверхличностных сущностей Гумбольдт часто с одинаковой референцией использует сло-
ва ‘Kraft’, ‘Geist’, ‘Genie’, ‘Genius’:

„In dieser Bedeutung kommt purusha gewöhnlich mit Beiwörtern vor, der höchste, der ewige, göttliche, der uralte, 
der ursprüngliche, allein auch absolut, als der Geist“  21;

Purusha-Kraft  22;
„Gott ist eigentlich der jeden beseelende Geist“  23;
„Eine Ode, die von ihm im Genius der Zeit gedrückt ist…“  24 (Reisetagebücher aus den Jahren 1796 und 1797).
Гумбольдтовское метафорическое объяснение ‘Kraft‘ через образы дыхания (der Hauch) и ветра (der Wind) 

иногда относят к духу в целом (Geist). Свои размышления Гумбольдт завершает расшифровкой метафоры и соб-

14 Wilhelm von Humboldts Gesammelte Schriften. Bd. 1: 1785–1795. Berlin : Behr, 1903. S. 93.
15 Ibid. Bd. 2. S. 332.
16 Ibid. Bd. 1. S. 90.
17 Ibid. S. 93.
18 Ibid. Bd. 5. S. 380.
19 Ibid. S. 389.
20 Wilhelm von Humboldts Gesammelte Schriften. Bd. 2. S. 332.
21 Ibid. Bd. 5. S. 214
22 Ibid. 
23 Ibid. S. 204.
24 Ibid. Bd. 14 = 1. S. 334.
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ственным пониманием предназначения «силы» – «вытягивать» дух предмета: „Im Deutschen ist die uranfängliche 
Bedeutung sehr herrschend geblieben, und die zweite Metapher zeigt sich nur in einigen Redensarten, wie: den Geist aus 
einer Sache ziehen u.s.f.“  25.

Внеличностный уровень: ‘Kraft’
Даже неодушевленные предметы, части речи, виды деятельности и искусства, физические величины, по сло-

вам Гумбольдта, способны обладать силой, стать ее проводниками.
Гумбольдт неоднократно отмечал, что человеческие силы и природа („Natur“) в их влиянии на человеческие 

потребности и способы такого влияния тождественны, они способствуют удовлетворению потребностей чело-
века.

Для обозначения неодушевленных или мертвых, умерших сущностей, а также животных Гумбольдт исполь-
зует слово „Kraft“:

„Daher sind partie animale, instinct charnel wohl zu starke Ausdrücke für den Begriff. Diese Kraft gehört zur Natur, 
nicht zu dem reinen Geist“  26;

„Die Seelen der Verstorbenen wandeln als Geister umher“  27.

‘Kraft’, ‘Geist’, ‘Genie’, ‘Genius’ как транспарентные концепты
Исследуемые нами концепты ‘Kraft’, ‘Geist’, ‘Genie’, ‘Genius’ употребляются в одних и тех же или близких 

лексических и грамматических контекстах, с гомогенной референцией, по отношению к одному и тому же (или 
смежным) субъекту, источнику или объекту, что позволяет нам рассматривать их как транспарентные (от лат 
trans, «сквозь, через», и parere, «появляться») по отношению друг к другу, то есть имеющие близкую менталь-
ную структуру, определяющие один и тот же способ хранения и передачи знаний. Нам представляется, что общая 
уровневая организация концептосфер ‘Kraft’, ‘Geist’, ‘Genie’, ‘Genius’ позволяет рассматривать их как единую 
концептосферу, транспарентную по своей природе по отношению к своим компонентам. Соотношение ‘Kraft’, 
‘Geist’, ‘Genie’, ‘Genius’ в рамках общей концептосферы отражено на рисунке 1.

Рис. 1. Соотношение  концептов  ‘Kraft’, ‘Geist’, ‘Genie’, ‘Genius’
в  рамках общей концептосферы

Заключение

Актуализация личностного начала в трудах Вильгельма фон Гумбольдта с помощью концептов ‘Kraft’, 
‘Geist’, ‘Genie’, ‘Genius’ происходит поуровнево, на собственно личностном, надличностном, сверхличностном 
и внеличностном уровнях.

Предпринятое нами исследование показало, что концепты ‘Kraft’, ‘Geist’, ‘Genie’, ‘Genius’ употребляют-
ся в одних и тех же или близких лексических и грамматических контекстах, по отношению к одному и тому же 
субъекту или источнику, что позволяет нам рассматривать их как транспарентные по отношению друг к другу, то 
есть имеющие близкую ментальную структуру, определяющие один и тот же способ хранения и передачи знаний.

Тождественная уровневая организация концептов ‘Kraft’, ‘Geist’, ‘Genie’, ‘Genius’ позволяет рассматривать 
их как единую концептосферу, транспарентную по отношению к своим конституэнтам:

25 Wilhelm von Humboldts Gesammelte Schriften . Bd. 2. S. 334.
26 Ibid. Bd. 5. S. 173.
27 Ibid. Bd. 2. S. 333.
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1) на личностном уровне концепты ‘Kraft’, ‘Geist’, ‘Genie’ обладают близкой (прозрачной) референцией и 
обозначают сугубо человеческие признаки;

2) для обозначения надличностных образований Гумбольдт использует преимущественно слово „Kraft“;
3) для обозначения сверхличностных сущностей Гумбольдт используются все концепты: ‘Kraft’, ‘Geist’, 

‘Genie’, ‘Genius’;
4) для обозначения неодушевленных или мертвых, умерших сущностей, а также животных (на внеличност-

ном уровне) Гумбольдт использует слово „Kraft“;
5) существительное «силы» (Kräfte) используется для синекдохального наименования человека, растения, 

нации, поколения, народа;
6) в качестве определений слова „Genie“ в трудах Гумбольдта используются дериваты имени собственного 

(«гений Канта», «гений Гомера», «гений Корнеля»).
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Данная статья посвящена проблеме определения границ жанра и его структуры в соответствии со сте-
пенью выраженности прототипического концепта, в качестве которого выступает основная характеристи-
ка жанра, выявляемая на основе анализа коммуникативной ситуации. Для исследуемого в статье жанра «до-
говор» такой характеристикой является «добровольное принятие обязательства двумя сторонами с целью 
получения выгоды», соответственно, основой прототипической модели служит концепт «обязательство». 
В статье также описана дискурсивная модель жанра, которая применяется в качестве инструмента исследо-
вания особенностей языковой концептуализации в отдельных типах текста. В процессе анализа определя-
ются параметры коммуникативной ситуации, особенности использования концептуальных структур (кон-
цептов, фреймов и категорий) для упорядочения информации, а также языковых единиц, объективирую-
щих эти концептуальные структуры. В работе вводится понятие дискурсивного модуля, состоящего из дис-
курсивных стратегий и тактик, способствующих достижению коммуникативной цели дискурса. В результа-
те установлена зависимость между особенностями функционирования концептуальных структур и местом 
типа текста в прототипической модели жанра.

языковая концептуализация, концепт, фрейм,, категория, прототипическая модель, 
дискурсивная модель, дискурсивный модуль
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The Prototypical and Discourse-Focused Models
of the “Contract” Genre

This article is an attempt to identify the boundaries of genre formed by its prototypical structure, which, in its 
turn, is generated by the prototypical concept identifi ed on the basis of the main genre characteristics. These charac-
teristics are defi ned by the communicative situation and the communicative goal of the genre. The main character-
istics of the genre of “contract” can be described as follows: two parties voluntarily take obligations to gain profi t 
(benefi t), so the prototypical concept for this genre is “obligation”. The article also describes the discourse model of 
genre which serves as a tool for investigating the specifi c features of linguistic conceptualization in different types of 
text. The discourse model includes the components of the communicative situation, the conceptual structures used 
in the process of information processing (concepts, frames and categories), language units employed to verbalize 
these conceptual structures and the discourse module. The latter consists of discourse strategies and tactics ensuring 
the communicative goal of discourse. As a result, the study reveals a set of dependencies between the place of a text 
in the prototypical model and the way concepts, frames and categories operate in the process of conceptualization. 

linguistic conceptualization, concept, frame, category, prototypical model, discourse model, discourse 
module

Данная статья предлагает исследование жанра как совокупности инвариантных и вариативных характе-
ристик, определяемых коммуникативной ситуацией, прототипическим концептом жанра и дискурсив-
ной стратегией. 

Основная характеристика жанра, задаваемая контекстом коммуникативной ситуации, может трактоваться 
как концепт, структура которого формируется с помощью некоторого количества признаков. 

© Шеина И.М., 2015
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Прототипическая модель жанра понимается как организация признаков этого концепта по принципу поля: 
«ядро – периферия», распределяющая эти признаки в зависимости от степени их устойчивости или вариативно-
сти в конкретном типе текста. 

Отсутствие хотя бы одного из ядерных признаков прототипического концепта либо свидетельствует о при-
надлежности конкретного текста к дальней периферии модели, либо относит текст к другому жанру или виду дис-
курса.

На периферии модели расположены признаки, присутствие которых определяет индивидуальный характер 
жанра и типа текста. Они вариативны по своей сущности, так как некоторые из них представляют дихотомию 
и могут быть представлены то одним полюсом, то другим (например, безличность – адресность), а другие прояв-
ляются в той или иной степени в зависимости от особенностей коммуникативной ситуации (например, объектив-
ность – субъективность).

Прототипом является тип текста, обладающий полным набором признаков, составляющих ядро прототипи-
ческой модели.

Прототипический подход к изучению структуры жанра, таким образом, основан на выделении прототипа, то 
есть такого типа текста, который обладает всеми признаками данного жанра. Близость к прототипу определяет 
расположение типа текста в схеме, составленной по принципу «ядро – периферия». 

Так, например, для делового письма номенклатура признаков определяется на основе концепта «стандарти-
зованность», в котором можно выделить обязательные и вариативные признаки. Отсутствие хотя бы одного из 
обязательных признаков исключает тип текста из прототипической модели жанра, в то время как вариативные 
признаки определяют индивидуальные особенности типа текста в рамках жанра. 

Такой подход фактически является не только способом упорядочения структуры жанра, но и инструментом, 
позволяющим объективно установить принадлежность каждого конкретного текста к типу и жанру. 

Поиск прототипического концепта для наиболее стандартизованного жанра официально-делового дискур-
са – договора – происходил на основе изучения юридических трактовок договора. 

В англоязычных юридических словарях договор определяется как соглашение между двумя физическими 
или юридическими лицами на определенных условиях, предусматривающее обещание сделать что-либо за воз-
награждение, что составляет основание договора  1. 

Согласно Гражданскому кодексу РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установ-
лении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (ГК РФ, гл. 27, ст. 429 п. 1). Данный до-
кумент также предлагает классификацию договоров, которая в нашем исследовании принята за основу. Согласно 
Гражданскому кодексу РФ выделяются следующие виды договоров: окончательный и предварительный, односто-
ронний и двусторонний, договоры, заключаемые в пользу их участников, и договоры, заключаемые в пользу тре-
тьих лиц, возмездный и безвозмездный, свободный и обязательный (включает публичные договоры), взаимосо-
гласованные договоры и договоры присоединения.

Понятие «обязательство» является ключевым в трактовке договора как в российском законодательстве, так и 
в законодательстве англоязычных стран. Что касается таких понятий, как «вознаграждение», «гражданские пра-
ва», а также количества вовлеченных в договорные отношения сторон, судя по принятым в юриспруденции клас-
сификациям договоров, эти факторы могут быть вариативны. Поэтому в данной работе предлагается прототипи-
ческая классификация разных видов договора и, соответственно, выделение различных типов текста по степени 
выраженности основного для договорных отношений концепта – «обязательство». При этом обязательства долж-
ны быть приняты добровольно обеими сторонами и предусматривать выгоду или пользу для обеих сторон. 

Признаками неполного соответствия прототипу следует считать наличие третьей стороны, отсутствие до-
бровольности в принятии обязательств, отсутствие выгоды для одной из сторон. 

Прототипическая модель договора как жанра официально делового дискурса представлена на рисунке 1. 

                                                    

Рис. 1. Прототипическая модель признаков  жанра «договор»

1 Юридический словарь. URL: http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/consideration
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В ядре прототипической схемы распределения типов текста, таким образом, будут находиться виды догово-
ров, обладающие всеми признаками прототипа, а именно: договоры коммерческой концессии, возмездного ока-
зания услуг, подряда, аренды, купли-продажи, займа и вклада поставки, фрахтования, договоры на выполнение 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, договоры пожизненного содержа-
ния с иждивением. 

Договоры страхования следует признать отвечающими признакам прототипа, если они заключены в пользу 
самого страхователя, если же такие договоры заключаются в пользу третьего лица, они находятся на уровне пе-
риферии, так как не отвечают прототипу по одному признаку. Договоры перевозки располагаются в ядре схемы, 
если они не являются договорами присоединения, то есть если заказчик услуги не принимает участия в выработ-
ке договора, а принимает условия компании. К этому же кругу принадлежат все договоры, включающие участие 
третьих лиц: поручения, доверительного управления, агентские.

К периферии следует отнести и договоры, не предусматривающие обязательства для одной из сторон: дого-
воры дарения и безвозмездного пользования. Здесь же находятся публичные договоры, так как они налагают обя-
зательства только на коммерческие предприятия с целью соблюдения прав потребителя. Прототипическая схема 
распределения типов текста договора представлена на рисунке 2.

                                               

Рис. 2. Прототипическая схема распределения типов  текста договора

Применяемая на следующем этапе исследования дискурсивная модель, представляющая жанр как взаимо-
действие концептуального, языкового и дискурсивного планов, дает возможность проанализировать особенности 
языковой концептуализации в каждом типе текста и зависимость этих особенностей от местоположения типа тек-
ста в прототипической схеме.

Предлагаемая в данном исследовании модель состоит из четырех блоков.
В первый блок модели, характеризующий коммуникативную ситуацию, входят следующие составляющие: 
– социокультурный контекст, параметрами которого являются степень официальности события, соответ-

ствие нормам и правилам поведения, принятым в данной культуре, и отражение культурных ценностей в струк-
туре и содержании текста; 

– статусы и роли участников, определяемые их деловой деятельностью; 
– контекст практической деятельности, например, организационная деятельность, коммерческая деятель-

ность, трудовая деятельность и пр.; 
– практическая цель составителей документа; 
– локализация во времени и пространстве.
Мы разделяем практические и коммуникативные цели, поскольку, как отмечает Б.Ю. Городецкий, практиче-

ские цели вытекают из той практической деятельности, частью которой является данный коммуникативный акт, 
а коммуникативные цели – это «намерения, придающие осмысленность обращению коммуниканта к партнеру»  2. 

Социокультурный контекст заключения договора предполагает наличие законодательной базы, то есть со-
вокупности норм гражданского права, определяющих отношения участников, их потенциальные права и обязан-
ности. Кроме того, частью социокультурного контекста являются и неписанные нормы коммерческих и иных сде-
лок, составляющие в рамках коммуникативной ситуации набор пресуппозиций, например, пресуппозиция о том, 
что оба партнера, заключая договор, намерены добросовестно его выполнять.

Участниками договорных отношений могут быть как юридические, так и физические лица. 

2 Городецкий Б.Ю. Компьютерная лингвистика: моделирование языкового общения // Новое в зарубежной лингвистике. 
М., 1989. Вып. 24. С. 15.
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Контекст практической деятельности включает торговые сделки, услуги, передачу имущества, денег или 
прав (возмездную или безвозмездную), поручение совершить действия в интересах клиента.

Практические цели сторон заключаются в удовлетворении той или иной потребности, связанной с контек-
стом практической деятельности. 

Место и время заключения договора определяются датой, указанной в тексте договора, и юридическими 
адресами сторон, также обозначенными в тексте договора.

Второй блок включает концептуальные единицы, то есть базовые ментальные структуры, обеспечивающие 
упорядочение информации в процессе ее объективации для целей коммуникации. Такими единицами, в нашей 
точки зрения, являются концепты, фреймы и категории.

Концепт понимается как единица познания, представляющая собой ментальную структуру, зафиксирован-
ную коллективным опытом, в которую входят: сумма основных характеристик референта, оценка этих характери-
стик (признаков), а также сумма отношений к референту со стороны познающего субъекта.

Многие авторы отмечают, что в упорядочении информации на ментальном уровне участвует особая группа 
концептов, отличающаяся категориальностью отражения реалий окружающего мира. Р. Джэкендоф   3 называет их 
главными концептами универсальных концептуальных систем (вещь, событие, состояние, место, направление, 
признак и объем), а Е.С. Кубрякова выделяет их как экзистенциальные категории мысли (объект, пространство, 
время, движение и действие)  4. В настоящем исследовании эти концепты называются базовыми, так как они спо-
собствуют организации признаков в структурах других концептов. Например, концепт «время», с одной стороны, 
является совокупностью признаков, характеризующих отдельные проявления этого абстрактного феномена в ре-
альной действительности. В этом случае он может выступать как время года, как секунды, минуты, часы и т.д., 
как возраст – детство, отрочество юность и т.д., как смена дня и ночи. С другой стороны, как континуум, стремя-
щийся в бесконечность, время пронизывает все формы бытия, что делает его базовым концептом.

Одна из ведущих функций базового концепта – установление единой основы, объединяющей концепты 
в рамках категории. 

Фрейм как единица концептуализации является организацией представлений, хранимых в памяти человека, 
структурой данных для представления стереотипной ситуации и связан с возникающей в процессе познания не-
обходимостью сориентироваться в новой ситуации или по-новому взглянуть на известные объекты. При этом че-
ловек выбирает из своей памяти некоторую структуру данных с таким расчетом, чтобы путем изменения в ней от-
дельных деталей сделать ее пригодной для понимания более широкого класса явлений или процессов  5. 

В теории М. Минского фрейм – это набор слотов, каждый из которых имеет имя и наполнение (slot fi llers). 
Каждый слот обозначает отдельный аспект представляемого фрагмента опыта; наполнение слота содержит 
возможный набор параметров, характеризующих данный аспект.

Фреймовые структуры, используемые для упорядочения информации в официально-деловом дискурсе мож-
но разделить на «внешние» и «внутренние». Внешний фрейм структурирует ситуацию делового общения и в ка-
честве слотов имеет составляющие деловой ситуации: агент – контрагент, деятельность – объект деятельности 
– цель – результат – место – время. 

Внутренний фрейм структурирует информацию, излагаемую в деловом документе, и может варьироваться 
в зависимости от жанра.

Наполнение слотов внешнего фрейма представлено в нашей модели как набор концептов, отражающих ха-
рактер отношений между участниками деловой коммуникации. Внешний фрейм всех договоров строится во-
круг отношений между двумя контрагентами (Сторона 1 и Сторона 2). Причиной отношений является потреб-
ность каждой стороны, условием реализации этих отношений являются обязательства обоих контрагентов, ко-
торые представляют собой действия, выполняемые каждой из сторон. Результатом действий должна стать выго-
да или польза (например, в случае безвозмездного договора) для участников договорных отношений. Действия 
участников локализованы во времени и пространстве. Таким образом, внешний фрейм содержит концепты: от-
ношения (relations), потребность (demand), обязательство (obligation), выгода (profi t), время (time) и простран-
ство (space) и основан на пропозициональной цепочке: контрагент 1 – контрагент 2 – действия – причина дей-
ствий – условия выполнения действия – результат.

Внутренний фрейм договора отличается фокусировкой на концепте «обязательство», который подробно де-
тализируется. Он трактуется через такие концепты внутреннего фрейма, как «ответственность» и «обязанность» 
(в договорах на русском языке) и, соответственно, через концепты “liability” и “obligation” (в договорах на ан-
глийском языке). К концептам внутреннего фрейма, конкретизирующим концепт «обязательство» следует отне-
сти и концепт «право» (right), так как соблюдение прав партнера также входит в обязанности каждой стороны.

Эти концепты получают вербальное воплощение за счет соответствующих лексем и далее детализируют-
ся с помощью более конкретных признаков. Ряд признаков получает объективацию практически во всех дого-

3 Jackendof R. Languages of the Mind: Essays on Mental Representation. Cambridge, MA : MIT Press, 1992. 200 p.
4 Кубрякова Е.С. О понятиях дискурса и дискурсивного анализа в современной лингвистике // Дискурс, речь, речевая де-

ятельность: функциональные и структурные аспекты : сб. обзоров. М. : РАН ИНИОН, 2000. С. 7–25.
5 Минский М. Фреймы для представления знаний. М. : Энергия, 1979. 151 с.
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ворах: «предмет (договора)», «цена», «расчет», «передача» (в договорах на русском языке) и “recitals”, “terms”, 
“conditions” (в договорах на английском языке). Таким образом, номенклатура признаков на этом уровне в дого-
ворах на разных языках может быть разной, что связано с особенностями социокультурного контекста договор-
ных отношений.

Одним из примеров таких различий может служить тот факт, что в большинстве договоров на английском 
языке гораздо большую роль играют концепты “warranties” и “confi dentiality”: 

“BizTech Inc. represents and warrants to Client that it has the experience and ability to perform the services required 
by this Agreement; that it will perform said services in a professional, competent and timely manner;˂…˃” 

“Author warrants to be the inventor of the Work, and to be the sole owner of all intellectual and/or industrial 
property according to the Work. Author guarantees the Work does not infringe any rights of third parties. ˂…˃”

“...information concerning Client’s business affairs, customers, vendors, fi nances, properties, methods of operation, 
computer programs and documentation ˂ ...˃ is confi dential in nature ...All such information ˂  ...˃ is hereinafter collectively 
referred to as “Confi dential information”.

На следующем уровне детализации для каждого типа текста существует необходимость уточнения ключе-
вого для данной коммуникативной ситуации концепта. В зависимости от практических целей участников в каче-
стве ключевых концептов могут выступать: «услуги», «работы», «недвижимость», «имущество», «полномочия», 
«страхование», «товар», «оборудование», «заем», «кредит», «исключительные права», «поручение» и некоторые 
другие. Соответственно, в договорах на английском языке: “services”, “product”, “premises”, “property”, “insur-
ance”, “purchase”, “goods”, “loan” и др.

Это можно проиллюстрировать следующими примерами: 
“BizTech Inc. hereby agrees to perform the following services....”
“...Will perform the services at various times and for various durations…”
«В соответствии с условиями "Договора" "Исполнитель" обязуется по заданию "Заказчика" оказать риэл-

торские услуги...»
“The Colonial Insurance Company Ltd. (hereinafter referred to as ″Colonial″) agrees to provide insurance in the 

Terms and Conditions set out in this Policy during the period of insurance stated in the Schedule...”
“GENERICO will perform the Generico Manufacturing with respect to the Product and the Pipeline Products solely 

and exclusively for NEW ALPHA and its designees.”
“...Intellectual ″Property″” shall mean patents, copyrights, trademarks, plant variety certifi cation and any other 

forms of intellectual property protectable...”
“The Landlord leases to the Tenant, and the Tenant rents from the Landlord the following described premises: ˂...˃”
«В соответствии с "Договором" "Продавец" обязуется передать в собственность "Покупателю", 

а "Покупатель" принять и оплатить недвижимое имущество (далее по тексту – "Недвижимость")...»
«″Кредитор" обязуется выдать денежные средства в размере ста тысяч рублей в кредит (далее по тек-

сту – "Кредит")...»
Базовые концепты «время» и «пространство» упорядочивают информацию как во внешнем, так и во вну-

треннем фрейме. Во внутреннем фрейме они способствуют уточнению сроков выполнения обязательств, поряд-
ка их осуществления во времени (сроки действия договора, сроки выполнения услуг или работ, сроки действия 
страховки, порядок приема-передачи и т.д.), а также определению места осуществления участниками своих обя-
зательств, места нахождения недвижимости, маршрута транспортировки и т.д. Базовый концепт «пространство» 
становится одним из ключевых в договорах перевозки и транспортных услуг. 

Помимо базовых концептов «время» и «пространство», особую роль в договорах играют базовые концепты 
«количество», «качество», «оценка». Они упорядочивают важные условия выполнения обязательств, а именно:

– размеры оплаты или вознаграждения, скидок, страховых выплат и пр.;
– качество работ или услуг;
– состояние недвижимости или иного имущества, компетентность подрядчика и др.
Примерами могут служить следующие фрагменты договоров:
“The following fees shall apply: $ 25 per hour for services”.
“The Tenant shall pay to Landlord as rent $ 6, 000 per year in equal monthly installments of $ 500 payable in 

advance...”
«Стоимость "Работ" по "Договору" составляет триста пятьдесят тысяч руб. Стоимость "Работ" по 

"Договору" определена "Сторонами" в "Смете"...»
“...during the process of Generico Manufacturing, allow NEW ALPHA to undertake any Chemical Testing and other 

quality control measures reasonably requested by NEW ALPHA...”
«″Заказчик″ несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов...»
“...that it will perform said services in a professional, competent and timely manner...”
«″Оборудование″ находится в исправном состоянии, отвечающем требованиям, предъявляемым к эксплу-

атируемому промышленному оборудованию….».
При рассмотрении категории в когнитивной перспективе имеет смысл обратиться к определению этой еди-

ницы, данному Е.С. Кубряковой, в соответствии с которым под категорией понимается рубрика опыта, которая позво-
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ляет увидеть мир в «главных атрибутах его бытия и функционирования»   6. Формирование категорий происходит на 
основе работы всех органов чувств, но все полученные данные обрабатываются с помощью языка. Отмечается также, 
что «…к какому бы типу ни принадлежала изучаемая категория (классическому, аристотелевскому или прототипиче-
скому, естественному и т.д.), основана она на общей идее, общем концепте, так или иначе объединяющем отдельные 
члены одной категории»  7, то есть концепт является когнитивным основанием для выделения категории любого типа.

Категория членит картину мира и реструктурирует ее в зависимости от повседневного индивидуального 
опыта, в то время как фрейм, являясь одновременно и содержанием, и формой, устанавливает взаимозависимо-
сти слотов, предоставляя тем самым возможности для их заполнения.

Роль категории в договорах проявляется двояко.
Во-первых, участники в условиях делового общения описываются прежде всего как представители опреде-

ленной категории, позволяющей четко очертить круг обязанностей физических или юридических лиц: «заказчик» 
– «подрядчик», «арендатор» – «арендодатель», «продавец» – «покупатель». (В договорах на английском языке со-
ответственно: “Buyer” – “Seller”, “Client” – “Contractor”, “Landlord” – “Tenant” и пр.). 

Такая категоризация, присущая жанру договора, позволяет среди всех других характеристик физического 
или юридического лица поставить в «фокус внимания» только те, которые релевантны для данной коммуникатив-
ной ситуации и упорядочить концепт внешнего фрейма «отношения». 

Во-вторых, в договорах находит свое применение особый вид категории, выявленный нами в официально-
деловом дискурсе и названный «окказиональный», так как он используется авторами текстов для данной конкрет-
ной ситуации, описываемой в письме. В частности, этот вид категории позволяет составлять списки документов, 
отбирая и подводя под требуемую категорию (например, список документов, необходимых для участия в конкур-
се, для оформления визы и пр.) их необходимое количество. В договорах окказиональная категоризация применя-
ется для различных целей, например, для того, чтобы отобрать те виды информации о клиенте, которые считают-
ся конфиденциальными и не подлежащими разглашению. Так формируется категория “Confi dential information”, 
релевантная только для конкретного договора:

“...information concerning Client’s business affairs, customers, vendors, fi nances, properties, methods of 
operation, computer programs and documentation ˂ ...˃ is confi dential in nature ...All such information ˂ ...˃ is hereinafter 
collectively referred to as ″Confi dential information″”.

К окказиональным категориям жанра «договор» следует также отнести «форс-мажорные обстоятельства», 
или «обстоятельства непреодолимой силы»:

«„Стороны“ освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств 
по „Договору“ в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, 
а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной вла-
сти или других независящих от «Сторон» обстоятельств».

В других договорах это могут быть категории, формируемые для ключевого концепта, например, в договоре 
об оказании научно-исследовательских услуг категория “intellectual property”:

“″Intellectual Property″ shall mean patents, copyrights, trademarks, plant variety certifi cation and any other forms 
of intellectual property protectable under the country’s law”.

Третий блок модели – языковые средства. Лексика, используемая для  составления договоров, подразделя-
ется на три группы:

1. Юридические термины: 
– “legal action, attorney, warranties, federal, provincial and municipal laws” и другие – в договорах на англий-

ском языке;
– «законодательство», «свидетельства о государственной регистрации», «вступает в силу», «неисполнение 

или ненадлежащее исполнение» и другие – в договорах на русском языке.
2. Экономические термины:
– “business and travel expenses”, “detailed invoices”, “products or services” и другие – в договорах на англий-

ском языке;
– «маркетинговые исследования», «рекламные мероприятия», «при условии полного возмещения убытков», 

«неустойка» и другие – в договорах на русском языке.
3. Клише, характерные для официально-делового стиля: 
– “hereby, hereinafter, back-up documentation, prior consent” и другие – в договорах на английском языке;
– «именуемый(ая) в дальнейшем», «о нижеследующем», «иным образом», «от имени» и другие – в догово-

рах на русском языке.
Нейтральный тон договора исключает эмотивную лексику, но не исключает оценочную: “professional”, 

“competent”, “reasonable”, «надлежащий (ненадлежщий)» и т.д. В текстах договоров каждая лексическая единица 
должна иметь однозначное толкование, и это часто оговаривается в тексте: 

6 Кубрякова Е.С. Язык и знание: на пути получения знаний о языке: части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка 
в познании мира. М. : Яз. славян. культуры, 2004. С. 307. 560 с.

7 Там же. С. 319.
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“'Joint Ownership' shall mean two or more of the Parties have employees that are co-inventors to Intellectual 
Property” .

“'Action' means any actual or threatened claim, suit, demand, arbitration, hearing, inquiry, proceeding, complaint, 
charge or investigation by or before any court, Regulatory Authority or arbitrator” .

Синтаксические конструкции также максимально стандартизованы и унифицированы во всех типах текста 
договора. Для англоязычных договоров характерно использование модального глагола “shall”, пассивных кон-
струкций и конструкций с “Participle II” и настоящего времени “Present Simple”. 

“Reasonable and necessary travel expenses actually incurred by BizTech Inc. shall be reimbursed by Client...”;
“... The services rendered under this Agreement shall be solely as an independent contractor...”;
“BizTech Inc. recognizes and acknowledges that this Agreement creates a confi dential relationship between BizTech 

Inc. and Client...” и т.д.
Модальный глагол “shall” обеспечивает предписывающий характер договора, время “Present Simple” подчер-

кивает реальный и неоспоримый характер обязательств, а причастные конструкции, удлиняя предложения, позво-
ляют детализировать каждый пункт прав и обязательств сторон.

Таким образом, модальная окраска любого договора служит усилению роли концепта «обязательство» в кон-
цептуальной структуре дискурса.

Синтаксические особенности текстов договора на русском языке определяются преимущественным исполь-
зованием настоящего времени, конструкций с возвратными глаголами и инфинитивных конструкций.

«„Стороны“ несут ответственность…»
«Оплата „Услуг“ по „Договору“ осуществляется…»
«Исполнитель обязуется:
4.2.1. Оказывать Услуги качественно и в срок в соответствии с условиями Договора.
4.2.2. Передать Услуги Заказчику согласно условиям Договора.
4.2.3. Предоставить Заказчику...»
Все это также обеспечивает категоричность, предписывающий характер и подчеркивает добровольность 

принимаемых обязательств: «исполнитель обязуется» означает, что исполнитель сам принимает на себя обяза-
тельства. 

Модальная окраска договоров на русском и английском языках, создаваемая за счет разных языковых средств 
в соответствии с особенностями каждого языка, одинакова: основной факт – заключение договора – представлен 
как реальный, информация об участниках носит констатирующий характер, отношения между участниками осно-
ваны на доверии, будущие действия – обязательны. Во всех случаях модальность договора формирует в первую 
очередь синтаксис, но, кроме того, в договорах на русском языке категоричный и предписывающий характер до-
кумента обеспечивается и за счет частого использования группы слов с корнем «обяз»: «обязан», «обязывается», 
«обязательства». В небольшом количестве используется и оценочная лексика: «качественно», «максимально», 
«полную и достоверную информацию». 

Четвертый блок дискурсивной модели жанра включает дискурсивные стратегии и тактики, позволяющие 
достигать практических и коммуникативных целей общения.

Дискурсивной стратегией следует считать приемы речевого поведения, управляющие выбором концепту-
альных единиц, а также средств их объективации на языковом уровне. Дискурсивная стратегия реализуется за 
счет набора дискурсивных тактик.

Обычно в лингвистической литературе дискурсивные стратегии и тактики относят к сфере риторики, вы-
рабатывающей правила наиболее эффективного расположения информации в зависимости от коммуникативной 
цели. Некоторые авторы считают, что для упорядочения информации в дискурсе необходимо учитывать возмож-
ности риторических отношений, или предикатов, понимаемых в риторике как функциональные связи между ком-
муникативно значимыми частями дискурса (частями предложения, предложениями, единицами, большими, чем 
предложение), которые служат для организации информации  8.

Ниже приводится список дискурсивных тактик, который составлен на основе предлагаемых различными 
авторами риторических предикатов и уточнен в результате анализа текстов различных жанров официально-
делового дискурса  9.

Все дискурсивные тактики можно разделить на две группы, так как некоторые из них уточняют объект вы-
сказывания, представляя его как единичное по отношению к всеобщему, что, как отмечалось выше, является глав-
ной функцией предиката, другие тактики обеспечивают когерентность располагаемой в дискурсе информации. 

К первой группе дискурсивных тактик можно отнести такие предикаты, как определение, соотнесение с эк-
вивалентом, переименование, отнесение к множеству, идентификация, проведение аналогии, создание контра-
ста, сравнение, классификация, конкретизация, перечисление. Во вторую группу следует включить констатацию 
факта, выдвижение постулата, доказательство, свидетельство, иллюстрацию, вывод, указание на условие, выяв-

8 Маккьюин К. Дискурсивные стратегии для синтеза текста на естественном языке : пер. с англ. // Новое в зарубежной 
лингвистике. М. : Прогресс, 1989. Вып. 24. С. 292–310. 

9 Mann W.C., Thompson S.A. Rhetorical Structure Theory: Toward a Fuctional Theory of Text Organization // Text. Berlin : 
Mouton de Gruyter, 1988. Vol. 8 (3). P. 243–281.
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ление причины, определение следствия, указание на средство, указание на цель, определение основания для вы-
вода, расположение в последовательности, определение порядка во времени, определение порядка в простран-
стве, ссылку. 

И тот, и другой список так называемых предикатов остается открытым в силу многообразия создаваемых 
текстов и индивидуальности подхода каждого автора к достижению коммуникативной цели. 

Рассмотрение жанроформирующих критериев невозможно без учета факторов, которые делают дискурс ком-
муникативным единством. 

Для того, чтобы показать, как развиваются и изменяются связи в дискурсе, в данном исследовании вводит-
ся понятие «дискурсивный модуль». Дискурсивный модуль – набор и последовательность дискурсивных страте-
гий и тактик, динамически изменяющийся в ходе дискурса с учетом изменений коммуникативной ситуации, даже 
если меняется лишь один ее компонент, например, отношение собеседника к объекту высказывания или времен-
ные параметры дискурса. 

Отличительной особенностью договора как жанра является тот факт, что он содержит констатирующую 
и предписывающую части, но при этом констатирующая часть вспомогательна: ее задача – установить исходные 
предпосылки, которые делают возможным принятие обязательств. Предписывающая часть является основной, 
в силу чего коммуникативную цель договора можно сформулировать как «побуждение к выполнению взятых обя-
зательств». Основная дискурсивная стратегия, таким образом, носит побуждающий характер, а вспомогательная 
стратегия – убеждающий, так как приводимые факты должны убедить одну сторону в надежности другой. 

Набор дискурсивных тактик подтверждает этот вывод. 
Дискурсивный модуль договора, как правило, развивается с помощью следующих тактик: 
– определение порядка во времени и пространстве (дата заключения и юридические адреса сторон); 
– идентификация (участников договора); 
– констатация факта (стороны согласны принять на себя обязательства); 
– ряд указаний на цель и условия (характер услуг и сроки оплаты, гарантии, конфиденциальность и пр.); 
– определение следствия (оказать услуги – оплатить услуги).
При этом параллельно используются тактики: определение («риэлторские услуги», «целевое использова-

ние», «юридические и иные действия», “estimated value”, “legal fees”, “reasonable and necessary business and travel 
expenses” и др.), отнесение к множеству («действия непреодолимой силы», «случаи, подлежащие страхованию», 
«виды конфиденциальной информации» и др.), перечисление («перечень услуг и работ», «перечень передаваемых 
полномочий», «перечень предоставляемых документов» и др.), расположение в последовательности (все пун-
кты договора). Обязательной дискурсивной тактикой во всех договорах является ссылка на существующее зако-
нодательство. 

Основой дискурсивного модуля служит последовательная конкретизация условий договора. Достаточно од-
нообразный набор тактик является еще одним свидетельством высокой степени его стандартизованности.

Количество используемых в различных типах текста договора дискурсивных тактик зависит от степени де-
тализации концептов. Если в договоре детализируется большее число концептов внутреннего фрейма и с помо-
щью большего числа признаков и соответственно текст договора становится длиннее, номенклатура тактик в це-
лом не меняется, но некоторые виды тактик применяются в большем количестве. Это прежде всего тактики «кон-
статация факта», «указание на цель и условия», «определение следствия».

Сопоставление типов текста договоров, расположенных в ядре прототипической схемы типов текста и на пе-
риферии, показывает следующие различия во внешних и внутренних фреймах.

Концепт «выгода» не представлен эксплицитно в тексте договоров, расположенных в ядре прототипической 
схемы, но он прослеживается за счет инференций, которые можно вывести путем интерпретации концептов вну-
треннего фрейма: “payment”, “product”, “fees”, “premium”, «оплата», «продукт», «вознаграждение», «выплаты» 
и др.

Концепт внешнего фрейма «потребность» также не получает объективации с помощью языковых единиц, но 
подразумевается и так же, как и концепт «выгода», определяется за счет инференций и пресуппозиций: если сто-
роны берут на себя обязательства, значит существуют потребности.

Во внутренних фреймах некоторых договоров, расположенных на периферии схемы, концепт «выгода» по-
лучает детализацию и вербальное воплощение. Это договоры страхования, заключенные в пользу третьих лиц, 
а также договоры безвозмездного пользования и договоры предоставления безвозмездных услуг. В этих догово-
рах содержатся формулировки, уточняющие виды материальной и иной выгоды, вводится категория «выгодопри-
обретатель»:

– “Economic Benefi t. The Bank shall determine the economic benefi t attributable to the Executive based on the life 
insurance premium factor for the Executive’s age multiplied by the aggregate death benefi t payable to the Benefi ciary” 
(договор страхования банком жизни своих сотрудников);

–  «Согласно настоящему договору Страховщик обязуется при наступлении одного из обусловленных в догово-
ре страховых случаев, ˂ …˃ выплатить лицу, указанному в договоре и именуемому далее  „Выгодоприобретатель“, 
определенное в договоре страховое возмещение в пределах указанной в п. 1.2 суммы...» (договор страхования иму-
щества в пользу третьего лица);
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– «Плоды, продукция и доходы, полученные Ссудополучателем в результате использования переданного обо-
рудования в соответствии с Договором, являются собственностью Ссудополучателя» (договор безвозмездного 
пользования оборудованием);

– “The Company has generously agreed to provide the University an unrestricted gift to cover laboratory expenses 
associated with the research and training activities conducted under this Agreement” (договор о безвозмездном предо-
ставлении научных услуг).

В других типах периферийных текстов, в частности в рамочных соглашениях о сотрудничестве, часто полу-
чает вербальное воплощение концепт «потребность», соответствующий во внешнем фрейме слоту «причина вы-
полнения действия», например: 

“East West Global Education Group, represented by president Takaho Hayashi, and Ryazan State University named 
for S.A. Esenin (RSU), represented by the Rector ______________, acting both in the name and as representatives of the 
corresponding institutions and with legal entity to formalize the present agreement 

1. DECLARE
That both parties are interested in establishing cooperation in the fi eld of the Japanese language and culture studies 

and academic exchanges...”
или:
«Предметом настоящего договора является сотрудничество Сторон с целью совершенствования 

коммуникаций между университетом и работодателями, создания единой информационной научно-
образовательной среды университета и партнеров в сфере науки, образования и реального сектора эконо-
мики и услуг, разработки и реализации эффективных форм сотрудничества университета и работодателя 
при подготовке и трудоустройстве выпускников...»

Во втором примере потребность трактуется через цель договора, но инференции помогают интерпретиро-
вать подробную детализацию цели как признание потребности в предполагаемом результате будущих действий.

Создание прототипической модели жанра «договор» и анализ договоров оказания услуг с помощью дискур-
сивной модели показал следующие особенности.

Прототипичность жанра «договор» формируется на основе концепта «обязательство», дополняемого набо-
ром признаков: добровольность и взаимовыгодность, а также участие только двух сторон в договорных отно-
шениях. Близость типа текста к ядру определяется наличием или отсутствием этих дополнительных признаков 
в определении того или иного вида договора. 

Не все концепты внешнего фрейма получают отражение во внутреннем фрейме договоров. В договорах, рас-
положенных в ядре прототипической схемы, во внутреннем фрейме получают детализацию и, соответственно, 
вербальное воплощение только четыре из шести концептов: «отношение», «обязательство», «время», «простран-
ство». Концепты «выгода» и «потребность» подразумеваются и осознаются с помощью инференций.

Во внутренних фреймах договоров, находящихся на периферии прототипической схемы, могут проявляться 
и, соответственно, получать объективацию концепты «потребность» и «выгода». Это относится к договорам, за-
ключаемым в пользу третьих лиц, безвозмездным и обязательным договорам, рамочным соглашениям.

Таким образом, реализация концептов внешнего фрейма во внутреннем, являясь вариативной характеристи-
кой жанра «договор», определяет его прототипическую структуру. 

В то же время дискурсивный модуль типов текста этого жанра практически одинаков и представляет собой 
инвариантную характеристику. 
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Îá îñîáåííîñòÿõ óïîòðåáëåíèÿ íåìåöêîé êîíñòðóêöèè 
„sein + zu + Infinitiv“ ñ ãëàãîëàìè ìûøëåíèÿ è ðå÷è

В статье рассматриваются особенности употребления немецкой конструкции „sein + zu + Infi nitiv“ с гла-
голами мышления и речи. Глаголы данной семантической группы часто используются с рассматриваемой 
конструкцией как в художественной, так и в научной литературе, при этом наиболее разнообразно в коли-
чественном и качественном отношениях эта группа глаголов представлена в научном дискурсе. Анализ ча-
стотности употребления исследуемых структур показал, что в художественной литературе преобладает ис-
пользование глаголов denken, sagen, verstehen, а в научной – beachten, achten, feststellen и др. В научной ли-
тературе конструкции с глаголами мышления и речи имеют преимущественно значение необходимости, а в 
художественной – возможности. В обоих функциональных стилях актуализуется и недифференцированное 
модальное значение. В статье рассматриваются также наиболее частотные структурные типы предложений 
с глаголами данной семантической группы. 
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On the Peculiarities of Using the German Construction 
„sein + zu + Infinitiv“ with Verbs of Thinking and Speaking

The article treats the peculiarities of using the German construction „sein + zu + Infi nitiv“ with verbs of think-
ing and speaking. Verbs of this semantic group frequently occur with this construction, both in belles-lettres and in 
scholarly literature, the latter making ample use of such verbs, which vary in this functional style both quantitatively 
and qualitatively. Analysis of their frequency of occurrence with the „sein + zu + Infi nitiv“ construction has shown 
that such verbs as denken, sagen, verstehen mostly occur in the belles-lettres style, whereas scholarly discourse 
makes greater use of the verbs beachten, achten, feststellen and others. In academic style, structures with verbs of 
thinking and speaking, for the most part, have the meaning of necessity, and in belles-lettres texts – that of possibil-
ity. The paper also examines the most frequent types of sentences with the verbs of this semantic group.
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Для конструкции „sein + zu + Infi nitiv“ характерно употребление глаголов, обозначающих действия, вы-
полнить которые предстоит одушевленному субъекту – человеку  1. При этом здесь реализуются значе-
ния возможности или необходимости, которые не всегда четко различаются. На проявление модально-

го значения (возможности или необходимости) оказывают влияние как языковые средства контекста, так и семан-
тика глагола в инфинитиве  2. Данная конструкция может образовываться от множества глаголов антропосферы, 
однако некоторые глаголы, а также определенные семантические группы глаголов, преобладают при использова-
нии этой конструкции в тексте. 

Цель данной статьи – охарактеризовать особенности употребления конструкции „sein + zu + Infi nitiv“ с одной 
довольно частотной группой глаголов в исследованном нами материале – с глаголами мышления и речи.

Как показал проведенный анализ, в состав конструкции могут входить глаголы разных семантических групп. 
Можно выделить следующие наиболее частотные группы глаголов:

1) глаголы воздействия: tun, machen, schaffen, verwenden, anwenden, bearbeiten, bekämpfen, beseitigen, öffnen, 
stellen, entfernen, ändern, realisieren и др.;

2) глаголы мышления: denken, bedenken, begreifen, berücksichtigen, auffassen, erschließen, achten, beachten, 
verstehen, vergessen, glauben и др.;

3) глаголы речи: antworten, beantworten, erzählen, sagen, sprechen, besprechen, nennen, empfehlen и др.;
4) глаголы чувственного восприятия: sehen, ansehen, hören, fühlen, spüren, wahrnehmen и др.;
5) прочие: haben, hoffen, erwarten и др.
Если рассматривать использование конструкции в разных функциональных стилях, то можно отметить неко-

торые тенденции в их употреблении с данной конструкцией. Рассмотрим использование глаголов данных семан-
тических групп в текстах художественной и научной литературы (см. табл. 1).

Таблица 1
Количественная характеристика употребления отдельных семантических групп  глаголов

конструкции  „sein + zu + Infinitiv“ в  разных функциональных  стилях

Глаголы
художественная литература научная литература

абсолютное число % абсолютное число %

воздействия 777 32 % 774 36 %
мышления 111 16 % 538 25 %
речи 314 17 % 430 20 %
чувственного восприятия 463 25 % 215 10 %
прочие 185 10 % 193 9 %
всего: 1 850 100 % 2150 100 %

Как видно из таблицы, наиболее многочисленная группа глаголов воздействия встречается часто как в ху-
дожественных, так и в научных текстах. Глаголы чувственного восприятия преобладают в художественной лите-
ратуре и редко встречаются в научной. Глаголы же мышления и речи чаще используются в научных текстах, чем 
в художественных.

Следует отметить, что, по сравнению с пассивом, в предложениях с конструкцией „sein + zu + Infi nitiv“ гораз-
до чаще употребляются глаголы чувственного восприятия, мышления и речи, в то время как глаголы воздействия 
используются в этой конструкции почти в два раза реже: в пассиве они встречаются в 65 % случаев  3. По данным 
А.З. Ишмухамедовой  4, из всех глаголов, задействованных в пассивных конструкциях, 83,9 % – глаголы с семан-
тикой акциональности и лишь 16,1 % – глаголы с семантикой речевой деятельности и чувственного восприятия.

В каждой из семантических групп преобладает употребление отдельных глаголов. Так, в группе глаголов чув-
ственного восприятия наиболее часто встречается глагол sehen, в группе глаголов мышления – глаголы beachten, 
achten, verstehen, в группе глаголов речи – empfehlen, sagen, nennen, в группе глаголов воздействия – machen, 
ersetzen, verwenden. Среди прочих глаголов самыми частотными являются fi nden и erwarten. При этом частот-
ность глаголов неодинакова и в разных функциональных стилях.

1 Brinkmann H. Die deutsche Sprache. Gestalt und Listung. Düsseldorf : Schwann, 1971. S. 363.
2 См. : Алексанова Л.А. Об особенности модального значения немецкой конструкции „sein + zu + Infi nitiv“ // Актуальные 

проблемы современного языкового образования в вузе. Вопросы теории языка и методики обучения. Коломна, 2012. С. 12–16.
3 См. : Гречко В.К. Синтаксис немецкой научной речи. Л., 1985. C. 103.
4 См. : Ишмухамедова А.З. Пассивные конструкции со значением процесса в немецком языке: семантика, текстовые 

и дискурсивные функции : автореф. дис. … канд. филол. наук. Самара, 2010.
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Так, в художественной литературе наиболее часто употребляются глаголы sehen, fi nden, hören, erkennen, 
machen (частотность глагола sehen в несколько раз превосходит все другие глаголы), в научной – beachten, achten, 
feststellen.

Рассмотрим подробно особенности употребления глаголов мышления и речи в данной конструкции. Как по-
казал материал исследования, глаголы данной семантической группы значительно преобладают в функциональ-
ном стиле научной литературы (см. табл. 2):

Таблица 2
Употребительность глаголов  мышления и  речи в  разных функциональных  стилях   5

Художественная литература Научная литература

глаголы

denken
sagen
verstehen
glauben
begreifen
sprechen
beachten
empfehlen
lesen
achten
nennen
zweifeln
vorstellen
überlegen
erzählen
rechnen
beachten
bedauern
beobachten
bewundern

количество

25
25
25
23
22
16
15
14
14
12
12
11
11
10
10
9
9
9
8
8

глаголы

beachten
achten
feststellen
nennen
verstehen
empfehlen
betonen
annehmen
bemerken
berücksichtigen
bezeichnen
hervorheben
hinzufügen
sagen
vermuten
ergänzen
bezweifeln
einsehen
zuordnen
denken
behandeln
klassifi zieren
zurückführen
beobachten

количество

40
36
34
28
28
26
25
25
20
19
15
15
14
14
13
13
12
10
9
9
8
8
8
8

Как показано в таблице, наиболее частотными в научных текстах являются глаголы beachten, achten. В обсле-
дованной художественной литературе они встретились гораздо реже, соответственно 15 и 12 раз. В свою очередь, 
такие частотные в художественных текстах глаголы, как denken и sagen, в научной литературе встретились гораз-
до реже – соответственно 9 и 14 раз. Глагол feststellen в функциональном стиле художественной литературы прак-
тически не встречается. Здесь прослеживается также различие в значении глаголов. Например, глагол verstehen 
в художественной литературе нередко употребляется в значении чувственного восприятия, в то время как в науч-
ной литературе это значение практически не встречается. Ср. :

Doch dann ging ein Gebrüll los, bei dem nichts mehr zu verstehen war (B. Apitz).
Unter A ist dabei das Atomgewicht des Wasserstoffs zu verstehen (Physik).

Среди глаголов речи такие частотные в художественной литературе глаголы, как sagen и sprechen, исполь-
зуются в обследованных научных текстах соответственно лишь 14 и 3 раза. Вместе с тем употребление глаго-
ла empfehlen гораздо реже встречается в художественной литературе. Там же редко употребляются и такие гла-
голы речи, как betonen, bemerken, ergänzen, которые часто встречаются в научной литературе. При этом глагол 
bemerken в большинстве примеров, взятых из художественной литературы, имеет значение чувственного воспри-
ятия:

Jeder Näherkommende war früh genug zu bemerken (Greulich).
Необходимо также отметить, что, наряду с разной частотностью многих глаголов в художественной и на-

учной литературе, наблюдаются и различия в использовании отдельных глаголов разными авторами. Например, 
в текстах по лингвистике употребление таких глаголов, как ansehen, betrachten, колеблется у разных авторов от 
0–1 примера до 13 примеров на 100 страниц.

5 В данной таблице представлены глаголы с частотностью 8 и выше.
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Приведенное сопоставление глаголов было сделано на основе приблизительно одинакового количества ис-
следованных примеров, взятых из каждого функционального стиля. Однако, учитывая то обстоятельство, что 
в художественной литературе предложения с рассматриваемой конструкцией встречаются почти в 6 раз реже, чем 
в научной, следует заметить, что при сопоставлении примеров по их употребительности на одинаковое количе-
ство страниц текста каждого из функциональных стилей количество примеров с глаголами из художественной 
литературы будет соответственно в 6 раз меньше. В этом случае частотность самых употребительных в научной 
литературе глаголов beachten, empfehlen, achten и др. будет превосходить самые частотные глаголы художествен-
ной литературы sehen, fi nden и др.

Что касается употребления в научной литературе многих глаголов мышления и речи, можно отметить, что 
конструкция с этими глаголами имеет преимущественно значение необходимости  6:

Bei der Auswahl und Aufbereitung des Sprachstoffes ist die dreifache Determination des Phänomens Sprache 
als kommunikative Tätigkeit, als Sprachzeichen und Texte als Ergebnis dieser Tätigkeit …zu beachten (Deutsch als 
Fremdsprache).

Es ist zu betonen, dass nicht alle Bezeichnungen motiviert sind (Stilistik).
При употреблении некоторых других глаголов (feststellen, verstehen, sagen) может реализоваться модальное 

значение возможности:
Da jedoch in anderen Situationen folgende Texteinleitungen möglich sind, ist festzustellen, dass neue bekannte 

Einheiten die Konstituenten der Prädikatsgruppe sind… (Deutsch als Fremdsprache).
В художественной литературе многие глаголы мышления и речи часто употребляются с оценочными опреде-

лителями и отрицанием, поэтому конструкция имеет нередко значение возможности:
Es ist schwer zu begreifen (H. Kant).
Es ist kein Wort mit ihm zu reden (E.E. Kisch).
Следует отметить, что многие названные глаголы могут присоединять при помощи коррелята придаточные 

предложения, выполняющие функцию дополнения:
Hier ist daran zu denken, dass sich ein Adverb an die vorangehende Konjunktion anschließt (Lenerz, 109).
Конструкция „sein + zu + Infi nitiv“, образуемая глаголами мышления и речи, стоит обычно в главном предло-

жении, за которым следует придаточное изъяснительное. Такие структуры как бы «облегчают» переход от одной 
мысли к другой, то есть выполняют текстосвязующую функцию:

Hierbei ist festzustellen, dass die „reine“ Aktivität einige Modofi zierungen erhält… (Linguistik).
Zu bemerken ist hierzu, dass einige Parameter (Komponenten) in einer engen, mitunter kausalen Beziehung ste-

hen… (Wissenschaftliche Beiträge).
Es ist allerdings zu fragen, ob jegliche Ausweitungen einer gemachten Welterfahrung auf metaphorischem Wege 

verläuft (Deutsch als Fremdsprache).
Большинство глаголов мышления и речи, используемые в научном дискурсе, вводят придаточные (субъект-

ные или объектные) при помощи союза dass: 
Es ist aber zu bedenken, dass dabei das Element aus dem R-Teil auch thematisiert werden kann (Linguistik).
В художественной литературе также распространен такой вид присоединения:
Allerdings ist schon frühzeitig zu erkennen, dass eine Trennung unvermeidlich ist (A. Lazar). 
При употреблении таких глаголов, как überprüfen, klären, feststellen, nachprüfen и др., которые часто встреча-

ются в научной литературе, придаточные предложения обычно присоединяются союзом ob; конструкции здесь 
имеют часто значение необходимости:

Es ist festzustellen, ob die Untersuchungsverfahren auch zur Untersuchung semantischer Gegebenheiten anwendbar 
sind (Linguistische Studien).

Субъектные придаточные, вводимые союзным словом wie, а также при помощи относительных местоимений 
употребляются нередко, если в главном предложении, например, стоят глаголы erraten, vorstellen и др.:

Vielmehr ist zu prüfen, welche Gedanken, Gefühle und Eindrücke der Schüler überhaupt mitteilen will (Stilistik).
Бессоюзное присоединение придаточного к главному встречается редко. Это в основном примеры из науч-

ной литературы, в которых в главных предложениях употребляются глаголы ablesen, bemerken, beachten:
Schließlich ist aus Bild 232 abzulesen: die Induktion ist ein quellenfreier Vektor (Physik).
Необходимо отметить, что конструкция „sein + zu + Infi nitiv“ с глаголами мышления и речи нередко имеет не-

дифференцированное, «диффузное» модальное значение. Это глаголы, соответствующие русским глаголам «от-
мечать», «упоминать» и др.: erwähnen, bemerken, annehmen, hinzufügen:

Was das Verhältnis der inneren Verbalform zum Adjektiv anbelangt, so ist hier zu bemerken, dass… (Wissenschaftliche 
Beiträge).

Es ist anzunehmen, dass für bestimmte Bedeutungselemente Beschreibungseinheiten benutzt werden müssen 
(Th. Schippan).

Семантика многих других глаголов мышления также благоприятствует реализации недифференцированно-
го модального значения:

6 См. : Алексанова Л.А. Об условиях реализации значения долженствования в предложениях с конструкцией „sein + zu + 
Infi nitiv“ // Иностранные языки в высшей школе : науч. журн. 2009. Вып. 2. С. 32–36.
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Dieses beispielhafte Ergebnis ist auf konsequent realisierte Forschungsvorhaben zurückzuführen (Linguistische 
Studien).

Es wird deutlich, dass diese Vorstellung in der Tat jener zuzuordnen ist (Wissenschaftliche Beiträge).
В художественной литературе также не всегда удается однозначно определить значение конструкции. 

«Диффузное» значение характерно для нераспространённых предложений:
Er hatte gerade Zeit genug, auseinanderzusetzen, was auseinanderzusetzen ist (H. Sakowski).
Die Frau erinnert sich an die Zeiten, als Anton hier am Tische saß und sagte, was zu sagen war (E. Strittmatter).
В осторожных высказываниях также конструкция с глаголами данной семантической группы имеет недиф-

ференцированное модальное значение. Для таких предложений характерно употребление конъюнктива, модаль-
ных слов и др.:

An diesem Punkt wäre allerdings zu überlegen, ob…
Meine Art, die Speise einzunehmen, sei wahrscheinlich zu den selteneren zu zählen (H. Kant).
Представляется также интересным рассмотреть, какими языковыми средствами выражается подлежащее 

в предложениях с данной конструкцией, образованной с глаголами мышления и речи (кроме случаев уже рассмо-
тренных выше придаточных субъектных).

Как показывает материал исследования, в рассматриваемых предложениях в субъектной позиции находятся 
чаще всего существительные и местоимения, реже придаточные предложения и инфинитивные группы. При этом 
в научной литературе преобладает употребление существительных, реже местоимений. В этом проявляются та-
кие черты научного стиля, как точность и устранение тех способов выражения, которые допускают возможность 
двусмысленного понимания высказывания. 

В художественной литературе позицию грамматического субъекта нередко заполняют антропонимы: 
„Der Herr Staatsanwalt ist jetzt nicht zu sprechen“, sagte sie (W. Reinowski).
В научной и научно-публицистической литературе гораздо реже используются глаголы, предполагающие по-

становки в субъектной позиции антропонима:
…dann ist der Installateur im Wohngebiet zu verständigen (Haushaltsbuch).
Позицию грамматического субъекта в предложениях с конструкцией „sein + zu + Infi nitiv“ могут занимать 

и имеющие статус существительного формулы, знаки, символы, встречающиеся, как правило, в научном тексте.
R1 und R2 sind so abzugleichen, dass das Röhrenvoltmeter Null anzeigt (Physik).
Употребление в позиции подлежащего инфинитивных групп зарегистрировано в единичных случаях глав-

ным образом в научных текстах:
Unter Syntax lediglich Satzlehre zu verstehen, ist abzuraten (Linguistik).
Необходимо отметить нередкие случаи употребления эллиптических структур, которые встречаются преи-

мущественно в художественных текстах:
Stell dir vor, der hätte dich weiter mit seiner Vorstellung „wir sind auf immer und ewig ein Paar“ verfolgt, Alma – 

nicht auszudenken! (H. Dreher).
„Gut zu wissen“, warf Siegelinde ein (H. Dreher).
В эллиптических структурах также нередко используются глаголы мышления и речи.
Таким образом, предложения с немецкой конструкцией „sein +zu + Infi nitiv“, в состав которой входят глаго-

лы мышления и речи, нередко используются как в художественной, так и в научной литературе. При этом в дан-
ных функциональных стилях глаголы исследуемой семантической группы используются в разном количествен-
ном и качественном отношениях. Семантика этих глаголов оказывает влияние на реализацию в предложениях мо-
дального значения конструкции, а также во многом предопределяет структуру самих предложений.
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Ëåêñèêîãðàôè÷åñêîå îïèñàíèå äåîíèìîâ 
ðóññêîãî ÿçûêà, âîñõîäÿùèõ ê áðèòàíñêîìó 

ýêñòðàëèíãâèñòè÷åñêîìó êîíòåêñòó

Деонимы русского языка, восходящие к британскому экстралингвистическому контексту, являются ча-
стью авторского словаря «Удивительная метаморфоза имени собственного: Толково-этимологический сло-
варь русского языка», описывающего около 1 400 деонимов с 90-х годов XVII до начала XXI века. Настоящий 
словарь является инновационным не только потому, что деонимы составляют недостаточно изученный 
пласт лексики, но и потому, что в данном словаре они описаны по многоаспектным лексикографическим па-
раметрам. 

Автор словаря выявил деонимы, подтвердил факт их существования письменными источниками, соста-
вил толкования деонимов, установил онимы, к которым восходят деонимы, и дал этимологию онимов. Около 
двухсот деонимов (морфологические и лексико-семантические варианты не входят в это число) восходят к 
британскому экстралингвистическому контексту (обстановка, время, место событий в Великобритании и 
лица – участники событий). Структура словарной статьи: заглавное слово с указанием ударения, грамма-
тическая характеристика (окончание родительного падежа и род); морфологические варианты и их грамма-
тические характеристики; толкование слова; иллюстрации в форме цитат; экстралингвистический контекст 
появления деонима; оним, к которому восходит деоним; этимология онима. В словаре выделены лексико-
семантические варианты деонимов, а также разграничены гетерогенные деонимы, то есть деонимы, восхо-
дящие к одному и тому же имени собственному, соотносимому c различными референтами. Тематический 
репертуар деонимов весьма разнообразен: от пород домашних животных (йоркшир, саутдаун) до сортов 
сыра (чеддер) и от фасонов стрижек (битл) до стилей мебели (чиппендейл). Деонимы в большинстве своем 
восходят к топонимам и антропонимам – именам исторических личностей и политических деятелей, уче-

© Карпова И.А., 2015



58

ных, изобретателей и т.д. Они дают возможность понять специфику актуализации культурного опыта язы-
кового знака и его обусловленность как собственно лингвистическим, так и социокультурным контекстом.

апеллятив, гетерогенные деонимы, грамматическая характеристика, деоним, деонимизация, зона 
словарной статьи, лексико-семантический вариант, морфологический вариант, оним, толкование, 
словарная статья, словарь, экстралингвистический контекст, этимология

Karpova, Inna, Ph.D. (Philolohy)
(TSPU named for L.N. Tolstoi, Tula, Russia)

A Lexicographic Description of the Russian Deonyms 
Traceable Back to the British Extra-Linguistic Context

Russian deonyms that are traced back to the British extra-linguistic context constitute a part of the author’s dic-
tionary “A Wonderful Metamorphosis of the Proper Noun: An Explanatory-Etymological Dictionary of Russian” 
which describes about 1 400 deonyms from the 1690s onwards. The dictionary is innovative because Russian  
deonyms have only been studied partially so far and also because in this dictionary they are described in a multipa-
rameter way. 

The author of the dictionary collected the deonyms, traced them back to their onyms, showed the etymology of 
the onyms and illustrated the deonyms with quotations from written sources. About 200 deonyms are traced back to 
the British extra-linguistic context. The structure of the dictionary entry comprises the entry word with its grammati-
cal characteristics, the defi nition, the quotations, the extra-linguistic context, the source onym and its etymology. 
The lexico-semantic variants are treated separately, as are the heterogeneous deonyms (i.e. the deonyms that are 
traced back to the same onym when the latter is related to different referents). The deonyms show a notable thematic 
diversity ranging from the breeds of domestic animals (йоркшир, саутдаун) to the sorts of cheese (чеддер) and 
from the sports events (дерби) to the furniture (чиппендейл), commonly the deonyms are traced back to toponyms 
and anthroponyms (names of historic and political fi gures, scientists, inventors, manufacturers and breeders).

appellative, defi nition, the deonims are commonly traced back, deonymization, dictionary, dictionary entry, 
dictionary entry zone, etymological, extra-linguistic context, grammatical characteristics, heterogeneous deo-
nyms, lexico-semantic variant, morphological variant, onym

Нами проведено большое исследование, объектом которого явились деонимы русского языка, то есть 
продукты деонимизации («переход онима в апеллятив без аффиксации»  1). Результаты обобщены в 
лингвистическом словаре «Удивительная метаморфоза имени собственного: Толково-этимологический 

словарь русского языка», который адресуется широкому кругу читателей и имеет учебное и популярное целевое 
назначение.

По нашим данным, в русской лексикографии нет словарей, в которых деонимы были бы объектом многосто-
роннего описания. По степени охвата деонимов и по лексикографическим параметрам их презентации настоя-
щий словарь является инновационным. Он включает в себя около 1 400 деонимов русского языка, его хронологи-
ческие рамки – 90-е годы XVII – начало XXI века. Около двухсот деонимов, зафиксированных в словаре (без уче-
та морфологических и лексико-семантических вариантов), восходят к британскому экстралингвистическому кон-
тексту, трактуемому как совокупность компонентов (обстановка, время, место событий в Великобритании, а так-
же лица – участники событий). 

Деонимизация как способ словообразования наблюдается в русском языке с XVIII века «на базе обширного 
собственного ономастикона, а также на значительном использовании онимов других народов мира»  2. Словарное 
предъявление деонимов русского языка как части его лексики значимо во многих отношениях. Во-первых, део-
нимы позволяют проследить реальное воплощение способностей языкового знака с точки зрения приобретения 
и реализации им своего культурного опыта. Во-вторых, деонимы являются недостаточно изученным пластом лек-
сики: они выявлены не полностью; часть их не имеет лексикографической фиксации; большое число (из вклю-

1 Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии. М. : Наука, 1978. С. 54.
2 Карпов А.Н. Категория единичности и множественности как слагаемые предметно-смысловой сущности деонимов // 

Актуальные проблемы современной русистики. Тамбов : Изд-во Тамбов. ун-та, 2001. С. 92.
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ченных в словари) не характеризуется в них как лексические единицы деонимного статуса, а для многих не опре-
делен экстралингвистический контекст – внеязыковое окружение, в котором имя собственное стало нарицатель-
ным. Настоящий словарь отчасти восполняет эти пробелы. 

Нами были поставлены следующие задачи:
а) выявить деонимы; 
б) подтвердить факт их существования письменными источниками;
в) дать толкования деонимам; 
г) установить оним, к которому восходит каждый деоним; 
д) найти экстралингвистический контекст, порождающий деоним;
е) дать – где представилось возможным и насколько возможным – этимологию собственного имени (эта за-

дача явилась второстепенной). 
Степень полноты словника, а также глубина семантической разработки в любом словаре, особенно в словаре 

большого хронологического охвата, в значительной степени зависит от материальной базы словаря. Для выявле-
ния деонимов мы обратились прежде всего к справочным изданиям разных лет выпуска, однако не всегда найден-
ные в них деонимы интерпретировались там как лексемы деонимного статуса. Большое число деонимов (в том 
числе – не зафиксированных ранее в словарях) и подавляющее большинство примеров-иллюстраций мы нашли 
в письменных источниках методом сплошной выборки. Материальная база словаря обширна; источниками неко-
торых иллюстраций послужили 84 словаря и энциклопедии; периодические издания, цитируемые в словаре, на-
считывают 210 наименований. В работе над словарем мы обратились к 182 справочным изданиям. 

Лексико-семантические варианты деонимов выделены на базе анализа богатого фактического материала. 
При выборе типа толкования мы учитывали семантику деонима и его частотность, а также познавательный ин-
терес читателя. Типы толкований: 1) краткое описание значения слова с элементами энциклопедического харак-
тера, например: АЛЬБЕ`РТ, а, м. Воротник мужской сорочки, стоячий, крахмальный, со слегка отогнутыми 
уголками (с нач. XX в.); 2) краткое описание, указывающее лишь на родовой признак, на класс предметов, напри-
мер: ПЕ`ЙСЛИ, нескл. Порода собак; собака этой породы; 3) специальное описание, близкое к научному, на-
пример: КАРАДОК, а, м. (геол.) Пятое снизу крупное стратиграфическое подразделение ордовикской систе-
мы Северо-Европейской палеозоогеографической провинции (458–448 млн л. н.); иначе: карадокский ярус, кара-
докский отдел.

Словарь регистрирует слово в совокупности его морфологических вариантов, то есть модификаций фор-
мы слова при тождестве его лексической семантики. Способ презентации вариантов – воспроизведение целых 
слов. Заглавное слово для слов, имеющих более одного лексико-семантического варианта, выбирается по прин-
ципу совпадения морфологических вариантов по вертикали. Например: СЭ`НДВИЧ, а, м.  са^ндвич, а, м. 
1.  Бутерброд из двух или нескольких кусков хлеба, с разнообразными прослойками. 2. СЭ`НДВИЧ, а, м. 
Многослойная строительная панель. 

Грамматическая характеристика слова складывается из указания на исходную форму – именительный па-
деж единственного числа, окончание родительного падежа единственного числа и род. Для существительных 
с исходной формой во множественном числе дается именительный падеж множественного числа, например: 
ОКСФО`РДЫ, ов, мн. Закрытые женские и мужские туфли на шнурках; иначе: английские туфли, оксфорд-
ские туфли.

Грамматическая характеристика слова опускается частично или полностью, если склонение и (или) род нам 
установить не удалось; например: БО`БИ, нескл. Шотландская билонная монета, впервые чеканенная при 
Якове V в 1542 г. 

В словаре принят дифференцированный способ демонстрации ударения: подтвержденное словарями (напри-
мер: ХУЛИГА`Н, а, м.) и вариантное (например: ДЖЕ`РСИ`). Ударение не ставится, если его место определить 
не удалось. 

Морфологические варианты из письменных источников XVIII века стоят за вариантами XIX–XXI веков. 
в алфавитном порядке отдельно для XVIII века и XIX–XXI веков. Например: СИЛУЭ`Т, а, м. силуэ^т, а, м. 
Наличие у многих деонимов более одного морфологического варианта свидетельствует не только о том, что до 
настоящего времени пласт деонимов лишь отчасти стал объектом лексикографического описания, но и о том, что 
немало деонимов появилось в письменных источниках сравнительно недавно. В качестве примера приведем де-
онимы, обозначающие одну из субкультур второй половины XX века и носителей этой субкультуры: ТЕ`ДЫ, ов, 
мн. Носители культуры тэдди; иначе: тедди-бойз. См. тэдди; ТЭ`ДДИ, нескл., мн.1. Тип субкультуры, 
основной ценностью которой является стремление выходцев из среднего класса к высокому социальному стату-
су, материальному благополучию и власти (1950-е, 1970–1990-е гг.) 2. ТЭ`ДДИ, нескл., мн. те^дди, нескл., мн. 
Носители этой субкультуры. Восходит к Тед (англ. Ted) – краткой форме имени короля Великобритании 
Эдуарда VII (англ. Edward VII, 1841–1910). Эдвардианскому стилю (1901–1910), названному именем этого коро-
ля, отдавали предпочтение носители данной субкультуры. Англ. Ted < Edward < др.-англ. Eadweard < ead ‘богат-
ство, процветание; счастье’ + weard ‘хранитель; защитник’.

Гетерогенные деонимы, то есть деонимы, восходящие к одному и тому же имени собственному, соотноси-
мому c различными референтами, в словаре разграничены. В проанализированном нами языковом материале та-
ких деонимов немного. Примерами являются деонимы кардиган и мальборо: КАРДИГА`Н1, а, м. Вязаный 
жакет без воротника и лацканов, с удлиненной горловиной и карманами.  Восходит к титулу английско-
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го генерала Бруднелла, седьмого графа Кардигана (J.T. Brudenell, 7th Earl of Cardigan, 1797–1868), который но-
сил такую одежду во время Крымской войны (1854). Из англ. cardigan < Cardigan (титул); КАРДИГА`Н2, а, м. 
 Порода собак со слегка согнутыми передними ногами и длинным хвостом; иначе: вельш-корги-кардиган. 
Восходит к Кардиган (англ. Cardigan) – названию графства, где эта порода была выведена от собак, приве-
зенных туда кельтами около 1200 года до н. э. (Великобритания). Англ. Cardigan < валл. Ceredig (имя полуми-
фического уэльского принца); МА`ЛЬБОРО1, нескл., ж. и ср. Зимостойкий сорт высокоурожайной малины 
с округлыми светло-красными крупными ягодами. Восходит к Мальборо (англ. Marlborough) – титулу герцо-
гов. Англ. Marlborough < Marlborough (топон., Англия) < предпол.: др.-англ. meargealla ‘горечавка’ + burg ‘кре-
пость, замок; обнесенный стенами город’; МА`ЛЬБОРО2, нескл., ср. Марка сигарет; сигарета этой марки. 
 Восходит к Great Marlborough Street – названию улицы в Лондоне, где находилась первая фабрика, выпускав-
шая эти сигареты. Название улицы, в свою очередь, идет от титула английского герцога. Great Marlborough Street 
(нач. XVIII в.) < Marlborough Street (1704) < John Churchill, 1st Duke of Marlborough [Джон Черчилль, 1-й герцог 
Ма́льборо(1650–1772) английский военный и государственный деятель, отличившийся во время Войны за испан-
ское наследство (1701–1714)]. См. мальборо1.

Все деонимы имеют документированное подтверждение. Иллюстративный материал словаря свидетельству-
ет о единстве языка и речи, о постоянной подпитке, которой является реальная человеческая речь для актуа-
лизации во многом неисчерпаемого потенциала естественного человеческого языка. Иллюстрирование в фор-
ме предложения-цитаты ставит своей целью наиболее полно раскрыть семантику слова, продемонстрировать его 
употребление, грамматические особенности. Цитатами служат извлечения из художественных, научных, публи-
цистических и иных текстов. Количество иллюстративного материала зависит от характера слова, его семантиче-
ского богатства, обилия его грамматических и прочих характеристик. Например: МАКИНТО`Ш, а, м. Плащ-
дождевик из непромокаемой прорезиненной ткани; летнее (обычно габардиновое) мужское пальто типа такого 
плаща (в моде в 1840–1850 гг.)Несутся вскачь ослы, …таща вовсе неживописно… англичанина в горохо-
вом непромокаемом макинтоше (Н.В. Гоголь. Рим). Из других экипажей выскакивали какие-то странные субъ-
екты в охотничьих и шведских куртках, в макинтошах и просто в блузах (Д.Н. Мамин-Сибиряк. Горное гнез-
до). Толстые, на вате, плечи габардинового макинтоша топорщились на нем, а он [шалман] всё приплясывал, ел 
и пил… (К. Воробьев. О повести «Вот пришел великан»). Тем, кого не устраивают бушлаты и макинтоши, бу-
дет предложена вечная «куртка-бомбер» в самом большом своем разнообразии (Комсомольская правда. 2007. 
22.02–01.03).

Словарь нормативным не является, поскольку цитируемые источники различны по жанрам и нормам сло-
воупотребления. В качестве примера приведем эту словарную статью: БИТЛ, а, м. (мн. битлз, би^тлзы, бит-
лы^, би^ттлз) 1. Музыкант квартета «Битлз».  На его эстраде выступали в начале карьеры знамени-
тейшие ныне «биттлз», которым платили всего двадцать марок за вечер (Литературная газета, 1965.19.дек.). 
Настоящие битлзы, рабочие парни из Ливерпуля, были неплохие ребята, вряд ли они представляли себе, что вы-
растет из их славы (Д. Гранин. Месяц вверх ногами). И по нашим городам расхаживали мальчики с прическа-
ми под «битлов» (В.М. Зайцев. Такая изменчивая мода). [Е. Евтушенко:] Буду читать новые стихи, в том чис-
ле «Балладу о пятом битле», основанную на интервью с Полом Маккарти. …Не так давно я узнал удивительный 
факт – оказывается, битлы перед выступлением разогревались моими стихами, им подарили мою книжку, а мне 
об этом ничего не было известно! (Собеседник. 2007. № 35). «Битлз» отпустили хайр и даже бороды, разоделись 
в джинсы и уехали в Индию к гуру Махариши (Story. 2008. № 5). 2. БИТЛ, а, м. (би^тлз, нескл., мн.) Прическа, 
основной силуэт которой – бахромчатая челка, филированные волосы, подстриженные кружком на одну длину 
(серед. 1960-х гг.).  Для этой супермодной стрижки «битл» искусно филируют волосы на висках, благода-
ря чему кажется, что стриженые волосы падают небрежно и более объемны (222 Стильные прически. – М., 
1999). Прическу типа «битлз» придумал стилист парикмахер-модельер Астрид Киршнер (И.С. Сыромятникова. 
Модные прически).

Обозреваемый корпус деонимов, восходящих к британскому экстралингвистическому контексту, вбирает 
в себя деонимы, обнаруженные в произведениях конца XVIII – начала XXI века. Прежнее употребление део-
нимов способствует лучшему выявлению их последующих значений. В качестве примера приведем словарные 
статьи ВАКСАЛ, ВОКЗА`Л и ВОКСА`Л: ВАКСАЛ, а, м.  фоксгал, а, м.  Парк под Лондоном – ме-
сто общественных развлечений.  Можно представить в образец сему великолепное гульбище Тюльерийское, 
Люксембургское, Парижской королевской дворец, Лондонской зверинец, фоксгал, ренслас (Наставления полити-
ческие барона Билфелда... М., 1768). В вечеру были в ваксале, которой аллеями и выгодным местоположением 
делает наипрекрасной сад. Он начинается в семь часов, а кончится в одиннадцать; во сё сие время поют пев-
цы и певицы, и делают концерт; и как скоро станет смеркаться, то иллюминируется весь фонарями, разве-
шенными…гирляндами (Журнал путешествия... Н.А. Демидова [1771–1773]. М., 1786). Восходит к Воксхолл 
Гарденз (англ. Vauxhall Gardens) – названию увеселительного сада в Лондоне (1661–1859). Англ. Vauxhall < 
Faukeshall (1279) < *Falkeshall < Falkes de Bréaté (имя авантюриста фр. происхождения, владельца земельно-
го участка в XIII в.); ВОКЗА`Л, а, м. Здание станции различных видов транспорта, предназначенное для об-
служивания пассажиров.  Около 11 часов теплого летнего вечера извозчик доставил меня к загородному вок-
залу, светившему издалека своими огнями (В.Г. Короленко. Не страшное). Вокзал с его разноголосою сутолокою, 
грохотом проходящих мимо поездов, свистками паровозов <…> впервые предстал перед оторопелыми глазами 
Петьки (Л.Н. Андреев. Петька на даче). [Письмо В.В. Маяковского Л. Брик:] «Помни ежесекундно, – отвечал ей 
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Маяковский, – что я расставил лапы, стою на вокзале и жду тебя, как только ты приедешь, возьму тебя на лапы 
и буду носить две недели, не опуская на пол» (А.И. Ваксберг. Лиля Брик. Жизнь и судьба). См. ваксал; ВОКСА`Л, 
а, м. вакс^ал, а, м.; вокса^л, а, м. 1. Место публичных увеселений.  Аркас и Ириса. Маленькая опера с 
музыкою сочинена г. Майковым на открытие Московскаго публичнаго ваксала (Драмматический словарь … – М., 
1787). Пролетело счастья время,/ Как, любви не зная бремя,/ Я живал, да попевал,/ Как в театре и на балах,/ 
На гулянья иль в воксалах/ Легким зефиром летал (А.С. Пушкин. Послание к Наталье). Петербург любит ули-
цу, гулянье, театр, кафейню, воксал, словом, любит все общественные заведения (В.Г. Белинский. Петербург и 
Москва). Увертюра эта также слишком известна даже тем, кто слушает музыку только в Павловском вок-
сале (А. Бородин. Музыкальные заметки). 2. ВОКСАЛ, а, м. Общественное увеселение.  Сего четвертка 
первый раз воксал начался (Дневник поручика Васильева [1774–1777]. СПб., 1896). См. ваксал.

Настоящий словарь считается этимологическим в том смысле, что в нем дается указание на собственные име-
на, к которым восходят деонимы, например: ГУ`ППИ, нескл., ж. Рыба семейства пецилиевые, живородящая, 
длиной 6 см, с яркой окраской, хорошо развитыми обонянием, слухом и зрением. Восходит к Р. Дж.Л. Гуппи 
(англ. R.J.L. Guppy, 1836–1916) – фамилии священника, тринидадского ихтиолога, который в 1866 г. доставил пер-
вые экземпляры этой рыбки в Британский музей в Лондоне.

Указание на оним, к которому восходит деоним, дано в этимолого-энциклопедической зоне словарной ста-
тьи. Здесь также приводятся энциклопедические данные об ониме и описывается экстралингвистический кон-
текст, в котором оним стал деонимом. Если необходимо, указываются даты исторических событий, эпох, пе-
риодов жизни писателей, изобретателей, государственных деятелей и т.п., годы появления изобретений, выхо-
да в свет художественных произведений и научных трудов. Например: ДЕ`РРИК, а, м. Передвижной подъ-
емный кран, со стрелой, опорой и поворотной мачтой, закрепленной растяжками; иначе: деррик-кран, мачтовый 
кран.  Восходит к Т. Деррик (англ. Th. Derrick) – фамилии знаменитого палача (1606–1608), казнившего на 
виселице (орудии казни с нач. XIII в. до 1783 г.), какая находилась к западу от Тайберна, левобережного притока 
р. Темзы (Англия).

Репертуар экстралингвистических контекстов весьма разнообразен, а деонимы в большинстве своем вос-
ходят к топонимам и антропонимам – именам исторических личностей и политических деятелей, ученых, изо-
бретателей, промышленников, заводчиков пород домашних животных, деятелей искусства, персонажей художе-
ственных произведений и т.д. Приведем несколько примеров: БЕ`ТСИ, нескл., ж. Воротник из нескольких 
слоев кружев, плотно прилегающий к шее.  Восходит к «добрая Бетси» (англ. Betsie) – прозвищу, которое 
англичане дали английской королеве Елизавете I (англ. Elizabeth, 1533–1603), носившей воротники такого фасо-
на; БРЕН, а, м. Модель ручного пулемета, британская адаптация чешского ручного пулемета; пулемет этой 
модели.Восходит к слову, образованному контаминацией от названия чешского города, где изготовлялся 
чешский пулемет, – Брно (чеш. Brno) и названия английского города, где стали производить британский вариант 
в 1937 г., – Энфилд (англ. Enfi eld); КЛЕ`КТОН, а, м. (клэ^ктон) (археол.) Археологическая культура ниж-
него палеолита, для которой характерны наконечники деревянных копий, кремневые отщепы и оббитые гальки 
(700– 300 тыс. л. до н. э.).  Восходит к Клэктон (англ. Clacton), влизи г. Клэктон-он-Си (англ. Clacton-on-Sea) 
– названию археологической стоянки, где были обнаружены предметы этой культуры (граф. Эссекс, Англия); 
САУТДА`УН, а, м. 1. Английская порода мясошерстных овец с короткой шерстью; иначе: саутдаунская поро-
да овец. 2. Животное этой породы.  Восходит к Саут-Даунс (англ. South Downs) – названию возвышенно-
сти на юго-западе граф. Суссекс, где стали разводить эту одну из древнейших в Великобритании пород.

Для большинства собственных имен в этимолого-энциклопедической зоне словарной статьи приводятся 
этимологические данные. Например: ГАРРИНГТО`Н, а, м.  Медная английская монета фартинг, чеканен-
ная откупщиками в 1613–1643 гг.  Восходит к Гаррингтон (англ. Harrington) – фамилии лорда, которому 
в 1613 г. Яков I ввиду нехватки мелкой монеты выдал патент на выпуск медных фартингов. Англ. Harrington: 
1. < Harrington (топон., Англия) < др.-англ. ил. *Haefer (< haefer ‘козел’) + суф. принад. -ing + tun ‘ограда, ограж-
дение вокруг дома; дом с участком земли; усадьба, поместье; деревня; город’; 2. < Harrington (топон., Англия) < 
предпол.: ср.-англ. haethe ‘пустошь, болотистая местность; вереск’ + toun ‘усадьба, поместье; город’; ДЕ`РБИ, 
нескл., ср. 1. Соревнования на главный приз года четырехлетних рысистых лошадей на дистанцию 1 600 м 
и трехлетних скаковых лошадей на дистанцию 2 400 м. 2. Шляпа из жесткого материала серого цвета, с чер-
ной лентой, пущенной вокруг тульи. 3. Микростиль спортивной одежды.  Восходит к Дерби (англ. Derby) 
– титулу лорда Э.Дж. Стенли, двенадцатого графа Дерби (E.G. Stanley, 12th Earl of Derby, 1752–1834). (1) Стенли 
учредил такие соревнования в Эпсоме в 1780 г. (2) Стенли ввел моду на такую шляпу. Из англ. derby ‘любые круп-
ные скачки’ (1875) < Derby ‘скачки в Эпсоме’ < Derby ‘(граф.) Дерби’ < др.-англ. Deorby < deor ‘дикое животное’ 
+ by ‘жительство, поселение, поселок, родной дом’; О`ЛЬСТЕР, а, м. Двубортное пальто, длинное, простор-
ное, из грубошерстного тяжелого сукна, обыкновенно с поясом, иногда с капюшоном. Восходит к Ольстер 
(англ. Ulster) – названию исторической области (на севере о. Ирландия), первоначального места изготовления тя-
желых сукон. Англ. Ulster < англ.-фр. Ulvestre (1225) < англ.-лат. Ulvestera (1200), соотв. др.-исл. Ulfastir < ирл. 
Ulaidh ‘ольстерец’ + -tir ‘земля, страна’. 

Если этимология имени собственного представлялась спорной, приводятся разные точки зрения, как, напри-
мер, в этих словарных статьях: ДЖЕ`РСИ`, нескл., м. и ср. 1. Шерстяная, хлопчатобумажная, шелковая или 
синтетическая трикотажная ткань.2. Изделие и одежда из такой ткани. 3. ДЖЕ`РСИ`, нескл. Порода мо-
лочного скота, преимущественно темно-красной и светло-бурой масти, высокой жирности молока; иначе: джер-
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сейская порода скота. Восходит к Джерси (англ. Jersey) – названию острова в составе Нормандских островов 
(пролив Ла-Манш). (1) – (2) На о. Джерси с конца ХVI в. изготовляли шерсть для такой ткани. (3) На о. Джерси  
эта порода окончательно сформировалась в нач. XIX в. Англ. Jersey: 1. < предпол.: искаж. лат. Caesarēa, букв. 
‘(остров) Цезаря’; 2. Jers- (происх. неясно, предпол. связь: с 1. др.-исл. jarth ‘земля’; 2. jarl ‘вождь’; 3. ирл. Geirr; 
4. гаэльск. gar- ‘дуб’, ceton ‘лес’). 

Поскольку словарь имеет большие хронологические рамки и не является нормативным, пометы экспрес-
сивных функций слов не даются. Некоторые другие характеристики речевой употребительности – связь слов 
с жанрами письменности, отнесенность к терминологическим системам и номенклатурам – также не дают-
ся, поскольку они легко выводятся из толкований и иллюстративного материала. Примерами являются словар-
ные статьи на деонимы из области животноводства, собаководства, кулинарии и т.д.: ЙОРКШИ`Р, а, м. 1. 
Порода скороспелых свиней белого окраса, большого веса и высокой продуктивности; иначе: йоркширская по-
рода свиней, крупная белая порода свиней.  Основное значение в свиноводстве [США] имеют 7 пород: дюрок, 
польско-китайская, белая честерская, гемпшир, беркшир, йоркшир и американский ландрас (Б.П. Волкопялов. 
Свиноводство). В Швеции официально признаны и регистрируются две породы свиней: шведский ландрас, со-
ставляющая по численности племенного поголовья 65 %, и йоркшир, на долю которой приходится 32 % племен-
ного поголовья (В.Д. Кабанов. Породы свиней). 2. ЙОРКШИ`Р, а, м. йоркши^р, а, м. Животное этой поро-
ды.  Признаться, я о своих свиньях маленькую статеечку пишу… Как-то неловко: подполковник славной рус-
ской армии и вдруг о свиньях… Теперь у меня вот йоркширы. Видали? Хотите, пойдем поглядеть? (А.И. Куприн. 
Поединок). Стадо молочного скота состоит из полукровных голландских коров, свиньи – иоркширы (Малороссия. 
Т. VII. СПб., 1903). Йоркширы помещались в темном, тесном хлеве, и когда человек вносил к ним ведра корма, 
они подкатывались под ноги ему, толкали его тупыми мордами (М. Горький. Хозяин). Родившийся в 1897 г. хряк 
Ист Крэйгс Дженерал (East Craigs General), как и йоркширы, был крупных размеров, грубого склада, с больши-
ми ушами и в то же время имел укороченную голову, как у азиатских свиней (В.Д. Кабанов. Породы свиней). 3. 
ЙОРКШИ`Р, а, м. йорк, а, м. Порода терьеров с длинной шелковистой шерстью рыжеватого окраса; ина-
че: йоркширский терьер.  Респектабельные владельцы не без помощи заводчиков этой [йоркшир] породы наш-
ли превосходный выход из положения: йоркшира отмоют, расчешут и подстригут по вкусу заказчика в соба-
чьем салоне (Друг [собак]. 2005. № 1). Собаки мелких декоративных пород – чихуа-хуа, тойтерьер, пекинес, йорк 
были популярны во все времена (Экспресс-газета. 2007. № 46). 4. Собака этой породы.  Еще в течение дол-
гого времени на выставках в классе шотландских терьеров можно было встретить и скаев, и йоркширов, и ден-
ди динмонтов (В. Соколов. Собаки мира).  Для йорков проходят показы мод и проводятся семинары по уходу за 
шерстью. ... Не иметь йорка в отличном особняке считается буквально моветоном (Друг [собак]. 2006. № 9). 
Восходит к Йоркшир (англ. Yorkshire) – названию графства в Англии. (1) – (2) В Йоркшире с целью выведения 
этой породы (нач. XIX в.) брались улучшенные свиньи для скрещивания с животными средиземноморских и ази-
атских пород. (3) – (4) В Йоркшире эту породу вывели в серед. XIX в. Порода создана углекопами городка в цен-
тре Йоркшир-Ноттингемского угольного бассейна предположительно для охоты на грызунов и обнаружения ско-
пления рудничных газов в шахтах. Возможно и иное: порода появилась в результате скрещивания местных терье-
ров с мелкими собаками, завезенными в Англию шотландцами, которые прибыли туда в поисках работы. Англ. 
Yorkshire < York [< англ. York (топон., Англия) < др.-исл. Iork от Iorwic (962) < др.-англ. Eoforwic (< eofor ‘кабан, 
вепрь’ + wic ‘жилище, отдельный двор; деревня, село’, VII в.) < лат. Eboracum < Eboracon) < предпол.: 1. галл. 
eburos ‘тисовое дерево’; 2. ил. Eburos] + др.-англ. scir ‘область; графство’; РЕГЛА`Н, а, м.1. Рукав, составля-
ющий с плечом одно целое.  Последнее упоминание об этом интересном предприятии русской моды в Париже 
[дом «Арданс»] появилось в журнале «Фемина» за май 1946 г., где модель «Арданса» – летний костюм с подклад-
ными плечами и рукавами реглан – упомянута наряду с моделями таких знаменитых домов послевоенного време-
ни, как «Гермес», «Карвен», «Жан Гриф», «Жермен Леконт» (А.А. Васильев. Красота в изгнании). Реглан обыч-
но состоит из двух частей – передней и локтевой, реже – одночастный с вытачкой на спине (И.Ц. Балдано. Мода 
XX века). 2. Фасон верхней одежды с рукавом такого покроя.  Сашка лежал на топчане, укрывшись с го-
ловой… пальто фасона «реглан» (В. Беляев. Старая крепость). Вошел рослый, средних лет человек в пушистом 
пальто реглан и мягкой велюровой шляпе (Ю.М. Нагибин. Чемпион мира). 3. Верхняя одежда с рукавом тако-
го покроя.  Штурман стоял среди галдящих людей большой, …в своем меховом реглане и собачьих унтах (Б.Н. 
Полевой. Золото). В эту слякотную ночь нас спасли прорезиненные регланы, еще летом завезенные на базу на-
шим предусмотрительным Пахомычем (И. Коннов. Таежная пристань). Восходит к Ф. Дж. Г. Сомерсет, лорд 
Реглан (англ. F.J.H. Somerset, lord Raglan, 1788–1855) – титулу британского фельдмаршала, главнокомандующе-
го британской экспедиционной армией во время Крымской войны (1853–1856), носившего одежду такого покроя 
(1855), так как она скрывала отсутствие у генерала правой руки, потерянной им в сражении при Ватерлоо (1815); 
ЧЕ`ДДЕР, а, м. 1. Сорт твердого острого сыра, цвета слоновой кости или желтоватого, с ореховым и слегка 
острым и кисловатым привкусом.  Не делая второй ставки и схватив свои шесть рублей, мы тут же бежа-
ли по вьюжной Тверской к Елисееву и покупали ветчину, колбасу, сардинки, свежие батоны и сыр чеддер – непре-
менно чеддер! – который особенно любил синеглазый и умел выбирать, вынюхивая его своим лисьим носом, ну и, 
конечно, бутылки две настоящего заграничного портвейна (В.П. Катаев. Алмазный мой венец). 1 поджарен-
ный на гриле бургер. Тонкий ломтик сыра чеддер. 1 столовая ложка кетчупа (100 % здоровья, 14.02.2003). 2. 
Сыр этого сорта.  В 1840 году фермеры-сыроделы, решив сделать свадебный подарок королеве Виктории, изго-
товили гигантский 500-килограммовый чеддер, на который пошло молоко 750 коров! (Вокруг света. 2003. № 3). 
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Индейка с чатни и чеддером (Гастрономъ. 2008. № 4).  Восходит к Чеддар (англ. Cheddar) – названию места 
производства (в кон. XI – нач. XII в.), деревни в граф. Сомерсет (Англия), где этот сыр в процессе изготовления 
выдерживали для созревания в местных пещерах (англ. Cheddar Gorge). Из англ. cheddar (1661) < Cheddar (то-
пон.) < др.-англ. Ceodre (880) < предпол.: ceodor ‘ущелье, овраг, лощина’.

«В современном русском языке трудно найти лексико-семантическую группу, в которой не отыскивались бы 
деонимы»  3, и они зафиксированы в ряде терминологических словарей различных специальных областей знаний 
или деятельности, среди них – «Большой энциклопедический словарь изобразительного искусства»  4, «Единицы 
величин: Словарь-справочник»  5, «Нумизматический словарь»  6, «Четырехъязычный энциклопедический словарь 
терминов по физической географии»  7 и др. Тематический репертуар деонимов, восходящих к британскому экс-
тралингвистическому контексту, весьма разнообразен: породы домашних животных, марки автомобилей и колес-
ных экипажей, модели огнестрельного оружия, виды спортивных игр, фасоны головных уборов, обуви и одеж-
ды, типы тканей, детали и аксессуары одежды и т.д. Приведем пример словарной статьи с заголовочным словом 
в лексико-тематической группе «Стили мебели»: ЧИППЕНДЕ`ЙЛ, а, м. 1. Стиль мебели, для которого харак-
терен синтез английской и французской мебели стиля рококо, элементов средневековой готики и китайских моти-
вов (1755–1780).  Мы посидели на креслах стиля «чиппендейл», покурили (Октябрь. 2001. № 8). Вместе с Бетти 
Буззард он жил в собственном парижском особняке на рю Николо, обставленном английской мебелью в стиле 
«чиппендейл», где устраивал рауты, и домом «Итеб» занимался мало (А.А. Васильев. Красота в изгнании). 2. 
Изделие в этом стиле.  К примеру, с год назад промелькнувший на московском рынке стул (чиппендейл русской 
работы 1770-х годов; крашен черным по левкасу с золоченым рельефным декором из мастики) оценивался в 50 
тысяч долларов США (Другой. 15.11.2002).  Восходит к Т. Чиппендейл (англ. Th. Chippendale, 1718–1779) – фа-
милии английского краснодеревщика. Англ. Chippendale < Chippendale (топон., Англия) < др.-англ. ceping, cieping 
‘рынок’ + др.-англ. dael ‘долина, дол’.

Очевидно как прикладное, так и теоретическое значение изучения деонимов: постижение глубин дискур-
са, понимание некоторых особенностей межкультурного взаимодействия, специфики актуализации культурного 
опыта языкового знака и его обусловленности как собственно лингвистическим, так и социокультурным контек-
стом. Материалы словаря деонимов можно рассматривать в самых разных плоскостях как собственно лингвисти-
ческого знания, так и в любой, свойственной человеческому прогрессу, интеллектуальной сфере.

Названия языков и диалектов
англ. – английский
англ.-фр. – англо-французский 
валл. – валлийский
галл. – галльский
гаэльск.– гаэльский
др.-англ. – древнеанглийский
др.-исл. – древнеисландский 
ирл. – ирландский
лат. – латинский 
ср.-англ. – среднеанглийский
фр. – французский 

Условные обозначения
 – ставится перед толкованием слова;
 – ставится перед вариантами слова;
 – ставится перед зоной иллюстраций;
 – ставится перед этимолого-энциклопедической зоной словарной статьи.
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Íåêîòîðûå àñïåêòû àññèìèëÿöèè è âëèÿíèÿ àíãëèöèçìîâ 
â ñîâðåìåííîì ðóññêîì ÿçûêå

Данная статья посвящена преимущественно грамматическим и словообразовательным вопросам асси-
миляции англоязычных заимствований в современном русском языке. Примеры взяты из полнотекстовой 
базы материалов СМИ Integrum-2007, Национального корпуса русского языка и, в меньшей степени, сети 
Интернет. Показано, что в большинстве своем англицизмы (образованные аффиксальным способом и сло-
восложением), за исключением высокочастотных, отличаются низким уровнем морфологической ассимили-
рованности, а ксеноформанты (офис, менеджер, тест, хаус, райтер, лист, рум, ньюс, пати, байк, мейкер, 
тревел, шоу, фэшн, герл, френд) обладают невысоким словообразовательным потенциалом в русском языке 
(исключение арт и топ), или же низкочастотны (слова с суффиксами -абель-, -ибель-, -есс-). Их влияние на 
лексический состав русского языка, за редким исключением, невелико; с другой стороны, они расширяют 
перечень словообразовательных элементов русского языка. Отмечены неединичные случаи влияния англий-
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ского языка (словосочетание «проводить + Adj + время»; конструкция «что + Adv., так это») на строй рус-
ского. Предложены способы количественной оценки влияния англицизмов на лексический состав русского 
языка. Обозначены экстралингвистические аспекты решения проблемы заимствований.

англицизмы, словообразование, ассимиляция, корпусная лингвистика

Streltsov, Aleksei, Ph.D. (Education), Associate Professor
(Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia)

Some Aspects of Assimilation of Anglicisms in the 
Russian Language and Their Influence on It

The article deals mostly with grammatical and word-building issues of the assimilation of English borrowings 
in the Russian language. The study is based on mass-media corpus Integrum-2007, National corpus of the Russian 
language, and the Internet. By and large anglicisms (derived by affi xation or composition) are poorly assimilated 
morphologically, and have a low derivation potential (word-building formats such as offi ce, manager, test, house, 
writer, list, room, news, party, bike, maker, travel, show, fashion, girl, friend) or, if not (words with suffi xes -able, 
-ible, -ess), have a low frequency of occurrence. Their impact on the vocabulary is insignifi cant; on the other 
hand, they broaden the derivational potential. There is a syntactical infl uence of English on Russian (expressions 
“spend +Adj+ time”; the construction “what is…, is…”), if fairly slight. The author proposes means of quantitative 
assessment of the infl uence of English borrowings, as well as non-linguistic ways of solving the problem of 
anglicisms.

anglicisms, word-building, assimilation, corpus linguistics

Изучение ассимиляции англицизмов – вопрос сравнительно новый и перспективный. Объясняется это 
тем, что «Заимствование, попадая в систему языка, первоначально воспринимается его носителями 
как некое отклонение от нормы. Однако при наличии некоторых условий заимствование может асси-

милироваться, то есть приспособиться к фонетическим, морфологическим и орфографическим закономерностям 
языка-реципиента. Этот процесс зависит во многом от того, насколько актуально данное слово для языка и пред-
расположено ли общество к его принятию»  1.

Процесс вхождения и интеграции в систему языка-рецептора долог и непрост. Еще профессор 
А.А. Реформатский выделял усвоенные и освоенные, и усвоенные, но не освоенные заимствования  2. Освоение 
предполагает фонетическую и грамматическую ассимиляцию: «Морфологическая ассимиляция заимствований 
означает приобретение словом элементов, особенностей, характерных признаков морфологической системы вос-
принимающего языка»  3. Сюда относятся:

– Словообразовательная категория имен существительных со значением «отвлеченного непроцессуально-
го признака»: клипмейкерство, риэлтерство, спонсорство, хакерство, бартеризация, интернетизация, муль-
тимедийность.

– Словообразовательная категория имен существительных со значением «отвлеченного процессуального 
признака»: зомбирование, сканирование, ваучеризация, компьютеризация и т.д. 

– Словообразовательная категория имен прилагательных со значением «отнесенности к предмету, явле-
нию, названному мотивирующим существительным»: спонсорный, фьючерсный, CD-ROMный; клиповый, лизин-
говый.

– Словообразовательная категория глаголов со значением «совершать действия, имеющие отношение 
к тому, что названо мотивирующим существительным»: ксерокопировать, тестировать, ваучеризировать, ксе-
рить, сникерснуть  4.

1 Овчинникова М.С. Особенности орфографической и морфологической ассимиляции англоязычных заимствований 
в немецких и русских публицистических текстах // Известия ЮЗГУ. Серия Лингвистика и педагогика. 2013. № 4. С. 76.

2 Реформатский А.А. Введение в языкознание / под ред. В.А. Виноградова. М. : Аспект Пресс, 1996. С. 139–140.
3 Овчинникова М.С. Указ. соч. С. 78.
4 Сурээнен Ц. О развитии деривационного потенциала англицизмов в русском и монгольском языках // Вестник Новоси-

бирского государственного педагогического университета. 2014. № 3. С. 148–149.
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Нетрудно заметить, что «Большая часть заимствований из английского языка – имена существительные, так 
как их перенос в русский язык не связан со структурными изменениями, они заимствуются в русский язык одно-
временно с их грамматической интеграцией»  5.

Кроме того, «При оценке степени освоенности заимствований следует учитывать их словообразовательный 
потенциал и семантические модификации. <…> некоторые англоязычные структурные элементы (-инг, -мент, -ер, 
-бол, -брейн) подвергаются морфемизации, то есть вычленяются рядовыми носителями языка как самостоятель-
ные аффиксы, обладающие определенным значением  6.

(Впрочем, вычленение аффиксов имеет свои «подводные камни», и «часто ошибочно “англицизмом” назы-
вают русское слово, например, лексема “серфингист” не является английским заимствованием, так как в языке-
этимоне нет такого наименования лица с суффиксом -ист (англ. surfer – человек, занимающийся серфингом). 
Следовательно, в данном случае мы имеем дело с русским производным, мотивированным английским surfi ng»  7.

Вне рассмотрения исследователей оказался один элемент: «Сегодня слова с иностранными суффиксами 
-абель-, -ибель- очень активно входят в речевой обиход. Эти суффиксы добавляют оттенок смысла „желательный 
для…“, „удачный“, „качественный“. Например, читабельная книга – книга, которую, возможно и стоит прочи-
тать; диссертабельная научная работа – достойная защиты, соответствующая требованиям, предъявляемым к дис-
сертациям; смотрибельный фильм – интересный, нескучный.

Суффиксы -абель- и -ибель- можно назвать модными, однако слова, которые образуются при помощи таких 
суффиксов, пока толковыми словарями не фиксируются (уважаемый консультант службы русского языка допу-
стил неточность: слово «читабельный», являющееся полукалькой с английского readable, встречается уже в тол-
ковом словаре русского языка под. ред. Д.Н. Ушакова. – А.С.), это разговорная лексика»  8.

Я попытался убедить себя, что его пренебрежение нисколько меня не задело, и попробовал работать, но 
это оказалось невозможным, – во мне что-то разорилось, что позволяло легко и бездумно приводить в удобочи-
табельный вид «Степь широкую» (Константин Воробьев. Вот пришел великан. 1971) (пример из Национального 
корпуса русского языка (далее – НКРЯ). – А.С.).

От себя добавим, что «слово „слушабельный“ в газетах встречается крайне редко, а продавабельный, сти-
рабельный, давабельный, посещабельный, строибельный – практически окказионализмы»  9. Сюда же можно до-
бавить загорабельный – 3 (с 2000 года как наречие, с 2004 – прилагательное), купабельный – 3 (2004), обучабель-
ный – 2 (2007), гулябельный – 1 (2014), кричабельный – 1 (2011). 

Это время года приносит горожанам массу приятных впечатлений, воспоминаниями о которых приходит-
ся баловать себя в остальные, менее «купабельные» и «загорабельные» осень, зиму и весну (Юрий Шпильберг. 
Дымят костры осенние // Тамбовская жизнь. 2004. № 180. 11сент.). 

Отдельного упоминания заслуживает слово «носибельный», впервые упомянутое в прессе в 1994 году и к на-
стоящему времени насчитывающее свыше 400 словоупотреблений.

…некоторые кутюрье предпочитают теперь создавать моду «с человеческим лицом», то есть носибель-
ную, а значит продаваемую (Е. Игнатова. Зачем все это нужно Ивановой? // Московские новости. 1994. № 65. 22 
дек.).

Относительно высокая частотность позволяет определить и комбинаторный потенциал слова: чаще всего 
оно сочетается со словами «вещь» – 120, «одежда» – 90, «коллекция» – 23.

Найти в НКРЯ подходящие примеры нам не удалось: в одном случае поисковая система предлагает фило-
софский термин «интеллигибельный» (мыслимый. – А.С.), в другом – давно известные слова коммуникабельный, 
комфортабельный, респектабельный, презентабельный, вариабельный, операбельный, транспортабельный и др. 
Слово эмабельный (от фр. aimable – милый, приятный) является галлицизмом, а пример трансферабельный ак-
кредитив из журнала «Финансы и кредит» (2003) – адаптированной транслитерацией термина, известного так-
же как переуступаемый аккредитив.

В сети Интернет можно найти единичные случаи употребления следующих слов: говорибельный, скрыва-
бельный, молчабельный, учибельный, преподавабельный, штрафабельный, наказабельный, удовлетворибельный, 
наливабельный, запрещабельный, разрешабельный, возибельный, магазибельный, уважабельный, провожабель-
ный, встречабельный, выставлябельный, сообщабельный, написабельный, чихабельный, чесабельный; слово гу-
лябельный там не является окказионализмом и обычно выступает определяемым к слову «улица», реже «город», 
«двор», иногда применяется по отношению к человеку или предмету одежды.

5 Дьяков А.И. Уровни заимствования англицизмов в русском языке // Известия ЮФУ. Филологические науки. 2012. № 2. 
С. 113.

6 Колосов С.А. Некоторые аспекты освоения английских заимствований в современном русском языке // Вестник ТвГУ. 
Филология. 2013. № 2. С. 84.

7 Дьяков А.И. Англицизмы: заимствование и словообразование // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 
2012. № 5. С. 72–73.

8 Розенфельд М. Говорят не выше, а раньше // Воронежский курьер. 2010. 14 янв.
9 Стрельцов А.А. Ксенодериваты: словообразовательный аспект заимствований // Иностранные языки в высшей школе. 

2014. № 1. С. 26.
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Заимствуются не только аффиксы. Нельзя не согласиться с Л.П. Крысиным, что существуют «Ряды заимство-
ванных слов в языке-реципиенте, члены которых объединяются общим значением и повторяемостью какого-либо 
формального элемента»  10. Являясь самостоятельными лексемами в языке-источнике, в принимающем языке та-
кие элементы осмысливаются в качестве словообразовательных аффиксов и свободно сочетаются с исконной лек-
сикой, образуя сложные слова. Ранее такими единицами стали видео, ретро, макси, мини, порно, шоп, шоу, мей-
кер; вип, веб, евро, Интернет  11.

В одной из последних работ  12 мы рассмотрели еще несколько подобных словообразовательных единиц – 
ксеноформантов и установили, что заимствования офис, менеджер, тест, внесенные лексикографами в толковые 
словари русского языка как самостоятельные лексемы, не выступают в качестве словообразовательной основы 
в сложных словах; часто встречающиеся в составе сложных заимствованных слов элементы хаус, райтер, лист, 
рум и ньюс также не являются в русском языке словообразовательными основами; пар-мейкер – единственный 
пример не окказионального словообразования с -мейкер.

Есть ряд примеров, когда в качестве словообразовательного элемента выступило слово пати: опохмел-пати 
(36); плов-пати (3); Чебуран-пати (2), смехо-пати (1); Гагарин-пати (19) (транслитерированный вариант пар-
ти менее предпочтителен, поскольку входит в состав ряда галлицизмов: парти-карре – пирушка с участием двух 
женщин и двух мужчин; парти фикс – постоянные участники в карточной/шахматной игре и т.д.). Форманты 
пати, байк, мейкер, тревел, шоу являются мало- или практически непродуктивными и низкочастотными; исклю-
чения арт и, отчасти, топ, но и в этом случае количество словоупотреблений обычно невелико  13. 

То же можно сказать и о не рассматривавшемся нами ранее форманте фэшн: хотя он входит в целый ряд 
сложных слов (фэшн-критик, -конкурс, -креатив, -сегмент, -сессия, -съемки, -виктим, -линия, -марафон, -бутик, 
-фотограф(ия), -индустрия, -менеджмент, -сленг, -журналист, -дизайн, -маркет, -лейбл и др.), слова фэшн-
превращения, фэшн-показ, фэшн-пустячок, фэшн-установка являются окказионализмами. Также нами отмечены 
варианты двойного заимствования (транскрипция и полукалька): фэшн-вечеринка – 22 и фэшн-пати – 6, фэшн-
шоу – 320 и фэшн-показ – 480, как и в некоторых случаях с -лист, -пати, и -шоу, а также вариант арт-фэшн.

Для данной статьи мы рассмотрели также форманты герл и френд и выяснили, что в большинстве своем они 
подверглись частичной ассимиляции: 

– Cловосочетание call-girl существует в языке как в виде транскрипции/транслитерации кол-герл (10), так 
и в виде кальки «девушка по вызову»:

В НКРЯ представлены два редких примера:
– Куда? – спросила тикет-герл. – Все равно, – сказала я, но спохватилась (Алексей Слаповский. 100 лет спу-

стя. Письма нерожденному сыну // Волга. 2009).
– Сергей АРХИПОВ и эффектные промо-герл, «предоставленные» спонсорами (Рекламные гулянья 

в Северной Пальмире) // Рекламный мир. 2003. 28 апр.).
Давно заимствованные герлфренд и герл в последние годы приобрели новые суффиксы: герлушка (7), герлу-

ха (10), герлфрендка:
– Надувался и лопался в увертюре «Кармен», да так здорово, что закружились все стройненькие герл-

френдихи, и даже жирные жены ударились в пляс (Василий Аксенов. Новый сладостный стиль. 2005) (пример 
из НКРЯ. – А.С.).

В журнале «Автопилот» за 1997 год встречается единичный пример: плейбойский герловоз.
– В среде интернет-пользователей хорошо известен глагол «френдить» – завязывать знакомство в соцсетях. 

Но пока тебя никто не знает, тебя никто френдить не станет (Мария Галина. Живой журнал: зачем и почему? 
// Знамя. 2007. № 1. 15 янв.). 

Есть существительное «френдование» (5), обозначающее ситуацию¸ когда «в друзья» добавляют незнако-
мых людей – так, у блогера могут быть тысячи «друзей», большинство из которых его ЖЖ («живой журнал») не 
читает.

Пример со словом френдесса (20), означающий «сетевого» друга женского пола (чаще всего в ЖЖ), инте-
ресен тем, что, во-первых, слово friendess является неологизмом в английском языке, а во-вторых, суффикс -ess 
– гендерно-маркированный. 

Такая же ситуация в советское время возникла со сленговым герла, когда к слову, изначально относящему-
ся к женскому роду, было добавлено окончание -а: причина, на наш взгляд, в негласной отнесенности подавляю-
щего большинства англицизмов в русском языке к мужскому роду: «Как правило, такие слова относятся к суще-

10 Цит. по: Воробьева С.В. Грамматическая ассимиляция новейших англицизмов в русском языке // Вестник Минского го-
сударственного лингвистического университета. Сер. 1, Филология. 2009. № 5. С. 183.

11 Там же. С. 184.
12 Стрельцов А.А. Указ. соч.
13 Там же. С. 27–30.
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ствительным мужского рода»  14. «Из 647 проанализированных англицизмов-существительных 89 % – существи-
тельные мужского рода»  15. 

Впрочем, случай этот не единичен. Так, слово критикесса (англ. criticess) имеет порядка 900 словоупотре-
блений (как правило, с негативной коннотацией) и зафиксировано в Толковом словаре русского языка под редак-
цией Т.Ф. Ефремовой. 

–…вторят ему многочисленные кинокритики и критикессы (На безрыбье и «фон» Триер гений? // Слово. 
2000. 13 окт.).

Как правило, это слово употребляется вместе с указанием национальной принадлежности (американская, 
отечественная), возраста или сферы деятельности (музыкальная, театральная), но есть слова арт-критикесса 
и фэшн-критикесса. Нами отмечены случаи употребления слов фотографесса – 9 и романесса – 1 (Знамя. 1996) 
– притом, что словарями русского языка давно зафиксировано слово романистка, а в разговорной речи встреча-
ются фотографичка и фотографистка.

– Полукалькой является «френд-лента» (более 200).
– К окказионализмам можно отнести слова «френдюки» (2) и олиго-френды (1) – друзья олигархов. 

Последнее, по всей видимости, образовано по аналогии (ср. олигофрены). 
Следует отметить, что в своем исследовании, рассматривая производные англицизмы, мы, вслед за проци-

тированными выше исследователями, ограничивались теми, которые были образованы способами аффиксации 
и словосложения. Мы также не разделяли стандартные высказывания, в которых используются англицизмы, и те, 
которые нацелены на языковую игру: рассмотрение слов-кентавров, новых способов словообразования, а также 
функционально-стилистические аспекты употребления англицизмов выходят за рамки настоящего исследования.

Таким образом, представляется достаточно взвешенной оценка: «Несмотря на преимущественно окказио-
нальный характер подобных словообразований, активное использование рекуррентных (повторяющихся. – А.С.) 
словообразовательных моделей с этими элементами в разговорной речи и в языке СМИ весьма симптоматично»  16. 
Вместе с тем, «нельзя утверждать, что заимствование большого числа англицизмов разрушает грамматическую 
систему русского языка. Влияние заимствований сводится к появлению в языке множества новых основ (причем 
часть из них – непроизводные), но ограниченного числа словообразовательных аффиксов и аналитических сло-
вообразовательных моделей»  17.

Впрочем, здесь мы уже переходим к экстралингвистическому вопросу о бережном и вдумчивом отношении 
к родному языку. Нам представляется, что лучше всего проявить здесь умеренный пуризм – в сфере заимствова-
ний недопустим дискредитировавший себя в чистом виде в экономике принцип laissez fair, но и госконтроль не-
желателен: предпочтительнее общественный с участием специалистов (не только ученых-русистов) и при господ-
держке.

Для более объективной оценки воздействия англоязычных заимствований на лексический состав русского 
языка, со своей стороны, предлагаем следующий инструментарий: коэффициент замещения (соотношение коли-
чества словоупотреблений англицизма к его соответствию в русском языке), средняя частота замещения (коли-
чество словоупотреблений англицизма, деленное за определенное число лет) и темп замещения (разница количе-
ства словоупотреблений англицизма в некий выбранный и предшествовавший ему момент времени (в годах), де-
ленная на разницу лет). В первой половине 2011 года мы провели исследование с использованием полнотекстовой 
базы газетных и журнальных статей «Интегрум-2007»  18, но тогда оперировали качественными величинами «уро-
вень употребительности» и «частотность». Важность их состояла в том, что расчет коэффициента имеет смысл 
лишь для сопоставимо употребительных слов. Так, для пары офис/контора К2011 = 3,75, видео(-)контент/видеома-
териалы К2011 = 0,75, тест-драйв/пробная поездка К2011 = 12,2.

Для расчета средней частоты замещения важно знать год первичного употребления. Так, для слова «пати» 
это 1994 год, а Ч2011 = 146; для «ивент» – 1995 год, а Ч2014 = 6, для «овердоза» – 1996 год, а Ч2014 = 3,3.

Для псевдоанглицизма «дайвингист» (1998) мы рассчитали среднюю частоту с интервалом в два года: 
2000 –  4,5, 2002 – 5, 2004 – 11, 2006 – 15, 2008 – 17, 2010 – 16, 2012 – 15, 2014 – 14,5. Максимальный темп 
(Т  =  20,3) наблюдался в период с 2000 по 2008 год, что указывает на то, что это слово «сдает позиции» англициз-
му «дайвер», темп которого неуклонно растет: в 1997–2006 годах Т = 236, в 2006–2014 годах T > 800. 

Наши попытки найти пример влияния английского языка на русский на синтаксическом уровне показали, что 
подобное имеет место как минимум в двух случаях:

1. Проводить время. В соответствии с нормами русского языка этому словосочетанию должно предше-
ствовать наречие, тогда как в английском языке порядок слов следующий: глагол – имя прилагательное – суще-

14 Овчинникова М.С. Указ. соч. С. 80.
15 Воробьева С.В. Указ. соч. С. 180.
16 Колосов С.А. Указ. соч. С. 84.
17 Воробьева С.В. Указ. соч. С. 184.
18 Стрельцов А.А. Англицизмы-синонимы в современной российской публицистике // Иностранные языки в высшей 

школе. 2011. № 4.
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ствительное. То же, с недавнего времени, стало фиксироваться и в нашей речи: провел замечательное время – 19 
(2005), провел чудесное время – 10 (1998), провел великолепное время – 1 (2013):

В городе на Неве провел замечательное время, меня туда всегда тянуло и сейчас тянет, я не путаю рабо-
ту и личные чувства (Поезда учатся летать. Интервью с Владимиром Якуниным // Огонек. 2006. № 32. 14 авг.).

Вариант «проводить хорошее время» нами пока не отмечен.
2. Другой пример синтаксического уподобления – усилительная конструкция what is (notable, important, 

necessary) is… (предложение на русский язык переводится, как правило, неопределенно-личным предложением, 
начинающимся со слов нужно, необходимо, требуется):

Что нужно, так это не «бить в барабаны» (Советская Россия. 2010); что нужно, так это повышать ка-
чество нашей судебной системы (Итоги. 2011); что нужно, так это оснастить санатории современным обору-
дованием (Торговая газета. 2012); что важно, так это идеи (Банковское дело. 2012); что важно – так это воз-
можность почувствовать (Книжное обозрение. 2003); что важно, так это попытаться понять (Московский 
комсомолец. 2014); что необходимо, так это ощущение долгосрочной определeнности (Профиль. 2005); что ин-
тересно, так это испуг (Независимая газета. 2009).

Что интересно, так это фотографии предков строителей «Города Прекрасного будущего» – одухотворен-
ные лица мужчин в пенсне и дам в высоких воротничках, глядящие со стен на жалкую, убогую жизнь своих по-
томков… (Ася Кавторина. Размышления у дощатого забора // Общая газета. 1995. 26 июля) (пример из НКРЯ. 
– А.С.).

Таким образом, мы рассмотрели ряд лингвистических (морфологическая ассимиляция, словообразование, 
синтаксическая интерференция) аспектов ассимиляции англицизмов в русском языке по материалам научных пу-
бликаций последних лет и по нашим исследованиям и обнаружили, что на настоящее время в указанных областях 
не наблюдается сколь-либо существенного влияния на письменный литературный русский язык.

Казалось бы, проблема уже должна быть в целом исчерпана, но до этого еще далеко. Причины, на наш 
взгляд, следующие:

– недостаточная осведомленность авторов статей о работе других исследователей по одним и тем же 
и близким темам;

– ориентация на работы «классиков», а не на публикации последних лет;
– несогласованность усилий разных исследователей, их разрабатывающих и, как следствие,
– отсутствие доступных широкой научной общественности основополагающих работ по нескольким на-

правлениям.
Это показывает, что у проблемы есть еще один – науковедческий аспект, без учета которого нельзя будет ре-

шить проблему англоязычных заимствований.
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Êàê ïðåâðàòèòü èçó÷åíèå ÿçûêà â ïðàçäíèê: 
èäåè èñïàíñêèõ ìåòîäèñòîâ

В современной дидактике неуклонно набирают вес образовательные концепции, придающие первосте-
пенное значение креативной, культурно-рекреационной, досугово-развлекательной направленностям учеб-
ного занятия, которые в своей совокупности обеспечивали бы студенту его психологический и нравствен-
ный комфорт, ощущение счастья и радости бытия, удовлетворили бы его потребности в самоутверждении, 
самовыражении и общении. Целесообразность включения в аудиторное занятие по иностранным языкам 
увеселительных фрагментов и право на существование чисто развлекательных занятий-дивертисментов, 
воплощающих принципы коммуникативистики и динамической активности, в противовес академическим, 
«сухим» урокам, на которых преподаватель строг и требователен, не вызывает сомнений у большинства ис-
панских методистов, преподающих испанский язык как иностранный. Речь идет об организации форм и со-
держания урока иностранного языка, нацеленного на развитие социально значимых иноязычных компетен-
ций, как для подростков школьного возраста, так и для студентов и взрослых слушателей. Испанский пре-
подаватель фокусирует внимание не на сути материала, а на эмоционально-когнитивной специфике вверен-
ной ему, нередко многонациональной и конфессионально мозаичной, аудитории. Основные задачи его пе-
дагогической деятельности – обучение непринужденному общению, создание располагающей к свободно-
му полету мысли и неформальным, заинтересованным дискуссиям бесконфликтной психологической ат-
мосферы, потока положительных эмоций и эмоциональной разрядки. Этим целям подчинена система из-
бираемых дидактических и методологических ресурсов. В системе нынешних ценностных приоритетов об-
учения иностранным языкам, практикуемой испанскими преподавателями, первостепенная роль отводит-
ся гуманизации и социализации учебного процесса с акцентом на его визуально-игровом, деятельностном 
и экспрессивно-эмоциональном аспектах.

визуализация, эмпатия, мотивация, ассоциативная память, психологический комфорт, комплекс-
ные дидактические ресурсы

Kutyeva, Marina, Ph.D., Associate Professor
(People’s Friendship University of Russia (RUDN), Moscow, Russia)

How to Make Language Learning Fun:
Ideas of Spanish Educators

Nowadays, modern educators steadily pay more attention to those educational concepts which emphasize the 
creative, cultural, recreational and entertainment aspects of the educational process, which together would provide 
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the student with psychological and moral comfort, sensation of happiness and joy of life, can satisfy his need for 
self-assertion, self-expression and communication with others. The infusion of foreign language classes with enter-
tainment and promotion of purely entertaining teaching strategies, embodying the principles of communication and 
dynamic activity, in contrast to the academic, ‘dry, cold’ lessons in which the teacher is strict and demanding, are 
not questioned by teachers of Spanish as a foreign language. Emotion-centered strategies and contents of a foreign 
language lesson, aimed at the development of socially important foreign language competencies, deal with both 
school-age adolescents, university students and adults. A Spanish teacher focuses his/her effort not on the nature or 
content of the material to be studied, but on the emotional-cognitive specifi city of his audience, often multinational 
and religiously mixed. Spanish-speaking teachers’ main objectives are the following: ensuring spontaneous com-
munication, creating favorable conditions for the free fl ight of thought and informal discussions, a confl ict-free 
psychological atmosphere, positive emotions fl ow and emotional discharge. These purposes require correspondent 
didactic and methodological resources. In the current system of value priorities in foreign languages teaching, prac-
ticed in Spanish schools, the primary role is given to the humanization and socialization of the educational process, 
with emphasis on active involvment, games, the visual and expressive-emotional aspects.

visualization, empathy, motivation, psychological comfort, complex didactic resources

Сегодня преподавание испанского языка как второго иностранного бурно развивается и в школе, и в вузе. 
Испанские издательства, занимающиеся выпуском прекрасно иллюстрированных учебников, органи-
зуют в России плодотворные семинары, цель которых – помочь преподавателю разнообразить урок. 

Посетив несколько таких мероприятий, российские испанисты высказали в кулуарах единодушное мнение о том, 
что на всех этапах, но на начальном в особенности, преподаватель испанского как иностранного (носитель язы-
ка) ставит перед собой скорее эмоциональные, нежели чисто практические, интеллектуальные задачи. Основной 
движущей силой прогресса в обучении он считает грамотно выстроенную мотивацию к тому, чтобы научить-
ся владеть речевой ситуацией: го-
ворить и понимать. Главной сво-
ей миссией преподаватель видит 
задачу дать своим студентам 
ощущение семейного комфорта 
на уроке, застраховать их от не-
удачи, создать все условия, что-
бы студент чувствовал себя побе-
дителем над любыми трудностя-
ми, подстерегающими его на пути 
к вершинам овладения языком. 
Существенным является стремле-
ние преподавателя к доверитель-
ности в отношениях с обучаемыми – эмпатии (empatía). Почему приоритетным оказался комплекс этих психоло-
гических задач, а не чисто методологическая цель, например, автоматизации грамматических конструкций или 
наработки прочных переводческих навыков? Потому что в ситуации рыночной экономики самое важное – это 
сделать так, чтобы студент захотел продолжать обучаться в группе данного педагога, привлек к обучению дру-
гих своих сверстников. Тот факт, что сам учебный процесс в глобализирующемся мире стал предметом прода-
жи, нам теперь уже не удастся сбросить со счетов. Кроме того, сегодня позиционируется, что совершенствова-
ние иноязычных компетенций информационной личности, как и вообще ее разностороннее образование в целом, 
должно продолжаться всю жизнь, и поэтому крайне важно формировать к учебе положительный настрой, сде-
лать ее занимательной на каждом из этапов. Все чаще цикл обучения предлагается превратить в детектив с по-
гонями, поиском решений из тупиковых ситуаций, спасением героев, наказанием виновных с ювелирной инкру-
стацией лексико-грамматических блоков в событийную канву. Вот такие многоаспектные уроки-игры, надеют-
ся специалисты, ребята постараются не пропускать. Крепнет тенденция предлагать в качестве домашних заданий    
онлайн-упражнения, в которых сразу «выскакивает» твой рейтинг и тот фрагмент, где допущена ошибка – с це-
лью избежать ее укоренения. Разработаны упражнения-игры. 

Для того чтобы попрактиковаться играя, нет необходимости устанавливать в компьютере что-либо новое. 
Нужен просто выход в глобальную сеть. Если «игрок» делает ошибку, то всплывающее окно подсказывает ему, 
что именно он сделал не так. При этом комментируется, как ошибочно вставленная буква меняет значение сло-
ва. Очень разумно, что приводится значение обоих слов с похожим написанием и оба слова семантизируются  1. 

Обязанность испанистов-профессионалов – помочь обучаемому испытывать радость от каждого шага в стра-
не изучаемого языка, в нашем случае – языка нескольких интереснейших стран, где испанский язык является го-
сударственным. Они абсолютно убеждены в том, что учиться надо, развлекаясь, учиться должно быть легко, что 

1 URL: http://www.comodicequedijo.com/#
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феномен учебы, особенно интенсивно захватывающей самые лучшие, молодые годы, должен входить составной 
частью в понятие «личное счастье». Тем не менее, утверждение, что занятие нужно ориентировать на эмоцио-
нальные ожидания и запросы студента и должно представлять собой некий подвид развлекательных шоу, вызо-

вет естественную критику в акаде-
мической среде. 

С другой стороны, сомнитель-
на сама правомерность противопо-
ставления характеристик урока: со-
временный – традиционный, раз-
влекательный – нудный. Учебное 
занятие может быть серьезным, 
не будучи скучным, и увлекатель-
ным, не будучи откровенно развле-
кательным. Необходима гармония 
между направленностью на позна-
ние и эмоциональной вовлеченно-
стью учащихся. Ведь, как отмечает 
С. Ламзин, современная модель об-
разования формируется в совмест-
ном синергетическом взаимодей-
ствии разных сфер культуры и раз-

личных способов освоения мира (научном, художественном, философском, религиозном). В этом взаимодей-
ствии «происходит становление нового синергетического видения мира, которое основано на его многомерности, 
на принципах вероятностного детерминизма, самоорганизации и сложной иерархичности»  2.

Первого сентября испанские педагоги тревожатся о том, как психологически сложно ученику после безза-
ботного веселого отдыха вновь вникнуть в содержание учебников и словарей, заставить себя выполнять рутин-
ные домашние задания и делать упражнения: “Para que las primeras semanas de clase no sean demasiado duras y que 
nuestros alumnos no sufran una depresión postvacacional tan aguda como la nuestra, nos planteábamos como llevar un 
trocito de verano al aula. Queríamos que nuestro trocito de verano fuese entretenido y que mostrase a los alumnos una 
pincelada de cultura española”  3. – «Чтобы первые недели не были слишком суровыми и наши ученики не страдали 
от депрессии после каникул, депрессии такой же острой, как наша собственная, мы решили внести кусочек лета 
в аудиторию. Нам бы хотелось, чтобы этот кусочек лета был увлекательным и нес в себе зарисовки испанской 
культуры». Принятое решение воплотилось в презентации на уроке. Презентацию делает преподаватель, ведь это 
первый урок в году. На общий суд выносятся две испанские песни, завоевавшие популярность летом 2014 года. 
Учащиеся должны были проговорить за учителем слова, прослушать обе песни, спеть их, посмотреть клип и ре-
шить, какая из песен, с их точки зрения, достойна звания «Песня испанского лета 2014».

В конце урока проводится открытое голосование. Доска делится на две части: Canción 1 (Enrique) / Canción 
2 (Shakira). Жюри (1 ученик) с импровизированным микрофоном в руках обращается к каждому из голосующих 
с вопросом, за кого он и почему. 

2 Ламзин С.А. Постмодернизм и обучение иностранным языкам // Вестник Рязанского государственного университета 
имени С.А. Есенина. 2014. № 2. С.14–25. 

3 Tojar N. URL : http://secundariaenchina.blog.com/2014/09/24/%C2%BFcual-es-la-cancion-del-verano



74

Песня Энрике Иглесиаса “Bailando” весьма выигрышна в том плане, что она изобилует многократными 
перечислениями достаточно простых и нужных в обиходе существительных, например melodía, color, fantasía, 
física, química, anatomía, cuerpo, corazón. В ней также упорно повторяется местоимение с предлогом, приобрет-
шее в испанском языке слитную форму contigo, которое (вместе с conmigo), будучи падежным рудиментом от ла-
тыни, в условиях сухого академического натаскивания представляет собой определенную сложность для усвое-
ния не привыкшим к тренировкам и не цепким мнемоническим аппаратом современных подростков. Слова про-
износятся исполнителями и визуализируются на экране, так как преподаватель, готовясь к уроку, внес титры в ви-
деосюжет. Общеизвестно, что заключительные  слова в серии последних лучше запоминаются на слух, а слухо-
вая информация в целом несколько дольше задерживается в сенсорной памяти, чем зрительная. Поэтому, услы-
шав песню два-три раза, даже самый пассивный учащийся запомнит, как по-испански будет «с тобой» – Contigo! 
Sic! Вопрос: надолго ли запомнит?

Включение песен в урок вызывает некоторое сопротивление немногочисленных педагогов. Из-за чего? Во-
первых, из-за антиакадемичности формата, а во-вторых, из-за того, что в других классах слышно, как какая-то 
из групп поет, и это кажется непоющим ученикам несправедливым, вызывает зависть, ссоря между собой препо-
давателей. Аргумент за, перевешивающий в испанском менталитете все остальные, – только один: «Дети хотят 
петь! Дети поют с удовольствием! Дайте детям быть детьми! Другого детства не будет!» 

В целом видеозапись песни оказывается комплексным дидактическим ресурсом, воздействует на слуховые, 
визуальные рецепторы, на моторику, улучшает настроение, создает позитивный психологический климат и поло-
жительный имидж предмета, а также способствует развитию основных компетенций:

– собственно лингвистической, так как развивает фонетические навыки, восприятие текста на слух, трени-
ровку в аудировании. Титры помогают соотносить услышанное с орфографией соответствующей лексики; 

– лингвокультурологической и социокультурной, так как углубляет интуитивные представления о нормах по-
ведения в социуме, о культурных традициях страны изучаемого языка.

Видеофрагмент, расцениваемый как коммуникативное событие, помогает воссоздать на уроке нечто подоб-
ное языковой среде с элементами традиционной культуры, погрузиться в язык, виртуально интегрироваться в экс-
тралингвистический контекст чужой коммуникативной лингвокультуры, культуры общения  4. Кроме того, этот 
прием сплачивает группу. Проговаривание хором снимает рейтинговые страхи и объединяет поющих. Разумеется, 
песенный материал ни в коем случае нельзя «бросать», он должен влиться в лексику и грамматику следующих 
уроков. Наш опыт занятий показывает, что вне музыки и/или соответствующего внеязыкового контекста ребятам 
трудно воспроизвести лексику видеосюжета, а также перевести с русского, возвращая на язык оригинала, слова 
и выражения, которые встречались им в этих песнях и были вроде бы надежно выучены. Иными словами, вока-
буляр песни, легко воспроизводимый учеником во время ее звучания, без постоянных многократных повторений 
в различных ситуациях может не стать частью его пожизненного речевого багажа. Не обязательно ученик, пре-
красно проведя время с друзьями на песенном уроке, осознает, чему же именно его хотели сегодня научить. Ведь 
на таких занятиях «преподаватель как бы притворяется, что он и его ученики вовсе не на уроке, ибо ему кажется, 
что учебная деятельность – дело безнадежно скучное и никак не может нравиться учащимся»  5.

Визуализация занимает в методической работе носителя испанского языка огромное место. Главное при ра-
боте с картинками – не столько содержание самих рисунков и подписей, сколько внимание к тому, кто будет смо-
треть на рисунки – внимание к познающей личности, постановка во главу угла безусловной ценности активного, 
заинтересованного постижения этой личностью пока непознанных явлений.

Следуя этой цели, испанские методисты рекомендуют идти к объяснению трудноусваиваемого материала 
от изображения. Желательно, чтобы последнее эмоционально «цепляло» адресата. Так же важно, чтобы изо-
бразительный материал приносил в класс окружающую реальность, типичную для изучаемой лингвокультуры. 
Приведем пример объяснения грамматики с опорой на цветные рисунки из материалов автора учебника испан-
ского языка как иностранного Хосе Рамона Родригеса (José Ramón Rodríguez)  6. Картинки даны двумя противопо-
ставленными сериями, каждая из которого состоит из шести кадров. Можно предварительно спросить учащихся, 
что эти персонажи делают, где они находятся, рады они или нет, весело им или грустно, на какой картинке нахо-
дишься ты и т.п. В первой серии все картинки разные, во второй – одинаковые. Первая иллюстрирует, как глагол 
ver/видеть притянет к себе различающиеся по роду и числу беспредложные местоимения в роли прямых допол-
нений. Вторая показывает, что местоимение не имеет формы рода, то есть в конкретном случае неважно, на кого 
лает пес: он все равно лает на – ladra a, поэтому шесть раз повторяется без изменений. Первая призвана убедить 
в том, что переходному глаголу необходимо каждый раз новое дополнение, чтобы иметь смысл, и поэтому кар-
тинки разные. Вторая иллюстрирует то обстоятельство, что непереходный глагол острой необходимости в допол-
нении не испытывает, что он самостоятельнее переходного, самодостаточней, поэтому все шесть картинок оди-
наковые. Так ли это? Все ли здесь безупречно верно с точки зрения содержания? Может быть, и не совсем так! 

4 Кутьева М.В. Аудио- и видеоисточники глобальной сети Интернет: политдискурс в обучении устной испанской речи // 
Информационные технологии в преподавании и научно-технический перевод : cб. науч. метод. ст. М., 2014. С. 67–68.

5 Колкер Я.М., Устинова Е.С. Как достигается сотрудничество преподавателя и обучаемого. Цикл I. // Практическая ме-
тодика обучения иностранному языку : учеб. пособие. М. : Академия, 2000. C. 3 

6 URL : http://jramonele.blogspot.de/
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Но главное – это опора для диалога между тем, кто объ-
ясняет, и тем, кто воспринимает объяснение. Это также 
опора для обратной связи. Присутствие рисунков по-
зволяет ученику вернуться непосредственно в ту точ-
ку, откуда прервалась нить понимания, и предметно пе-
респросить учителя. Последний же имеет возможность, 
указывая на определенную картинку, переспросить уче-
ников: «Вот тут они что смотрят? Что видят? А тут пес 
кому грозит? (по-испански лаять кому)» Ожидается, 
что обучаемый под неизгладимым воздействием карти-
нок теперь без труда усвоит, что «видеть друга» и «ви-
деть футбольный матч» – это verlo, а «показывать зубы 
другу» – это mostrarle los dientes. Усвоит ли? В данном 
случае визуальная опора никак не подкреплена строго-
стью и логичностью изложения, а наглядность, с нашей 
точки зрения, здесь не повышает эффективности разъ-
яснений. Чувствуется, что оратор сам не до конца осо-
знал, чем конкретно обусловлена разница употребле-
ния этих трех испанских местоименных камней прет-
кновения: la, lo, le. Закрадывается ощущение, что ора-
тор даже и не подозревает: глаголы, требующие вини-
тельного падежа в одном языке, могут требовать да-
тельного в другом, и наоборот. И когда в итоге препо-
даватель для проверки и закрепления успеха дает ди-
аду ‘Marta ha visto a Juan’ (Марта видела Хуана) + El 
perro ha ladrado a Juan (букв.: Собака лаяла Хуану), на-
деясь в первой фразе услышать lo, а во второй le, он 
весьма разочарован, когда получает абсолютно проти-
воположный ответ. Значит ли это, что картинки не нуж-
ны? Нужны! Но при условии более основательной базо-
вой проработки излагаемого материала и, с нашей точ-
ки зрения, меньшей нацеленности на то, чтобы облегчить процесс усвоения трудных разделов. Всегда ли нужно 
снимать лишние трудности? Если да, то до какого предела необходимо следовать дорогой облегчения сложного? 
Нет ли в упрощении риска карикатуризации и карнавализации содержания? Возможно, лучше привлекать самих 
учащихся к подбору примеров и созданию таблиц, облегчающих понимание материала? Или следует искать иные 
пути вовлечения учащихся в процесс познания? 

Картинки помогут придумать историю, выстроив ее линию в силу возможностей фантазии. Сначала пре-
подаватель сам создает повествование и картинки к нему, показывая, как употребление глагола в одном време-
ни или в другом может повлиять на содержание сюжета. Проработав рассказ в аудитории, преподаватель остав-
ляет только картинки и просит учащихся воспроизвести: 1) глагол в требующейся форме, 2) глагол в двух фор-
мах – и Imperfecto, и Indefi nido с пояснением, что именно изменится в ситуации (а иногда и во всей истории) в за-
висимости от формы. Например: «Когда она ушла, я сказал: «Ты вся моя жизнь!» или «Когда она уходила, я ска-
зал: «Ты вся моя жизнь!» После этого преподаватель чувствует себя вправе дать задание учащимся: составить 
свою историю с картинками, то есть потребовать осмыслить новое слагаемое знаний и применить полученную 
информацию на практике. Вот тогда мы можем рассчитывать на формирование своего собственного, «несгорае-
мого» личностного знания, включающего вербализованную предметную конкретику плюс эмоциональные пере-
живания индивида. 

В формате реального времени мы, преподаватели, растолковывая, например, разницу между двумя прошед-
шими временами – Indefi nido и Imperfecto – предъявляем огромные требования к себе и порой не осмеливаемся 
заставить наших подопечных «перепахать» эту целину самим для их же пользы. Мы раскрашиваем времена крас-
ным и зеленым, ярким и тусклым, придумываем новые классификации и таблицы. А материал для студентов все 
равно остается чужим и лежащим где-то по ту сторону его реальной жизни и данного момента. 

Тема семантического контраста грамматических времен отражена сегодня в весьма вариабельном спектре 
презентаций, что, по идее, должно облегчить методическую подготовку, обновить и обогатить «материальную 
базу» педагога. К этому материалу приходится возвращаться и на продвинутых этапах овладения языком. И тогда 
может быть актуальным подход, излагаемый Карлосом Саэнсом, где объяснения уже представлены по-испански  7.

7 Sanz C. URL : http://es.slideshare.net/CarlosSanzOberberger/presentacion-pasados-completa-1762013?related=1
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Хотя «формирование иноязычной 
компетенции уже невозможно предста-
вить вне компьютерно-опосредованной 
среды»  8, и огромная доля познаватель-
ной деятельности опирается на ее серви-
сы, испанские педагоги огромную важ-
ность придают категориям психологии 
отношений и эмоционального интеллек-
та / inteligencia emocional. Здесь подразу-
мевается умение проникать в суть настроя 
студентов, управлять своими и их эмоци-
ями, создавать нужное для эффективно-
го познания и ощущения радости бытия 
настроение. Высоко ценится готовность 
веселиться вместе с детьми, быть на 
уроке в любой ситуации умиротворенно-
сдержанным и доброжелательным, жиз-
нерадостно и оптимистически настроен-
ным, воодушевленным в любых видах де-
ятельности. Крайне важным видится им, 
например, то, с каким лицом учитель вхо-
дит в класс. В «ста советах» преподавателя Сантьяго Молла (Santiago Moll) под номером три значится рекоменда-
ция: “¡No entres nunca con cara de enfado en el aula! Никогда не входи в аудиторию с сердитым лицом!”   9

Под № 100 – самым последним и самым главным – помещено пожелание улыбаться: “100. Sonrisa. Sonríe. 
He dejado este último consejo porque me parece el más importante. Sonríe a tus alumnos al entrar en el aula. Sonríe a tus 
alumnos cuando enseñes. Sonríe a tus alumnos cuando fi nalice tu sesión lectiva y te despidas de ellos. Y cuando sonrías, 
hazlo con y desde el corazón” (там же). – «Я оставил этот совет напоследок, потому что он представляется мне са-
мым важным. Улыбайся своим ученикам, входя в класс. Улыбайся, когда учишь их. Улыбайся, когда занятие за-
канчивается и ты прощаешься с ними. И улыбаясь, делай это от самого сердца» (перевод мой. – М.К.). Улыбка, ви-
димо, воспринимается неодинаково в средиземноморских странах и в России. За границей улыбка – признак вос-
питанности, в России – искреннего задушевного расположения к собеседнику. Поэтому, думается, у нас она мо-
жет спровоцировать не одобряющий, а расхолаживающий эффект. 

Отметим, что при всем разнообразии призывов к самоотдаче и доброжелательности педагога, средств, ко-
торыми можно наполнить урок, требования испанских преподавателей языка к ученикам являются максималь-
но щадящими. Так, если дается упражнение на тренировку спряжения глагола, например, в шести его стандарт-
ных формах Presente, то в рабочей тетради к испанскому учебнику “Embarque” учащийся не воспроизводит фор-
му сам по памяти, как принято в большинстве русских учебников, а выбирает из двух-трех предлагаемых спра-
ва, подбрасываемых ему учителем как страховочный трос. 

Что нам здесь представляется неверным? Неверно то, что ученик не выдает самостоятельно выученные фор-
мы, а узнает что-то похожее на пройденное из предложенного списка. От обучаемых не ожидается напряжения 
мысли, памяти и приложения значительных усилий. Минимализм в требованиях резко снижает коэффициент по-
лезного действия технически оснащенных занятий. 

Любят испанские педагоги предлагать задания из серии «упорядочить слова», как то: alumnos/libros/leen/Los. 
Здесь ошибиться почти невозможно, ибо одно из слов обязательно, но как бы ненароком, напечатано с прописной, 
а не строчной, буквы. Подразумевается, что начать следует именно с него. Скрытых подсказок такого типа обыч-
но множество. Еще один приeм – после ознакомления с простейшим текстом задавать вопросы, на которые НЕТ 
неправильных ответов. Так, вопрос к микротексту «Я смотрю в окно и вижу дом» звучит, например, следующим 
образом: «Сколько этажей у дома? Какого цвета дом?» Если ученик забыл слово «серый» – не беда! Пусть отве-
тит: белый. Или черный – negro. Не все же в жизни обязательно должно быть трудным! 

Глубоко убеждение испанских преподавателей в том, что на уроке ученика больше всего интересует … он 
сам. Поэтому педагогу советуют быть максимально изобретательным, чтобы по возможности озадачить себя 
и обучаемого на предмет подготовки ресурсов, обеспечивающих успешность процесса максимального погруже-
ния учащихся в самих себя, в закоулки психологических катаклизмов их индивидуальности, ее категорических 
императивов и когнитивных диссонансов. Начало этому погружению положит знакомство: Как тебя зовут? Как 
зовут твоих родных? Студентов просят принести в класс все фотографии, которые есть дома, все слайды или ком-
пьютерные фото и устроить презентацию на тему: «Моя семья». Как будут звать твоего сына? внука? собаку? 
кота? Представь нам своего друга, дядю, тетю и т.п. Скажи о нем все, что можно сказать. 

8 Тихонова Е.В. Самостоятельная работа студентов в информационном образовательном пространстве // Язык и комму-
никация в современном поликультурном социуме : cб. науч. тр. М., 2014. С. 358.

9 URL : http://justifi caturespuesta.com/100-consejos-practicos-para-ser-un-buen-docente/
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Констатация фактов – необходимая веха на начальном этапе. Впоследствии целесообразно вовлекать оцен-
ку фактов, например, при работе над вопросами (обычно – необычно, буднично – торжественно, редко – часто, 
странно – естественно, хорошо – плохо, полезно – вредно, повезло – не повезло и т.п.). Тогда эмоциональная зада-
ча накладывается на интеллектуальную – ведь надо объяснить, почему мы так думаем! Если трудно, можно пред-
лагать лексико-синтаксические опоры. Хорошо вписываются в такой урок аудио-видео фрагменты с речью носи-
телей языка. И тогда учитель своей аудитории предлагает послушать, например, что рассказала о своем женихе 
Марта, и задать вопросы: «Как ты считаешь, она права? А у тебя есть кто-то на примете?» Обычно, работая в па-
рах, ученики с удовольствием выясняют друг у друга следующее: Где живешь? Где хочешь жить? Что у тебя есть? 
Что ты любишь? Что тебе неприятно? Что тебе нужно? Что ты ждешь? Что ты планируешь? Кто тебе нравится? 
Что ты предпочитаешь? Чему ты хочешь научиться? Чему ты хочешь научить своих детей? На новом граммати-
ческом витке к теме представлений возвращаются: Как бы ты назвал ту птичку, которая поет на ветке (какое имя 
ты бы ей дал)? Как автор (Маркес) назвал свою главную героиню? Почему он так ее назвал? Как бы ее назвал ты? 
Тебе нравится ее имя? Какое женское имя тебе нравится? Почему оно тебе нравится? Что ты вспоминаешь, когда 
произносишь его? А запах какой? А вкус? А у имени может быть вкус? С точки зрения испанского мировоззре-
ния, жизнь личности в обществе – это постоянная экстериоризация внутренне имманентных индивидууму ког-
ниций и оценок. Преподаватель способствует выведению в социум внутренней речи. Одна из задач – развить ас-
социативное мышление. Огромная роль отводится, как уже указывалось выше, изобразительному ряду, предлага-
ется идти de la imagen al poema – от изображения к поэме. Под поэмой подразумевается любой связный рассказ 
с заданной лексикой, соотносящийся с изображением. Приветствуется работа в парах: один рисует на руке бук-
вы, другой рисует в воздухе контуры предмета, заданного буквами, третий отгадывает, что тот нарисовал. Дается 
фрагмент из фильма: парень и девушка в постели. Девушка просыпается. Пугается. Преподаватель останавлива-
ет киносюжет. И начинает тормошить публику вопросами: Кто они? Она его сейчас ударит или поцелует? Что он 
скажет? Что ты бы сказал? И т.п. 

Все вышеозначенные приемы лежат в русле современного подхода к овладению знаниями – процессу, основ-
ная цель которого заключается в формировании личности, уже (!) вполне осознавшей насущную необходимость 
иноязычной подготовки, наметившей ясные цели в своем образовании, уверенной в возможности их достижения, 
интенсивно и целенаправленно движущейся к оптимальному уровню соотношения самоутверждения и саморе-
ализации. Таким образом, сегодня методика преподавания иностранных языков склоняется к тому, чтобы функ-
ции социализации иноязычного образования отводить бо́льшую роль, чем функции профессионализации и осно-
вательности.

Весьма активно в преподавании испанского языка как иностранного развивается принцип синергетической 
дидактики. Имеется в виду совмещения звуковых, визуальных, двигательных, тактильных эффектов для акти-
вации соответствующих видов ассоциативной памяти. Считается, что памяти значительно помогают движения. 
Поэтому: когда учитель читает какой-нибудь фрагмент из рассказа или историю приключений, то в паузах при 
словах, например, будет любить вечно – все поднимают руки, машут ими. При словах меня ждут успехи – все 
встают. При словах завтра мы проиграем или вещи испорчены – все садятся на корточки. Или при слове жарко! 
– все начинают обмахиваться, а при слове холодно! – обнимают сами себя, чтобы как бы согреться.

Еще одна разновидность этого же приема. На бумаге рисуется улыбка. На другом листе – грустная физионо-
мия. Они поженятся – все «поднимают улыбку». Они расстанутся – все «поднимают» грустную мину. Выглянет 
солнце – вверх «взлетает улыбка». Пойдет дождь – наоборот. Ребята, конечно, рады, что справляются с задачей. 
Цель достигнута. Нанесен сокрушительный удар по скуке. Ведь, с испанской точки зрения, «un buen síntoma de 
que hemos hecho las cosas bien es cuando nuestros alumnos se sorprenden de lo rápido que ha transcurrido la sesión 
lectiva»  10. – «Надежным признаком того, что мы сделали все правильно, служит ситуация, когда наши учени-
ки удивлены, как быстро прошло занятие» (перевод мой. – М.К.). Так ли надежен признак «летящего време-
ни» для безусловно положительной оценки усилий преподавателя? Так ли надежен признак отсутствия у учени-
ка (и у учителя!) усталости от урока? С нашей точки зрения, большинство веселящих уроков в России снижают 
престиж предмета в иерархии ценностей неокрепшего подросткового сознания и влекут ребят дальше по вектору 
примитивизации, а не по вектору их интеллектуального роста. И в конечном итоге могут принести больше вреда, 
чем пользы. Испанцы считают, что учитель должен прежде всего радостно отдать ученикам всего себя. Ученики 
же с большей благодарностью помнят обычно суровых и требовательных педагогов – тех, которых боятся и у ко-
торых материал реально осваивается и усваивается в полной мере из-за строгости и подключения «администра-
тивного ресурса». В любом случае на данный момент нет неопровержимых доказательств безусловных преиму-
ществ какого-либо отдельного дидактического метода или учебно-методического комплекса в эффективности из-
учения иностранных языков. Однако все государственные нормативные документы требуют от сегодняшнего 
преподавателя иностранных языков внедрять новейшие виртуальные проекты в образовательные тактики и уве-
личивать время самостоятельной работы, разрабатывая соответствующий компьютерный feedback, лабильно и 
многогранно способный поддержать студента во всех видах учебной деятельности.

Итак, в системе нынешних аксиологических приоритетов обучения иностранным языкам, практикуемой 
испанскими дидактами, важное место занимает гуманизация и социализация учебного занятия с акцентом на 

10 URL : http://justifi caturespuesta.com/91-preguntas-que-querras-escuchar-de-tus-alumnos/
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его визуально-игровой и эмоциональной составляющей. Вовлечь в мир иной лингвокультуры, заинтересовать, 
вскрыть личный потенциал обучаемого и открыть пути к его наращиванию – вот к чему стремится преподава-
тель испанского языка, для которого последний является родным. Само же наращивание потенциала и «прибавка 
в весе» – дело идущего. ¡Se hace el camino al andar! – Дорогу осилит идущий!
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Задача статьи – проанализировать особенности взаимодействия адресанта и адресата в условиях отсут-
ствия или недостаточности фоновых знаний у последнего касательно объекта объяснения, для выявления 
путей преодоления связанных с этим барьеров. Результаты анализа позволяют наметить возможный алго-
ритм построения объяснительного высказывания с учетом компетентности адресанта. Поскольку материа-
лом исследования служили объяснительные высказывания, предполагающие как непосредственное обще-
ние с реципиентом, так и опосредованное, автор комментирует роль обратной связи в организации объяс-
нительного высказывания. Стратегии объяснения сути понятия соотносятся с конкретными компонентами 
коммуникативной ситуации. В статье предлагается основа возможного алгоритма построения высказывания 
с учетом данных условий.

адресант, адресат, фоновые знания, барьеры общения, коммуникативные стратегии, алгоритм 
построения объяснительного высказывания

Trukhina, Tatyana, M.A. (Philology), Assistant Lecturer
(Ryazan State University named for S.A. Esenin, Ryazan, Russia)

Expository Discourse Addressed to Inexperienced Recipients

The article examines the peculiarities of interaction between the sender of the message and the recipient, when 
the former tries to shape a new concept in the mind of the recipient, and the latter lacks background knowledge 
essential for comprehension. The author of the article attempts to determine the ways of removing barriers to suc-
cessful communication. The paper provides detailed analysis of the expository strategies that can be employed when 
the interaction is immediate and when it is mediated by the printed text. To explain a concept to a layman, it can be 
helpful to use: (a) paraphrasing and defi nitions instead of specifi c terms; (b) the rhetorical device of “division” to 
characterize different aspects of the object; (c) causality chains; (d) analogies from everyday life, etc. The article is 
concluded with summing up the tentative steps of organizing an effective expository message meant for an inexpe-
rienced reader or listener.

sender, recipient, inexperienced, layman, background knowledge, communicative situation, strategy, 
algorithm

В современной лингвистике и смежных с ней отраслях знания все большую значимость приобретает про-
блема человека как основополагающего компонента общения. Именно поэтому дискурсивный анализ 
осуществляется с точки зрения антропоцентрического подхода. Таким образом, при выявлении воз-

можной логики построения объяснительного высказывания, а также подбора наиболее эффективных коммуника-
тивных стратегий и средств следует учитывать особенности аудитории как одного из наиболее значимых факто-
ров, оказывающих влияние на ход объяснения.

Новая информация интерпретируется в результате ее соотнесения, во-первых, с ранее изученной информа-
цией, а во-вторых, с определенными участками индивидуальной картины мира реципиента, в частности: с фоно-
выми знаниями о мире, теме сообщения, ситуации, об авторе сообщения; личным опытом реципиента, релевант-
ным для данной ситуации общения; личной системой ценностей; принятыми в культуре реципиента нормами и 
ценностями; системой ожиданий и пресуппозиций реципиента. 

© Трухина Т.А., 2015
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Как отмечают исследователи, такие как У. Чейф, К. Маккьюин, И.М. Шеина, несмотря на то, что в теории 
коммуникации участники ситуации общения, именуемые «автором» и «реципиентом», выполняют разные задачи 
(создания и восприятия высказывания соответственно), в действительности их деятельность частично совпада-
ет. Так, реципиент в какой-то мере участвует в процессе создания высказывания, поскольку данный процесс име-
ет антропоцентрический характер – строится с учетом особенностей аудитории. В свою очередь, автор в какой-то 
степени участвует в процессе его интерпретации, выбирая наиболее эффективные стратегии для достижения 
коммуникативной цели, то есть для формирования у реципиента новых знаний или для расширения уже имею-
щихся  1.

Согласно мнению И.М. Шеиной взаимодействие между коммуникантами проходит как взаимодействие 
их культурно-концептуальных картин мира, в первую очередь через фоновые знания и стереотипные модели. 
Поэтому исследование процессов понимания и порождения высказывания невозможно без соотнесения с экс-
тралингвистическими факторами, – такими, как условия коммуникации, особенности личности коммуникантов 
и объекта объяснения. Таким образом, И.М. Шеина делает вывод о том, что эффективность воздействия на реци-
пиента непосредственно зависит от правильной оценки ситуационного и социокультурного контекстов  2.

Понимание представляет собой процесс воссоздания слушающим или читающим субъектом в своем созна-
нии мысленного образа того модельного мира (= объекта объяснения), который представлен в воспринимаемом 
сообщении.

С точки зрения этнопсихологии, при межличностном общении важны первое впечатление, рефлексия, интер-
претация, идентификация  3.

Следует отметить, что, помимо универсальных когнитивных механизмов, в процессе понимания постоян-
но участвуют культурно обусловленные компоненты индивидуальной картины мира реципиента, такие, как куль-
турные нормы и ценности, культуроспецифические знания и представления, а также сформированные под воз-
действием культуры стереотипные фреймы ситуации  4. Как отмечает Линь Хайянь, интерференция родной куль-
туры может поставить участников коммуникации в неловкое положение. Так, во время празднования дня рожде-
ния учителя студент из Японии, обращаясь к нему, сказал: «Учитель, желаю Вам жить так же долго, как черепа-
ха!». Студент не учел, что в китайской культуре черепаха является символом неверности, в то время как в япон-
ской культуре черепаха символизирует удачу и счастливое предзнаменование  5.

Применительно к объяснительному дискурсу, различные прагматические пресуппозиции могут вызвать не-
допонимание при объяснении понятий, присутствующих в обеих культурах, но имеющих разную оценочную кон-
нотацию. Так, понятие «школа-интернат» (“boarding school”) в Великобритании чаще ассоциируется с выбором 
элитной частной школы для своего ребенка, а в России – с насущной необходимостью (например, с отсутствием 
средней общеобразовательной школы в поселке, где проживает семья школьника).

Таким образом, недостаточный учет данных особенностей может затруднить процесс коммуникации, приве-
сти к возникновению барьеров и, как следствие, коммуникативным неудачам.

Барьеры как межкультурной, так и интракультурной компетенции могут быть разделены на четыре основ-
ные группы: языковые, этнокультурные, коммуникативные и психологические  6. Каждая из этих групп характе-
ризуется своими специфическими особенностями, и поэтому для их преодоления не существует единых универ-
сальных способов. Но, как показывают исследования, всегда есть возможность использования иной коммуника-
тивной стратегии, более эффективной в данной ситуации, при наличии взаимодействия между «автором» и «ре-
ципиентом».

Рассмотрим реализацию объяснительного дискурса в неподготовленной аудитории на примере комму-
никативной ситуации из романа А. Хейли «Окончательный диагноз». Участниками общения являются док-
тор Дорнбергер и его пациентка Элизабет Александр, находящаяся под наблюдением во время беременности. 
Объектом объяснения являются особенности влияния резус-фактора родителей на развитие плода, что является 
очень важным для реципиента, м-с Александр, так как она потеряла первого ребенка.

1 Маккьюин К. Дискурсивные стратегии для синтеза текста на естественном языке // Новое в зарубежной лингвистике. 
М., 1989. Вып. 24. С. 292–310 ; Чейф У.Л. Память и вербализация прошлого опыта // Текст: аспекты изучения семантики, праг-
матики и поэтики : сб. науч. ст. М., 2001. С. 3–41 ; Шеина И.М. Лингвистические предпосылки успешности межкультурной 
коммуникации: монография. М. : Научная книга, 2009. 296 с. 

2 Шеина И.М. Указ. соч.
3 Тимашева О.В. Введение в теорию межкультурной коммуникации. М. : Изд.-во УРАО, 2004.
4 Dijk T.A. Discourse Semantics and Ideology // Discourse and Society. 1995. Vol. 6, N 2. P. 243–289. 
5 Лин Хайянь. Анализ прагматических ошибок в использовании китайского языка и методы их корректировки // Ино-

странные языки в высшей школе. 2013. Вып. 1 (24).
6 Садохин А.П. Межкультурные барьеры и пути их преодоления в процессе коммуникации // Обсерватория культуры : 

журнал-обозрение, 2008. N 2. С. 26–32.
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I want you to be quite clear that, even though you 
and your husband have different Rh blood types, it doesn’t 
mean there will necessarily be any problem with the baby. 
You do understand that?

Do you understand exactly what is meant by the terms 
Rh positive and Rh negative? – Well, I suppose not. Not 
exactly anyway.

This was what he had expected.

Let me put it as simply as I can. All of us have 
certain factors in our blood. And when you speak of a 
blood ‘factor’ you might say that it’s another name for an 
‘ingredient’.

Different human beings have different blood factors. 
The last time anyone counted there were forty-nine of 
these factors known to medicine. Most people – you and I, 
for example – have between fi fteen and twenty of them in 
our own blood stream.

Elizabeth’s brain clicked: question one. She asked, 
“What causes people to be born with different factors?”

“Mostly we inherit them, but that isn’t important 
now. What’s important is to remember that some factors 
are compatible and some are not.” =>

I mean that when these blood factors are mixed 
together, some will get along quite happily, but some will 
fi ght one another and won’t get along at all. That’s why 
we are always careful in blood typing when we give a 
transfusion. We have to be sure it’s the right kind of blood 
for the person receiving it.

Frowning thoughtfully, Elizabeth said, “And it’s the 
factors that fi ght each other – the incompatible ones – that 
cause trouble? When people have babies, I mean.” 

Dornberger answered, “Occasionally they do, but 
more often they don’t. Let’s take the case of you and your 
husband. You say he’s Rh positive?” – “That’s right.”

“Well, that means his blood contains a factor called 
‘big D.’ And because you’re Rh negative you don’t have 
any ‘big D.’ ”

Elizabeth nodded slowly. Her mind was registering: 
Rh negative no “big D.” Using an old memory trick, she 
quickly made up a mnemonic: If you haven’t got “big D”, 
your blood’s a minus quantity.

“You make it so interesting,” she said. “No one’s ever 
explained it like this before.”

Good. Now let’s talk about your baby. We don’t 
know yet whether Junior here has Rh-negative blood or 
Rh-positive. In other words, we don’t know if he has any 
‘big D.’ 

Now listen very carefully. 
A baby’s blood is always quite separate from the 

mother’s. Nevertheless, in pregnancy, small amounts of 

Введение объекта объяснения (экспланандума). 
Задача – доступно пояснить реципиенту, что объект не 
обязательно имеет негативные последствия. Адресант 
вовлекается в процесс объяснения путем использо-
вания вспомогательного глагола ‘do’ в эмфатической 
функции, а также тактики смягчения посредством во-
просов.

Обращение к опыту адресата. Использование 
стратегии «расчленения» как пути детализации мысли.

Здесь мы видим подтверждение удачности ис-
пользования данных тактик, так как выявляется необ-
ходимость объяснения объекта.

Уточнение объекта. Но здесь мы видим, что адре-
сант избегает употребления специальных медицин-
ских терминов, прибегая к использованию синоними-
ческой конденсации, что обусловлено профессиональ-
ной неподготовленностью реципиента.

Уточнение объекта, при помощи приведения фак-
тических данных. Использование эмфатической син-
таксической конструкции.

Вовлечение в объяснение путем примера (наблю-
дается попытка преодоления психологического барье-
ра, косвенным указанием на отсутствие аномалий: you 
and I, for example; in our own blood stream (обобщение 
при помощи местоимений).

Обратная связь свидетельствует о вовлеченности 
реципиента в процесс объяснения.

Говорящий направляет внимание адресата глав-
ным образом на то, что важно для пояснения объек-
та, стараясь избегать тех деталей, которые могут быть 
не ясны для реципиента в силу неподготовленности. 
Используются эмфатические синтаксические кон-
струкции.

Объяснение сути процесса путем уточнения. 
Использование стилистических средств (персонифи-
кация: get along, fi ght). Далее объяснение идет как це-
почка причинно-следственных связей (that’s why…).

Обратная связь.

Обобщение (говорящий избегает тех подробно-
стей, которые требуют определённых фоновых знаний 
от реципиента, а также использования узко термино-
логической лексики).

Дефиниция, в которой используется парафраз тех 
терминов, которые могут быть неизвестны и, соответ-
ственно, непонятны реципиенту.

Эффективность подобной дефиниции подтверж-
дается далее реакцией адресата. Здесь также приво-
дится пример мнемического приема уяснения и запо-
минания понятий, чаще всего используемый в школе 
(механизм действия отражен в данной ситуации): риф-
мованное высказывание (в данном случае дефиниция).

Парафраз-адаптация.

Фокусирование внимания реципиента. Далее сле-
дует пояснение важных моментов путем использова-
ния тех терминов, которые до этого были перифрази-
рованы и успешно усвоены адресатом (Rh negative, Rh 
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Таким образом, анализ ситуации позволяет выяснить, какие стратегии объяснения были использованы с уче-
том неподготовленности реципиента, то есть в связи с отсутствием у слушающей профессиональных компетен-
ций и фоновых знаний об объекте. Говорящим использовались следующие стратегии:

– отказ от профессиональной терминологии и замена терминов парафразом и дефиницией;
– использование образности для формирования понятия об объекте или процессе, а также для снятия нео-

пределенности; 
– использование стратегии «расчленения» для конкретизации определенных признаков объясняемого объ-

екта; 
– построение объяснения как цепочки причинно-следственных понятий;
– использование цепной связи путем повтора и парафраза для структурирования получаемой реципиентом 

информации. 
Немаловажным является стремление говорящего контролировать и направлять процесс объяснения. Так, 

доктор Дорнбергер, учитывая неподготовленность реципиента (Элизабет не имеет медицинского образования), 
избегает избыточности информации, которая не столь важна для достижения коммуникативной цели (объясне-
ние особенностей влияния резус-фактора родителей на развитие плода) и может затруднить процесс понимания. 
Например: “How is it done?” (= a blood-sensitization test) Elizabeth asked. “You’re quite a girl with the questions.” The 
obstetrician smiled. “I couldn’t tell you the lab procedure. Your husband will know more about that than I do.” Следует 
также отметить, что существенным для достижения эффективности объяснительного высказывания является во-
влечение реципиента в процесс объяснения и обратная связь, посредством которой устанавливается связь с адре-
сатом, определяется степень и качество усвоения им того, что объясняется.

Приведенный выше анализ процесса объяснения является важным, поскольку данная ситуация диалогична 
по своему характеру, что позволяет проследить реакцию реципиента, а следовательно, и определить степень эф-
фективности используемой говорящим стратегии объяснения. Однако реакция на одно и то же объяснительное 
высказывание может варьироваться. Поэтому, как уже отмечалось ранее, построение объяснительного высказы-
вания строится на предвосхищении возможных вопросов и часто приходится вносить дополнения в ходе объясне-
ния, прибегая к иной стратегии, если использование запланированной не оказалось эффективным в данном слу-
чае, и что-то осталось непонятным для реципиента (-ов). Таким образом, необходимо иметь в запасе ряд дополни-
тельных вариантов, что, несомненно, требует наличия определенного опыта, который может быть пополнен пу-
тем анализа возможных ситуаций объяснительного дискурса в неподготовленной аудитории.

the baby’s blood often escape into the mother’s blood 
stream. Do you understand that?

Very well then. If the mother is Rh negative and the 
baby happens to be Rh positive, sometimes that can mean 
our old friend ‘big D’ seeps into the mother’s blood stream, 
and he isn’t welcome there. Got it?

When that happens, the mother’s blood usually 
creates something we call antibodies, and those antibodies 
fi ght the ‘big D’ and eventually destroy it.

Elizabeth was puzzled. “Then where’s the problem?”
“There never is any problem – for the mother. The 

problem, if there is one, begins when the antibodies – the 
‘big D’ fi ghters which the mother has created – cross over 
the placental barrier into the baby’s blood stream. You see, 
although there’s no regular movement of blood between 
mother and baby, the antibodies can, and do, cross over 
quite freely.”

“And you mean the antibodies would start fi ghting 
with the baby’s blood – and destroying it. She had it now – 
clearly in her mind.

“But how do you stop it happening?” 
“If it happens we can’t stop it. But we can combat 

it. In the fi rst place, as soon as there are any antibodies 
in the mother’s blood we get a warning through a blood-
sensitization test. That test will be done on your blood –  
now and later during your pregnancy… The most important 
thing is to give the baby an exchange transfusion of the 
right kind of blood immediately after birth. It’s usually 
successful”.

positive). Используется стилистический прием персо-
нификации: our old friend ‘big D’, что помогает сделать 
объяснение сложного физиологического процесса ме-
нее напряженным (снятие психологического барьера).

Проверка понятности объяснения для слушателя. 
Лексический повтор для закрепления нового по-

нятия.
Функциональная замена: дает возможность рас-

ставить необходимые акценты с точки зрения взаи-
модействия между субъектами и объектами действия, 
о которых идет речь.

Олицетворение: blood creates, antibodies fi ght.
Ограничение (количества признаков, негативных 

для восприятия), дополняется парентетическим внесе-
нием.

Вывод, сделанный самим реципиентом, что сви-
детельствует о том, что информация усвоена, и пока-
зывает эффективность объяснения.

Усвоенная информация позволяет реципиенту пе-
рейти к восприятию дополнительной, интересующей 
его информации.

Пояснение процесса путем обращения к опыту ре-
ципиента (здесь сам реципиент выступает примером).
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Рассмотрим ещe одну ситуацию, описанную в рассказе У. Сарояна «Волнистая линия». Здесь мы наблюда-
ем занятие на вечерних курсах по прикладному искусству, где аудитория имеет довольно смутное представление 
об искусстве. “There was a fat woman who gasped when she talked, and always talked. She was the teacher, and she 
had memorized a number of things from books about art and when I was in hearing distance I heard her gasp. “There 
are fi ve arts, painting, sculpture, architecture, music, and poetry”. Здесь не дается описание процесса объяснения, но 
по реакции слушателей, иронично описанной автором, можно предположить, что представление об искусстве так 
и не было сформировано. Следует отметить, что данная область вызывает интерес у многих людей, но понима-
ние языка изобразительного искусства и техники живописи нередко представляет затруднение в силу специфич-
ности и сложности. Рассмотрим, как подобный объект может быть представлен на примере из лекций об исто-
рии живописи  7, где рассказывается о различных стилях, произведениях великих мастеров, начиная с каменного 
века до современности.

Leonardo possessed one of the greatest minds of the world. Nothing seems to have escaped his genius: the fl ight of 
birds, the circulation of the blood, measuring the wings, helicopters, submarines, astronomy. And he also painted. That’s 
what he created: one of the most famous pictures of all time. When we look at Mona Liza we think we understand it. But 
we don’t – it is infi nitely subtle. And yet, if we really look at it and try to understand it, we still never understand Leonardo. 
A portrait is usually very beautiful and full of personality: it takes us into it, into somebody else’s personhood. But not 
the Mona Liza: we are not reaching her, she is not reaching us, but the artist. (Remember that Leonardo was one of the 
most beautiful men of his generation, great singer. When he painted, he usually had a musician there. And we know that 
he had never had a certain relation with a woman. Boys – yes, but that was it.) So here’s a merchant’s wife. Mona Liza 
is watching with amused interest and a little secret smile this beautifully-looking aristocratic man painting her. We don’t 
know exactly what she thinks and she isn’t going to share it. We can see that behind her he painted a wonderful wisp of 
hills, mysterious mountains – all suggesting the eternal mystery of womanhood. But she isn’t going to share it: “I won’t 
show you what I like, I just show my reaction.” It deserves to be the greatest painting in the world and the most famous 
(Sister Wendy’s story of painting. The Age of Genius). 

В данном примере не дается детального анализа картины и техники ее создания. Здесь объясняется суть за-
гадки данного произведения путем интерпретации некоторых деталей (e.g. landscape in the background – mystery 
of womanhood), а также даются сведения о жизни знаменитого художника и особенностях его личности, что вы-
зывает интерес реципиента и не требует специальных фоновых знаний. Следует отметить, что данное объясне-
ние строится в форме непринужденной беседы так, что реципиент также является ее участником. Лексически 
это достигается при помощи личного местоимения 1-го лица (when we look at Mona Liza; we are not reaching her; 
remember that; we don’t know exactly what she thinks). Следует также отметить просодическую сторону: говорящий 
создает необходимую эмфазу за счет интонации. Использование простых предложений, а также линейная компо-
зиция анализируемого отрывка (во вступлении дается информация о жизни и творчестве художника, далее следу-
ет интерпретация особенностей произведения, в конце – вывод и оценка значимости) делает его понимание до-
ступным для широкого круга аудитории независимо от возраста и профессиональных особенностей.

Перейдем к рассмотрению еще ряда примеров объяснительного дискурса, с целью выявления возможных 
коммуникативных стратегий, способствующих повышению его эффективности в условиях применения в непод-
готовленной аудитории.

(1) Определение понятия центра тяжести.
Сentre of gravity, in physics, imaginary point in a body of matter where, for convenience in certain calculations, the 

total weight of the body may be thought to be concentrated. The concept is sometimes useful in designing static structures 
(e.g., buildings and bridges) or in predicting the behaviour of a moving body when it is acted on by gravity.

In a uniform gravitational fi eld the centre of gravity is identical to the centre of mass, a term preferred by physicists. 
The two do not always coincide, however. For example, the Moon’s centre of mass is very close to its geometric centre 
(<…>), but its centre of gravity is slightly displaced toward the Earth because of the stronger gravitational force on the 
Moon’s near side. (Ecyclopaedia Britannica). 

Следует отметить, что при недостаточных фоновых знаниях о базовых физических понятиях (таких, как мас-
са, вес), у реципиента может возникнуть ряд вопросов, например: Из чего складывается общий вес тела? Где рас-
полагается точка концентрации общего веса, от чего это зависит? Ответом на поставленные вопросы может слу-
жить следующее дополнение:

All objects are made of atoms. (Общее понятие о строении любого тела, подготавливающее к пояснению его 
характеристик). The mass of the object is the sum of the masses of all the atoms. (Пояснение понятия через уже извест-
ное). And, the force of gravity on each atom is proportional to the mass of that atom. (Далее приводится пример того, 
как распределяется масса, центр тяжести в конкретных предметах, известных любому реципиенту). In a baseball 
the center may be made of different materials than the surface, but, if you ignore the laces, the ball is made up of the same 
materials regardless what the direction is. That is, the ball is spherically symmetric. The center of gravity in any object 
is defi ned as the average location of its weight. Because the mass is distributed evenly throughout a baseball, the center 
of gravity is located in the center of the ball. However, for an object such as a hammer, with a metal head and a wooden 

7 Sister Wendy’s story of Painting (1997). TV Series.
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handle, the center of gravity is not directly in the middle. Since more mass is located in the metal head of the hammer, the 
center of gravity is closer to that point (Handy Physics). 

Данное объяснение построено как цепочка причинно-следственных понятий. Когерентность также обеспе-
чивается такими формальными показателями, как наречия, союзы, парентетические внесения: but, that is, how-
ever, since, regardless.

Возвращаясь к первому примеру объяснения, следует отметить важность использования такого приема, 
как пример (в данном случае приводится пример того, где может учитываться такой физический показатель, как 
центр тяжести), который способствует формированию понятия, а также показывает практическую важность дан-
ных знаний. Но, в силу антропоцентричности мышления, любой человек определяет важность полученной ин-
формации по отношению к себе, поэтому логичным будет его стремление узнать, каким образом он может управ-
лять своим центром тяжести. Здесь уместным будет следующий пример:

The center of gravity of a person depends on how that person’s weight is distributed. (Далее следует пояснение 
путем расчленения: объясняется, каким образом распределяется вес тела у мужчин и женщин). The distribution is 
typically different in adult males and females. Males have more upper-body mass while females have more mass in the hip 
region. (Затем для наглядности приводится процентное соотношение распределения веса в теле). A male’s center 
of gravity is about 65 % of his height while that for a female is about 55 %. 

(Далее даются практические советы по поводу того, как каждый человек может проверить на себе действие 
центра тяжести. Здесь мы видим пример инструкции). 

Try this. Stand facing a wall with your toes against the wall. Now try to rise to stand on your toes. Can you do it? 
Standing on your toes moves your point of support in front of your center of gravity, so you will tip backwards. If not 
against a wall, how can you stand on your toes? You naturally move your arms forward or bend forward to move your 
center of gravity forward.

If you stand with your back against a wall, can you bend forward so the trunk of your body is horizontal? Most likely 
if you’re male you will tend to fall forward, while if you’re female you are more likely to be successful. Again, the question 
is whether or not the center of gravity of your body is above your point of support – in this case your toes, or in front of 
it (Handy Physics).

Для того чтобы дополнить представление о значимости полученной информации, а также для расширения 
кругозора и развития мышления реципиента, можно пояснить, где и как действует центр тяжести:

What are applications of this rule? (Используется риторический вопрос, вводящий объект объяснения). Autos 
and trucks that are narrower and have high center of gravities are less stable against rollover. Football players and wres-
tlers are taught to get down low and spread your feet apart. This stance follows the “low and wide” rule making your 
body more stable and diffi cult to knock over. Your opponent, in order to knock you over, would have to exert a force to lift 
up your center of gravity and then push you over. If you simply stood upright, with your feet close together, you would be 
“tall and narrow” and your opponent would have less diffi culty pushing you and your center of gravity (Handy Physics) .

Проанализировав пути объяснения объектов, относящихся к естественным наукам (в данном случае физи-
ке), можно выявить следующий алгоритм построения объяснительного высказывания: введение достаточного 
(то есть содержащего главным образом только существенные признаки), точного (включающего основные ком-
поненты) определения объекта => пояснение его составляющих (например, масса тела), что, по сути, представ-
ляет собой предвосхищение вопросов, которые могут возникнуть в данной аудитории с учетом степени ее подго-
товленности в данной сфере => подбор таких примеров, в которых иллюстрируется применение полученных зна-
ний в иной сфере. 

Последняя стратегия является, на наш взгляд, особо важной, так как действует в нескольких направлениях. 
Прежде всего снимается психологический барьер, который заключается в том, что реципиент испытывает неко-
торый страх и сомнения в успешности постижения тех отраслей знаний, что не входят в область его компетенции 
(например, объяснение работы технического приспособления для представителей гуманитарных областей зна-
ний). Кроме того, усвоив полученные знания через ряд примеров, адресант затем сможет применить их и в дру-
гих областях (так, например, можно использовать знания о действии центра тяжести при объяснении того иного 
движения, техники при обучении танцам). 

Итак, исследование особенностей взаимодействия между адресантом и адресатом в условиях объяснитель-
ного дискурса как одного из наиболее значимых факторов, оказывающих влияние на ход объяснения, а также рас-
смотрение и систематизация особенностей аудитории и связанных с этим барьеров общения позволяет сделать 
следующие выводы:

– ситуации общения, где коммуниканты имеют социальные, профессиональные или культурные различия, 
способствуют возникновению барьеров разного уровня (психологических, вербальных, этнокультурных);

– устранить барьеры общения представляется возможным путем использования иной коммуникативной 
стратегии, более эффективной в данной ситуации;

– наличие взаимодействия между «отправителем» и «получателем сообщения» также способствует прео-
долению барьеров общения. 

Таким образом, рассмотрение набора коммуникативных стратегий и средств с учетом особенностей аудито-
рии в ходе анализа ряда различных примеров объяснительного дискурса позволяет нам предложить возможный 
алгоритм построения объяснительного высказывания в условиях неподготовленной аудитории, который пред-
ставляет собой следующую цепочку стратегий:
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– введение достаточного, точного определения объекта;
– пояснение его составляющих, что, по сути, представляет собой предвосхищение вопросов, которые мо-

гут возникнуть в данной аудитории с учетом степени ее подготовленности в данной сфере;
– подбор таких примеров, в которых иллюстрируется применение полученных знаний в иной сфере.
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Ñè Öçèíüïèíà íà ìåæäóíàðîäíûõ çàñåäàíèÿõ)

В статье рассматриваются вопросы жанров и стратегий политического дискурса. Выявляется полити-
ческое выступление как самый главный речевой жанр речи главы государства и анализируются жанровые 
и риторические особенности на примере выступлений китайского действующего лидера Си Цзиньпина на 
международных заседаниях в период 2014 года. Выступлениям китайского лидера на международных фо-
румах свойственно пересечение признаков устной и письменной речи с преобладанием структурно книж-
ной формы. Для изложения политической платформы руководства КНР, для достижения цели воздействия 
на слушателей и формирования имиджа политического вождя большой страны глава государства Китая ис-
пользует не только ключевые концепты, такие как мир, развитие, взаимовыгодное сотрудничество и их 
лексико-синтаксические производные, но и ряд стратегических риторических приемов, таких как повторе-
ние, паратаксис, антитеза, цитата, которые характеризуются языковыми и национально-культурными осо-
бенностями.
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цедентные тексты 

Wang Jinling, Ph.D. (Dr. of Philology), Professor,
Ma Lijie, M.Soc.Sc. (Administration), Senior Lecturer 

(Changchun University, Changchun, China)

Speech Genres and Rhetorical Strategies Employed by Chinese 
Leaders at International Forums (exemplified by the public speeches 

of President Xi Jinping) 

The article explores the strategies of political discourse in the genre of public political speech, exemplifi ed 
by several speeches of Xi Jinping, the political leader of China. The authors examine the rhetorical peculiarities 
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imposed by the genre of a political public speech and those proceeding from the unique personality of Xi Jinping. 
Examples are provided from several speeches delivered in the course of 2014. The public speeches of the Chinese 
leader at international forums are characterized by an overlapping unity of the features of written and oral language, 
the former prevailing. To explain the leadership’s domestic and international policies, to infl uence the audience and 
produce the desired reaction, Xi Jinping resorts to a number of rhetorical techniques. Apart from giving prominence 
to the key words (peace, development, mutually benefi cial cooperation) and their derivatives, he employs such 
rhetorical devices as repetition, parataxis, antithesis, citation, and makes a point of emphasizing the linguistic and 
cultural worldview of Chinese people.

political speech, Chinese leader, rhetorical strategies, key concepts, precedent texts 

Политический дискурс – сложное социальное явление, которое проявляется в обществе намного чаще, 
чем другие типы дискурсов. Это подтверждает и количество работ, посвященных его анализу. Анализ 
порождаемого личностью дискурса дает представление об индивидуальных особенностях ее комму-

никативной компетенции и своеобразии дискурсивного мышления человека. Структура дискурса выступает от-
ражением особенностей языковой личности  2, ибо «за каждым текстом стоит языковая личность, владеющая си-
стемой языка»  3. Каждая языковая личность создает свой образ мира, но, наряду с индивидуальной картиной 
мира, важно рассматривать многообразие инвариантных образов мира, то есть абстрактных моделей, выражаю-
щих общие черты в видении мира различными людьми той или иной социальной группы или общности, имею-
щие одну культурную «сердцевину»  4. А. Вежбицка говорит о существовании «общей понятийной базы, объеди-
няющей различные культуры и общества»  5. С.И. Виноградов обращал внимание на то, что речь политиков как 
один из жанров ораторской речи является синкретическим жанром. Она – одновременно и литературное произ-
ведение, и сценическое представление  6. Цель политического дискурса – не описать, а убедить, пробудить в адре-
сате намерение, дать почву для убеждения, для чего используются разные коммуникативные стратегии и такти-
ки. В нашей статье рассматриваются жанровые характеристики и речевые стратегии политических речей предсе-
дателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в рамках международных заседаний в период 2014 года. 
Актуальностью исследования является неизученность в научном плане речи действующего китайского лидера. 
Материалом для нашего анализа служат тексты выступлений Си Цзиньпина на таких международных меропри-
ятиях, как Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (21 мая 2014 года, Шанхай), Встреча лидеров 
Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР в расширенном составе (15 июля 2014 года, Форталеза), Рабочее засе-
дание глав государств и правительств форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (11 ноя-
бря 2014 года, Пекин), Саммит по вопросам ядерной безопасности (24 марта 2014 года, Гаага), Первое заседание 
девятого саммита «большой двадцатки», 15 ноября 2014 года, Брисбен), Заседание Совета глав государств ШОС 
(12 сентября 2014 года, Душанбе). В статье использованы тексты выступлений Си Цзиньпина, выложенные на 
официальный интернет-сайт при новостном сайте Китайской коммунистической партии, отражающий меропри-
ятия с участием главы государства (URL : http://cpc.people.com.cn/GB/64192/105996/index.html). 

1. Выступление на международных встречах как главный жанр 
официальной речевой деятельности действующего лидера Китая

Вслед за многими исследователями (Бахтин, 1986; Седов, 1997; Деменьев, 2000) под жанром мы понимаем 
вербальное оформление типичных ситуаций социального взаимодействия людей. Хотя последнее осуществляет-
ся прежде всего в диалоге, а в публичной речи уровень взаимодействия формально более низкий, тем не менее 
оно присутствует даже в монологической речи  7. По мнению Е.И. Шейгал, жанры политического дискурса разде-
ляются по градации институциональности: 1) на разговоры о политике в семье, с друзьями, с незнакомыми людь-
ми и т.д.; 2) анекдоты, слухи; 3) самиздатовские листовки и граффити; 4) телеграммы и письма граждан в знак 
поддержки или протеста; 5) политический скандал; 6) пресс-конференции; 7) публичные политические дискус-
сии; 8) публичные речи политических лидеров; 9) законы, указы и прочие политические документы; 10) междуна-

2 Седов К.Ф. Психолингвистические особенности изучения речевых жанров // Жанры речи : межвуз. сб. науч. тр. Сара-
тов : Изд-во Саратов. ун-та, 2002. Вып. 3. С. 46.

3 Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М. : Наука, 1987. C. 27. 
4 Караулов Ю.Н. Русская языковая личность и задачи ее изучения // Язык и личность : cб. ст. М.,1989. С. 3–8.
5 Вежбицка А. Сопоставление культур через посредство лексики и прагматики. М. : Яз. славян. культуры, 2011. C. 296.
6 Виноградов С.И. Слово в парламентском общении : функции и культурный контекст // Культура парламентской речи. 

М. : Наука, 1994. С. 49.
7 Паршина О.Н. Российская политическая речь: Теория и практика / под ред. О.Б. Сиротининой. Изд. 3-е. М. : Либроком, 

2012. С. 17.
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родные переговоры, официальные встречи руководителей государств  8. Среди институциональных жанров к цен-
тральным, первичным, вслед за М.В. Гавриловой, мы относим выступления и ведение переговоров в ходе рабо-
чей встречи политических лидеров. Остальные являются вторичными и периферийными жанрами, представля-
ющими собой реакцию на речевые действия, совершенные политиками в первичных жанрах, такие, как интер-
вью, мемуары политиков, аналитические статьи, письма читателей, разговоры о политике, граффити, анекдоты, 
карикатуры и т.п.  9 Анализ показал, что в более спонтанной диалогической речи значительное место могут зани-
мать речевые жанры. В заранее подготовленной в письменной форме монологической речи господствуют рито-
рические жанры  10. Частотность жанра «выступление» объясняется тем, что речевая деятельность главы государ-
ства осуществляется между политиком и всем обществом и адресована большим социальным группам или меж-
дународным организациям. 

Основная коммуникативная функция политической речи – сообщение и воздействие. Кроме того, высту-
пление политического лидера влияет на действия адресата коммуникации, выполняя регулятивную функцию. 
«Политик не только стремится передать информацию или разбудить чувство, но и придать информации такую 
форму и внушить такие чувства, которые повлекли бы за собой определенное действие, поступок»  11. Ход и ре-
зультаты речевой деятельности главы государства являются достоянием широкой аудитории. Речь главы государ-
ства не существует вне политической аудитории, всегда подразумевает влияние на последнюю. Речь политика 
должна уметь затронуть нужную струну в массовом сознании, его высказывания должны укладываться во «все-
ленную» мнений и оценок (то есть во все множество внутренних миров) его адресатов, «потребителей» полити-
ческого дискурса  12. В этом случае выступлению лидера свойственны признаки публичного выступления: 1) оно 
монологично, произносится одним человеком для определенной аудитории; 2) более структурно, чем спонтанная 
речь; 3) предполагает разноообразные способы речевого воздействия  13. В выступлениях главы государства Китая 
мы наблюдаем пересечение признаков устной (спонтанность, необратимость, многоканальность) и письменной 
речи (четкая структура содержания и формальной организации, вычленение отрезков, планирование текста). 

 2. Речевые стратегии и тактики выступлений китайского лидера Си Цзиньпина 
на международных заседаниях

Выступления главы государства обладают высоким социальным статусом речевого поведения, благодаря 
чему речь лидера страны воспринимается как социально престижная, а сам он воспринимается как референт-
ная языковая личность. Именно поэтому мы считаем, что речь главы государства должна отвечать требованиям 
культуры речи, под которой понимается «выбор и организация языковых средств, которые в определенной ситу-
ации общения при соблюдении современных языковых норм и этики общения и позволяют обеспечить наиболь-
ший эффект в достижении поставленных коммуникативных задач»  14 и успешное формирование имиджа полити-
ческого лидера.

2.1. Структурно-композиционные характеристики выступлений китайского лидера 
на международных заседаниях

Из выступлений главы государства Китая на международных мероприятиях мы видим, что лидер знает стра-
ну, перед представителями которой он выступает, знает ее историю, культуру, современные проблемы, с уважени-
ем относится к ее традициям и этикету.

Анализ вышеупомянутых выступлений Си Цзиньпина на международных заседаниях в период 2014 года по-
казывает, что их структурная организация в основном включает 4 композиционных элемента: обращение и при-
ветствие; вступительное слово, основная и заключительная части. Во вступительном слове глава государства под-
черкивает значение, актуальность и цель встречи, дает характеристику сложившейся ситуации, ставит вопросы, 
на которые нужно дать ответ. Коммуникативная цель вступительной части – ввести аудиторию в курс дела и при-
велечь ее внимание. В основной части политический лидер выражает собственную точку зрения на определен-
ные проблемы и международные обстоятельства, оценивает достигнутые результаты сотрудничества, излагает 
вывод из сказанного выше, обобщает основные положения и идеи, подчеркивает китайские позиции и пути реше-
ния международных разногласий и конфликтов и т.д. В заключительной части глава государства Китая выража-

8 Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса. Волгоград : Перемена, 2000. C. 325.
9 Гаврилова М.В. Лингвокогнитивный анализ русского политического дискурса. 2005. С. 23. 
10 Паршина О.Н. Указ. соч. С. 41.
11 Денисов П.Н. Дискурс. Политика. Волгоград : Перемена, 1998. С. 36.
12 Маслова В.А. Политический дискурс: языковые игры или игры в слова // Политическая лингвистика. . Екатеринбург, 

2008. Вып. 1 (24). С. 46. 
13 Гаврилова М.В. Указ. соч. С. 26.
14 Ширяев Е.Н. Общая характеристика парламентской речи и ее особенностей // Культура парламентской речи. М. : На-

ука, 1994. С. 13.
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ет советы, надежды, пожелания и благодарность аудитории. Надо отметить, что разделительной приметой меж-
ду частями или фрагментами внутри части является повторное обращение, имеющее фактическую и переходную 
функцию, в качестве которого чаще выполняют формулы 《各位同事gèwèi tóngshì》 (Уважаемые коллеги) или《
女士们, 先生们, 朋友们 nǚshìmen,xiānshēngmen,péngyǒumen》(Дамы, господа и друзья). Кроме того, для пе-
рехода к выражению важных точек зрения чаще всего председатель Си Цзиньпин употребляет традиционные ки-
тайские пословицы, поговорки или афоризмы из древней поэзии для обобщения общей мысли, вслед за которы-
ми следует расшифрованное объяснение позиции по тематике. Это не только демонстрирует особенности языко-
вой личности китайского лидера и придает его речи больше выразительности, живости, но и является типичной 
композиционно-структурной особенностью выступлений. В качестве примера целостной композиционной струк-
туры мы приведем выступление Си Цзиньпина на Саммите по взаимодействию и мерам доверия в Азии 21 мая 
2014 года в Шанхае: 

各位来宾，各位同事，
女士们，先生们，朋友们：
感谢土耳其总统特别代表达乌特奥卢外长刚才的发言。值此中方担任亚信主席国之际，我谨对各方特别是

亚信倡议国哈萨克斯坦和前任主席国土耳其给予中方的信任和支持，表示衷心的感谢！
现在，我代表中华人民共和国发言。
今天，包括亚信成员国、观察员、峰会客人在内的47个国家和国际组织的领导人及代表相聚上海，大家围

绕“加强对话、信任与协作，共建和平、稳定与合作的新亚洲”这一主题，共商安全合作大计，共谋长治久安良
策，共襄发展繁荣盛举，对亚洲和世界安全都意义重大、影响深远。

今天的亚洲，拥有全世界67%的人口和三分之一的经济总量，是众多文明、民族的汇聚交融之地。亚洲和
平发展同人类前途命运息息相关，亚洲稳定是世界和平之幸，亚洲振兴是世界发展之福。

今天的亚洲，虽然面临的风险和挑战增多，但依然是世界上最具发展活力和潜力的地区，和平、发展、合
作、共赢始终是地区形势主流，通过协商谈判处理分歧争端也是地区国家主要政策取向。亚洲在世界战略全局
中的地位不断上升，在世界多极化、国际关系民主化进程中发挥着越来越重要的作用。亚洲良好局面来之不
易，值得倍加珍惜。

今天的亚洲，区域经济合作方兴未艾，安全合作正在迎难而上，各种合作机制更加活跃，地区安全合作进
程正处在承前启后的关键阶段。

“明者因时而变，知者随事而制。”形势在发展，时代在进步。要跟上时代前进步伐，就不能身体已进入21
世纪，而脑袋还停留在冷战思维、零和博弈的旧时代。我们认为，应该积极倡导共同、综合、合作、可持续的
亚洲安全观，创新安全理念，搭建地区安全和合作新架构，努力走出一条共建、共享、共赢的亚洲安全之路。

共同，就是要尊重和保障每一个国家安全。亚洲多样性特点突出，各国大小、贫富、强弱很不相同，历史
文化传统和社会制度千差万别，安全利益和诉求也多种多样。大家共同生活在亚洲这个大家园里，利益交融、
安危与共，日益成为一荣俱荣、一损俱损的命运共同体。

安全应该是普遍的。不能一个国家安全而其他国家不安全，一部分国家安全而另一部分国家不安全，更不
能牺牲别国安全谋求自身所谓绝对安全。否则，就会像哈萨克斯坦谚语说的那样：“吹灭别人的灯，会烧掉自
己的胡子。”

安全应该是平等的。各国都有平等参与地区安全事务的权利，也都有维护地区安全的责任。任何国家都不
应该谋求垄断地区安全事务，侵害其他国家正当权益。

安全应该是包容的。应该把亚洲多样性和各国的差异性转化为促进地区安全合作的活力和动力，恪守尊重
主权、独立和领土完整、互不干涉内政等国际关系基本准则，尊重各国自主选择的社会制度和发展道路，尊重
并照顾各方合理安全关切。强化针对第三方的军事同盟不利于维护地区共同安全。

综合，就是要统筹维护传统领域和非传统领域安全。亚洲安全问题极为复杂，既有热点敏感问题，又有民
族宗教矛盾，恐怖主义、跨国犯罪、环境安全、网络安全、能源资源安全、重大自然灾害等带来的挑战明显上
升，传统安全威胁和非传统安全威胁相互交织，安全问题的内涵和外延都在进一步拓展。

我们应该通盘考虑亚洲安全问题的历史经纬和现实状况，多管齐下、综合施策，协调推进地区安全治理。
既要着力解决当前突出的地区安全问题，又要统筹谋划如何应对各类潜在的安全威胁，避免头痛医头、脚痛医
脚。

对恐怖主义、分裂主义、极端主义这“三股势力”，必须采取零容忍态度，加强国际和地区合作，加大打击
力度，使本地区人民都能够在安宁祥和的土地上幸福生活。

合作，就是要通过对话合作，促进各国和本地区安全。有句谚语说得好：“力量不在胳膊上，而在团结
上。”要通过坦诚深入的对话沟通，增进战略互信，减少相互猜疑，求同化异、和睦相处。要着眼各国共同安
全利益，从低敏感领域入手，积极培育合作应对安全挑战的意识，不断扩大合作领域、创新合作方式，以合作
谋和平、以合作促安全。要坚持以和平方式解决争端，反对动辄使用武力或以武力相威胁，反对为一己之私挑
起事端、激化矛盾，反对以邻为壑、损人利己。

亚洲的事情归根结底要靠亚洲人民来办，亚洲的问题归根结底要靠亚洲人民来处理，亚洲的安全归根结底
要靠亚洲人民来维护。亚洲人民有能力、有智慧通过加强合作来实现亚洲和平稳定。

亚洲是开放的亚洲。亚洲国家在加强自身合作的同时，要坚定致力于同其他地区国家、其他地区和国际组
织的合作，欢迎各方为亚洲安全和合作发挥积极和建设性作用，努力实现双赢、多赢、共赢。

可持续，就是要发展和安全并重以实现持久安全。“求木之长者,必固其根本；欲流之远者,必浚其泉源。”
发展是安全的基础，安全是发展的条件。贫瘠的土地上长不成和平的大树，连天的烽火中结不出发展的硕果。
对亚洲大多数国家来说，发展就是最大安全，也是解决地区安全问题的“总钥匙”。



90

要建造经得起风雨考验的亚洲安全大厦，就应该聚焦发展主题，积极改善民生，缩小贫富差距，不断夯实
安全的根基。要推动共同发展和区域一体化进程，努力形成区域经济合作和安全合作良性互动、齐头并进的大
好局面，以可持续发展促进可持续安全。

女士们、先生们、朋友们！
亚信是亚洲覆盖范围最大、成员数量最多、代表性最广的地区安全论坛。20多年来，亚信以增进互信协

作、促进亚洲安全稳定为己任，秉持协商一致原则，为加深理解、凝聚共识、深化合作作出了重要贡献。
当前，亚洲人民对和平稳定的渴望更加强烈，对携手应对安全挑战的需求更加迫切。
中方建议，推动亚信成为覆盖全亚洲的安全对话合作平台，并在此基础上探讨建立地区安全合作新架构。

中方认为可以考虑根据形势发展需要，适当增加亚信外长会乃至峰会频率，以加强对亚信的政治引领，规划好
亚信发展蓝图。

中方建议，加强亚信能力和机制建设，支持完善亚信秘书处职能，在亚信框架内建立成员国防务磋商机制
及各领域信任措施落实监督行动工作组，深化反恐、经贸、旅游、环保、人文等领域交流合作。

中方建议，通过举办亚信非政府论坛等方式，建立亚信各方民间交流网络，为广泛传播亚信安全理念、提
升亚信影响力、推进地区安全治理奠定坚实社会基础。

中方建议，增强亚信的包容性和开放性，既要加强同本地区其他合作组织的协调和合作，也要扩大同其他
地区和有关国际组织的对话和沟通，共同为维护地区和平稳定作出贡献。

中国将履行亚信主席国职责，同各方一道，进一步提升亚信地位和作用，携手开创亚洲安全合作新局面。
女士们、先生们、朋友们！
中国始终是维护地区和世界和平、促进共同发展的坚定力量。中国同印度、缅甸共同倡导的和平共处五项

原则，日益成为指导国家间关系的基本准则。中国一贯致力于通过和平方式处理同有关国家的领土主权和海洋
权益争端，已经通过友好协商同14个邻国中的12个国家彻底解决了陆地边界问题。中国积极参与地区安全合
作，同有关国家发起成立上海合作组织，倡导互信、互利、平等、协作的新安全观，支持东盟、南盟、阿盟等
在地区事务中发挥积极作用。中国同俄罗斯共同提出亚太安全与合作倡议，为巩固和维护亚太地区和平稳定发
挥重要作用。中国推动六方会谈进程，支持阿富汗和平重建，为通过对话谈判解决国际和地区热点问题而不懈
努力。中国同地区国家和国际社会合作应对亚洲金融危机和国际金融危机，为促进地区和世界经济增长作出了
应有贡献。

中国坚定不移走和平发展道路，始终不渝奉行互利共赢的开放战略，在和平共处五项原则基础上发展同世
界各国友好合作。中国和平发展始于亚洲、依托亚洲、造福亚洲。

“亲望亲好，邻望邻好。”中国坚持与邻为善、以邻为伴，坚持睦邻、安邻、富邻，践行亲、诚、惠、容理
念，努力使自身发展更好惠及亚洲国家。中国将同各国一道，加快推进丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路
建设，尽早启动亚洲基础设施投资银行，更加深入参与区域合作进程，推动亚洲发展和安全相互促进、相得益
彰。

“山积而高，泽积而长。”中国是亚洲安全观的积极倡导者，也是坚定实践者。中方将一步一个脚印加强同
各方的安全对话和合作，共同探讨制定地区安全行为准则和亚洲安全伙伴计划，使亚洲国家成为相互信任、平
等合作的好伙伴。中方愿意同地区国家建立常态化交流合作机制，共同打击“三股势力”；探讨建立亚洲执法安
全合作论坛、亚洲安全应急中心等，深化执法安全合作，协调地区国家更好应对重大突发安全事件。中方倡议
通过召开亚洲文明对话大会等方式，推动不同文明、不同宗教交流互鉴、取长补短、共同进步。

女士们、先生们、朋友们！
中国人民正在努力实现中华民族伟大复兴的中国梦，同时愿意支持和帮助亚洲各国人民实现各自的美好梦

想，同各方一道努力实现持久和平、共同发展的亚洲梦，为促进人类和平与发展的崇高事业作出新的更大的贡
献！

谢谢大家。

В этом выступлении 4 раза повторялось обращение «Дамы, господа и друзья». Повторное обращение обо-
значает переход на следующую часть выступления: второе использование обращения «Дамы, господа и друзья» 
имеет менее выраженную вокативную функцию, а сигнализирует переход к основной части выступления – к из-
ложению собственных идей по созданию новой архитектуры региональной безопасности и сотрудничества меж-
ду участницами – странами Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В третий раз по-
втор этого обращения выполняет роль подчеркивания и привлечения внимания аудитории к китайским путям 
мирных дипломатических принципов и призыва к превращению СВМДА во всеазиатскую площадку безопасно-
сти и диалога в разрешении разногласий. Последний раз рассматриваемый повтор сигнализирует переход к концу 
выступления, выражая готовность Китая к сотрудничеству в обеспечении мирного развития азиатского региона. 
Композиционно-переходным назначением между частями или внутри части выполняют также прецедентные тек-
сты, такие как“明者因时而变, 知者随事而制”(Míngzhě yīnshí ěr biàn,zhīzhě suí shì ěr zhì): это выражение про-
исходит из «О соли и железе» Хуань Куань, автора династии Хань, обозначает, что умные люди изменяют свои 
стратегии и тактики с учетом особенностей эпохи, а мудрые люди разрабатывают соответствующие меры управ-
ления по мере изменения состояния дел.“亲望亲好, 邻望邻好”。(Qīn wàng qīn hǎo,lín wàng lín hǎo): это извест-
ная народная поговорка, имеет буквальный смысл: родственники желают лучшего своим родственникам, соседи 
надеются на лучшее своим соседям. В этом контексте китайский лидер подчеркивает дипломатический принцип 
общения Китая с соседями – принцип добрососедства. “山积而高, 泽积而长”。Shān jī ěr gāo, zé jī ěr cháng): 
эта фраза – цитата из стихотворения известного поэта династии Тан Лю Юйси, прямой смысл которой заключает-
ся в том, что горы становятся выше из-за постепенного накопления камней и почвы, реки становятся длиннее из 
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долгого сбора капель. Здесь китайский лидер подчеркивает готовность китайской стороны шаг за шагом входить 
в сотрудничество и диалог с членами СВМДА в области обеспечения безопасности и в борьбе с терроризмом. 

2.2. Лексико-синтаксические особенности употребления ключевых концептов 
в выступлениях главы государства Китая

В политических выступлениях, как во всех жанрах политического дискурса, широко используются полити-
ческие термины. Концептуальный анализ выступлений китайского лидера на международных мероприятиях по-
зволяет утверждать, что концепты-доминанты выступлений Си Цзиньпина – это мир, развитие, сотрудничество, 
взаимовыгодность, что считается главным положением и подходом в международном общении китайского пра-
вительства с другими странами мира. Выступления китайского лидера на международных мероприятиях, с одной 
стороны, отражает политическую позицию мирного развития, гармоничное разрешение разногласий и споров, 
подчеркивает кооперативность и взаимовыгодность  в дипломатических отношениях, а с другой – оказывает вли-
яние на формирование таких же политических ценностей в массовом сознании.

Экспликация концепта «和平 hépíng（мир, мирный, мирно）» происходит за счет различных синонимич-
ных существительных: 安全 (безопасность), 安宁 (спокойствие), 安定 (диазепам), 稳定 (стабильность), 和谐 (гар-
мония), 公平公正 (справедливость) и т.п., а также и глаголов: 和平共处 (мирно сосуществовать), 和平发展 (мир-
но развивать), 和平利用 (мирно использовать), 友好协商 (дружно согласовать). Развертыванию концепта «和平 
(мир)» способствуют сочинительные словосочетания：和平稳定 (мир и стабильность), 和谐友善 (гармония и 
дружелюбие), 和睦开放 (согласие и открытость) и глагольно-существительные сочетания：弘扬正义 (воспевать 
справедливость), 主持公道 (отстаивать правду), 伸张正义 (распространять справедливость) , 和衷共济 (действо-
вать заодно, сообща), а также производные слова на основе соседства: 睦邻 (добрососедство), 安邻 (хранить спо-
койствие соседа), 富邻 (обогащать соседа) и антонимических рядов: 不冲突 (без конфликта), 不对抗 (без сопри-
косновения), 低风险 (низкая рискованность).

Как мы видим, главные концепты «мир», «развитие», «сотрудничество» и «взаимовыгодность» в выступле-
ниях Си Цзиньпина на международных мероприятиях имеют синонимы с различными лексико-семантическими 
отношениями. Итак, концепт «мир» семантически подразумевает безопасность （安全）, стабильность （稳
定）, гармонию （和谐）, спокойствие （安定）, справедливость (公平公正). Китайский лидер во всех своих 
выступлениях подчеркивает, что мир и безопасность являются основой существования, развития и процветания 
каждой страны, каждого народа. Для выражения своих мыслей он обозначает идею «мир» с помощью разнообраз-
ных вариантов в контекстуальных реализациях: 共建和平 (совместно создать мир), 亚洲和平发展 (мирное разви-
тие Азии), 维护地区和世界和平稳定 (обслуживать региональный и мировой мир и стабильность), 坚持和平发展 
(отстаивать мирное развитие), 通过和平方式处理争端 (разрешить мирным подходом разногласия) , 坚定不移走
和平发展道路 (непоколебимо идти дорогой мирного развития), 在和平共处五项原则基础上发展同世界各国友好 
(развивать дружественные отношения со всеми странами мира на основе пяти принципов мирного сосущество-
вания), 和平利用核能事业 (мирно использовать ядерную энергию), 共同走和平发展之路 (совместно идти доро-
гой мирного развития) и т.п. Вышеперечисленные словосочетания показывают, что концепт «мир, мирный» в ре-
чах китайского лидера преимущественно употребляется в функции атрибута центрального слова «развитие», а 
в некоторых случаях – в функции прямого дополнения и обстоятельства образа действия. Такая лексическая со-
четаемость, на наш взгляд, подчеркивает политическое кредо Китая – всем странам нужны мир, развитие, кото-
рые неотделимы друг от друга. Так, мирное использование ядерной энергии может принести всем странам и ре-
гионам стабильность и настоящее развитие. Для главного синонима концепта «мир» – концепта «безопасность» 
употребляется в основном синтаксическая позиция объекта действия в качестве прямого дополнения: 加强核安
全 (укрепить ядерную безопасность), 确保安全 (обеспечить безопасность), 寻求普遍核安全 (букв.: искать все-
общую ядерную безопасность), 实现核能的持久安全 (обеспечить безопасность применения ядерной энергии в 
долгосрочной перспективе) или в качестве определения объекта: 实现安全保障 (осуществить обеспечение безо-
пасности), 推进国际核安全进程 (продвинуть международный процесс ядерной безопасности), 巩固和发展核安
全法律框架 (укрепить и разработать юридические рамки ядерной безопасности), 采取核安全政策和举措 (при-
менить политику и меры ядерной безопасности), 强化核安全意识 (увеличить сознание (необходимости) ядер-
ной безопасности), 培育核安全文化 (воспитать культуру ядерной безопасности) и т.п. Остальные варианты кон-
цепта «мир» – «гармония», «стабильность», «справедливость» преимущественно употребляются в роли сложно-
го сочинительного атрибута или обстоятельства на синтаксическом уровне в форме прилагательного: 营造和平
稳定的国际环境 (создать мирную и стабильную международную обстановку), 发展和谐友善的国家关系(разви-
вать гармоничные и дружественные межгосударственные отношения), 开展和睦开放的文明交流(развивать гар-
моничный и открытый культурный обмен), 共建和平、稳定与合作的新亚洲 (совместно создавать мирную, ста-
бильную Азию, направленную на сотрудничество), 推动建立公平、合作、共赢的国际核安全体系 (продвинуть 
создание справедливой, кооперативной и взаимовыгодной международной системы ядерной безопасности) и т.д. 

Концепт «发展 (развитие)» как самая главная тема для всех стран мира проявляется в выступлениях китай-
ского лидера в таких терминах, как 可持续发展 (продолжительное развитие), 健康发展 (здоровое развитие), 创
新发展 (инновационное развитие), 联动发展 (взаимодействующее развитие), 和平发展 (мирное развитие), 共同
发展 (всеобщее развитие), 发展方式 (способ развития),  发展愿景 (желаемые перспективы развития), 发展环境 
(обстановка развития), 发展难题 (трудности развития), а также в его синонимичных рядах, связанных со значе-
нием «увеличение, рост», «процветание»: 经济增长 (экономический рост), 联动增长 (спаренный рост), 全面增长 
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(всесторонее увеличение), 增长机遇 (шанс увеличения), 促增长 (способствовать росту), 稳增长(стабилизировать 
рост), 经济繁荣 (экономическое процветание) и т.д. 

Наши наблюдения показывают, что по международным темам в выступлениях китайского лидера концепт 
«развитие» и его синонимы «увеличение, рост», «процветание» выражаются на лексическом уровне в основном 
в функции определения в форме глагольного существительного. Например: 创新发展方式 (обновлять способ раз-
вития),  落实全面增长战略 (реализовать стратегию всестороннего роста), 形成各国发展创新、增长联动的新局
面 (сформировать новую обстановку инновационного развития и спаренного роста каждой страны), 共同破解发
展难题 (совместно преодолеть трудности развития) и т.д. 

В выступлениях председателя Си Цзиньпина широко используются возможности синонимических замен, 
связанных с концептом «合作 （сотрудничество）», таких как 共识 (общее понятие), 共同 (общими усилиями) , 
命运共同体 (сообщество судьбы), 合作平台 (платформа сотрудничества), 合作机制 (механизм сотрудничества), 
共同责任 (общая ответственность), 交流合作 (контакт и сотрудничество), 共享 (совместное использование), 共
建 (совместное строительство), 共同承诺 (совместно дать слово), 携手合作 (букв.: сотрудничать рука об руку), 安
危与共 (букв.: солидарно стоять перед миром или угрозой), 风雨同舟 (делить совместно горести и печали), 齐心
协力 (действовать в полном единодушии), 同心同德 (действовать единодушно и сплоченно), 相得益彰 (сотруд-
ничать с очевидной выгодой для сторон), 取长补短 (заимствовать у других хорошее и восполнить свои пробелы), 
同声相应 (одинаковые голоса перекликаются друг с другом), 同气相求 (одинаковые вкусы находят друг друга), 
相互信任 (взаимное доверие), 平等合作 (равное сотрудничество), 务实合作 (плодотворное сотрудничество) и т.д.

Концепт «共赢 (взаимовыгодность)» отражается в таких синонимических словах и словочетаниях:平等 (ра-
венство), 互利 (взаимная польза), 双赢 (двухвыгодность), 多赢 (многовыгодность), 利益交融 (пользы пересека-
ются), 机会平等 (шансы равны), 规则平等 (правила равны), 权利平等 (права равны), 合作共赢 (сотрудничество 
и взаимовыгодность), 共同发展繁荣 (всеобщее развитие и процветание), 利益共同体 (сообщество польз) и т.д.

Концепты «сотрудничество» и «взаимовыгодность» употребляются чаще всего вместе, так как сотрудни-
чество является основой взаимовыгодности. В выступлениях китайского лидера подчеркиваются идеи «всеоб-
щие усилия», «общая ответственность» и способы достижения сотрудничества в разных сферах. Интересно, что 
в большинстве случаев в выступлениях Си Цзиньпина предпочитаются лексические единицы из 4-х слогов (ие-
роглифов), представляющие собой и свободные сочетания (机会平等, 规则平等, 权利平等, 合作平台, 合作机制, 
共同责任, 交流合作, 共同承诺, 携手合作, 相互信任, 平等合作, 务实合作, 互联互通, 人文交流, 深化合作) и фра-
зеологизмы (合作共赢, 安危与共, 风雨同舟, 齐心协力, 同心同德, 相得益彰, 取长补短, 同声相应, 同气相求, 互联
互通, 利益交融), и фразеологизмы.

Важно также отметить, что, кроме ключевых политических концептов, в выступлениях Си Цзиньпина широ-
ко применяются глаголы, частотные в публицистике (实现 (осуществить),  协调 (содействовать), 推动 (продвинуть), 
制定 (разработать), 确立 (определить), 重视 (придать значение), 完善 (совершенствовать), 加强 (укрепить), 创造 
(создать), 主张 (выступать),  坚持 (отстаивать) и т.д.) и отражающие китайскую национальную культуру – специ-
фичные трехсложные глагольно-номинативные конструкции (谋稳定 (стремиться к стабильности), 求发展 букв.: 
(преследовать развитие), 促民生 (способствовать народной жизни),  知责任 (знать ответственность), 负责任 (нести 
ответственность), 有原则 (иметь принцип), 重情谊 (высоко ценить дружбу), 讲道义 (придерживаться справедливо-
сти), 谋公正 (стремиться к порядочности),  稳增长 (стабилизировать рост),  调结构 (регулировать структуры), 促
改革 (способствовать реформе), 惠民生 (способствовать благосостоянию народа). 

На синтаксическом уровне в выступлениях китайского лидера преимущественно употребляются повествова-
тельные предложения, директивные предложения с модальными словами «надо», «необходимо», «должны» и ме-
стоимение «мы». Сочетаются логически аргументированные длинные сложные предложения с короткими фраза-
ми, оборотами, что дает эффект живости и контраста тона высказывания. Торжественной ситуации в выступле-
ниях китайского лидера на международных заседаниях соответствует использование высокого фоностиля, кото-
рый характеризуется ровным медленным темпом, дробным синтагматическим членением, обилием выделитель-
ных ударений, равномерно распределенных в тексте.

2.3. Риторические особенности выступлений китайского политического лидера
Для того чтобы доказать свое риторическое мастерство, привлечь внимание аудитории и показать китайскую 

национальную культуру, китайский лидер использует разные риторические фигуры, благодаря которым его вы-
ступления поражают своей новизной, необычностью и информативностью. 

2.3.1. Повтор как выразительное средство
Самым частотным риторическим приемом в выступлениях Си Цзиньпина является повтор. В стилистике ки-

тайского языка приемом повтора считается «намеренное использование больше двух раз одной и той же лекси-
ческой или синтаксической единицы с целью подчеркивания соответствующей информации и для усиления тона 
и выразительности речи»  15. Повтор воспринимается как эффективный риторический прием, имеющий функцию 
концентрации внимания адресата на фокусных точках информации, придающий речи ритмичность и мелодич-

15 Ци Чанхай. Курс грамматики и стилистики современного китайского языка. Изд-во Джецзян. ун-та, 2002. С. 247.
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ность, интенсивно подчеркивающий семантику соответствующей языковой единицы  16. Принято выделять кон-
тактный (последовательный) и дистантный повтор  17. Это могут быть лексические повторы, повтор однотипных 
синтаксических единиц в однотипных позициях, повтор синтагм  18. Повторяемость определенных элементов вы-
страивает ассоциативные связи внутри текстов выступлений главы государства Китая. Благодаря дистантным по-
вторам выступления Си Цзиньпина по международным темам воспринимаются нелинейно, в результате чего воз-
никает ритмическое чередование, благодаря чему повторяемые фрагменты речи способствуют лучшему воспри-
тию речи на слух и хорошо запоминаются. В целом, прием повтора усиливает эффект внушения и воздействую-
щую функцию политической речи. Анализ вышеупомянутых выступлений председателя Китая на международ-
ных мероприятиях показал, что в пяти из шести выступлений китайский лидер использовал дистантный повтор, 
излагая свои позиции. В одном выступлении Си Цзиньпин дважды применил данный прием для усиления эффек-
та воздействия. В качестве примера приведем два дистантных повтора, использованных в выступлении лидера на 
Саммите по взаимодействию и мерам доверия в Азии 21 мая 2014 года в Шанхае:

(а)
今天的亚洲 (Сегодняшняя Азия)，拥有全世界67%的人口和三分之一的经济总量，是众多文明、民族的汇

聚交融之地。亚洲和平发展同人类前途命运息息相关，亚洲稳定是世界和平之幸，亚洲振兴是世界发展之福。
今天的亚洲 (Сегодняшняя Азия)，虽然面临的风险和挑战增多，但依然是世界上最具发展活力和潜力的地

区，和平、发展、合作、共赢始终是地区形势主流，通过协商谈判处理分歧争端也是地区国家主要政策取向。
亚洲在世界战略全局中的地位不断上升，在世界多极化、国际关系民主化进程中发挥着越来越重要的作用。亚
洲良好局面来之不易，值得倍加珍惜。

今天的亚洲 (Сегодняшняя Азия)，区域经济合作方兴未艾，安全合作正在迎难而上，各种合作机制更加活
跃，地区安全合作进程正处在承前启后的关键阶段。

(б)
中方建议 (Китайская сторона предлагает)，推动亚信成为覆盖全亚洲的安全对话合作平台，并在此基础上

探讨建立地区安全合作新架构。中方认为可以考虑根据形势发展需要，适当增加亚信外长会乃至峰会频率，以
加强对亚信的政治引领，规划好亚信发展蓝图。

中方建议 (Китайская сторона предлагает)，加强亚信能力和机制建设，支持完善亚信秘书处职能，在亚信
框架内建立成员国防务磋商机制及各领域信任措施落实监督行动工作组，深化反恐、经贸、旅游、环保、人文
等领域交流合作。

中方建议 (Китайская сторона предлагает)，通过举办亚信非政府论坛等方式，建立亚信各方民间交流网
络，为广泛传播亚信安全理念、提升亚信影响力、推进地区安全治理奠定坚实社会基础。

中方建议 (Китайская сторона предлагает)，增强亚信的包容性和开放性，既要加强同本地区其他合作组织
的协调和合作，也要扩大同其他地区和有关国际组织的对话和沟通，共同为维护地区和平稳定作出贡献。

В выступлениях Си Цзиньпина встречается также последовательный повтор，например，на Рабочем засе-
дании глав государств и правительств форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничесвто» (11 но-
ября 2014 года，Пекин):

1. 联通太平洋两岸的全体成员，打通融资贵、融资难的瓶颈。
Здесь дважды употреблено словосочетание «концентрация капитала»，чтобы подчеркнуть，насколько это 

сложный и дорогостоящий процесс и как важно ликвидировать «узкие места»，тормозящие финансирование 
важных проектов. 

2. 我们要改变市场管理模式，使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用。我们要推动科技创
新，带动能源革命、消费革命，推动亚太地区在全球率先实现新技术革命。

Как мы видим, в этом примере содержится повтор в двух слоях: во-первых, повторяется в каждом предложе-
нии конструкция我们要 («Мы должны...») («подлежащее + сказуемое»), во-вторых, повторяется слово革命 (рево-
люция) внутри второго предложения, имеющее усиливающий эффект. 

2.3.2. Паратаксис
Паратаксис в китайском языке отличается тем, что он представлен тремя или более структурно похожими 

словосочетаниями или фразами с одинаковым количеством иероглифов и одинаковым тоном, выражающими ре-
лятивное значение. Функция паратаксиса заключается в том, что он придает речи формальную упорядоченность, 
ритмичность и музыкальность, усиливая грандиозность выражения и степень выразительности. Паратаксис 
делится на два подтипа: параллельные и градационные отношения между его образующимися единицами  19. 
Анализуя речь китайского лидера, мы заметили, что в меру частое употребление паратаксиса является типич-
ной риторической стратегией в выступлениях на международных заседаниях, что показывает высокое риториче-
ское мастерство, успешное формирование имиджа руководителя большой страны и компентенцию говорящего. 
Председатель в своих выступлениях широко употребляет параллельный и градационный паратаксис на уровнях 

16 Риторический прием-повторение. URL : http://baike.baidu.com/link?url=YnnHwbJ1oj1r_ kPXSw8cxfBFb9 qF2P3p JpvL9
TlklDhzOKqUKMSxkL1ykCVGk_9D7Mp-Z_UIwds2ysykLjAymSVzot5DSUw57G976kyHDKq

17 Чен Вандао. Введение в стилистику. Шанхай : Шанхай. пед. изд-во,1997. С 199.
18 Там же. С. 202. 
19 Ци Чанхай.Указ.соч. С. 244.
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лексики и синтаксиса. Мы считаем, что лексический паратаксис в выступлениях Си Цзиньпина часто представ-
ляет собой параллельный, а фразовый паратаксис чаще является градационным, повышая степень интенсивности 
качества объекта. Приведем пример паратаксиса на лексическом уровне: 

1. 我们应该建立更紧密经济伙伴关系, 在贸易和投资领域探索建立一体化大市场, 
在货币金融方面构建多层次大流通 (большой оборот), 在基础设施建设领域形成陆海空大联通 (большое со-

единение), 在人文领域推动各国人民大交流 (большой обмен)。
2. 中国外交有原则 (иметь принцип), 重情谊 (высоко ценить дружбу), 讲道义 (стремиться к справедливости), 

谋公正 (добиваться беспристрастности)。
3. 对金砖国家合作, 我们尤为珍视, 列为外交优先领域, 坚持同金砖国家做好朋友(хорошие друзья), 好兄弟 

(хорошие братья), 好伙伴 (хорошие партнеры). 
Примеры 1–3 взяты из выступления на Встрече лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР в расши-

ренном составе (15 июля 2014 года, Форталеза). 
4. 实现亚太全方位互联互通, 就是要让脚下之路 (дорога под ногами), 规则之路 (дорога правил), 心灵之路 

(дорога души), 联通太平洋两岸的全体成员，打造融资贵、融资难的瓶颈...
5. 亚太经合组织应该发挥引领和协调作用，打破种种桎梏，迎来亚太地区更大范围、更高水平、
更深层次的新一轮大开放 (большая открытость), 大交流 (большой обмен), 大融合 (большое соединение).
Примеры 4–5 взяты из выступления на Рабочем заседании глав государств и правительств форума «Азиатско-

тихоокеанское экономическое сотрудничество» (11 ноября 2014 года, Пекин). 
Градационный паратаксис чаще проявляется на синтаксическом уровне и в маленьких фразах (параллельных 

однородных конструкциях), и в сложных сочинительных предложениях, возвышая стилистический регистр вы-
сказывания. Например:

互联互通是一条脚下之路，无论是公路、铁路、航路还是网路，路通到哪里，我们的合作就在哪里。互联
互通是一条规则之路，多一些协调合作，少一些规则障碍，我们的物流就会更畅通、交往就会更便捷。互联互
通是一条心灵之路，你了解我，我懂得你，道理就会越讲越明白，事情就会越来越好办。– Взаимосоединение 
и взаимотранзит – это «дорога под ногами». Будь то автострада, железная дорога, авиатрасса или «дорога» в 
интернет-пространстве, куда пойдет дорога, туда пойдет и наше сотрудничество. – Взаимосоединение и взаимо-
транзит – это дорога правил. Чем больше взаимодействия и сотрудничества и чем меньше барьеров на пути, 
тем бесперебойнее будет наша логистика, тем удобнее наши контакты. Взаимосоединение и взаимотранзит – это 
дорога между душами. Если ты хорошо меня знаешь, а я хорошо тебя понимаю, то легче будет выяснить здра-
вый смысл и легче будет добиваться согласия и сотрудничества.– (Из выступления на Рабочем заседании глав го-
сударств и правительств форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» 11 ноября 2014 года, 
Пекин). 

2.3.3. Антитеза
Антитеза как риторический прием похожа на паратаксис структурной четкостью, но отличается от него тем, 

что структурно состоит только из двух похожих и содержащих одинаковые слоги единиц, но содержит меньше по-
вторяющихся элементов, которые внутри антитезы «сжаты и глубоки, симметричны и гармоничны»  20. Например:

1. 求木之长者，必固其根本；欲流之远者，必浚其泉源。 (Для того, чтобы дерево было длинным, необхо-
димо укрепить его корни и ствол; для того, чтобы река текла вдаль, необходимо прочистить ее источник.)

2. 我们要积极开辟人文合作新渠道，加强上海合作组织国际传播能力建设，弘扬上海合作组织主旋律，向
世界讲述更多“上合故事”，发出更多“上合声音”。(история ШОС, голос ШОС). (Из выступления на Совещании 
по взаимодействию и мерам доверия в Азии 21 мая 2014 года, Шанхай).

Чаще всего в выступлениях китайского лидера в одном фрагменте отмечается конвергенция разных ритори-
ческих приемов, что придает речи особую выразительность. Рассмотрим следующий пример:

我们应该坚持开放精神，发挥各自比较优势，加强相互经济合作，培育全球大市场，完善全球价值链，做
开放型世界经济的建设者。我们应该坚持包容精神，推动不同社会制度互容、不同文化文明互鉴、不同发展模
式互惠，做国际关系民主化的实践者。我们应该坚持合作精神，继续加强团结，照顾彼此关切，深化务实合
作，携手为各国经济谋求增长，为完善全球治理提供动力。我们应该坚持共赢精神，在追求本国利益的同时兼
顾别国利益，做到惠本国、利天下，推动走出一条打过合作共赢、良性互动的路子。

Представляем риторические приемы этого высказывания в следующей таблице:

Уровень Риторические приемы Примеры

1 Дистантный повтор

我们应该坚持......
我们应该坚持.....
我们应该坚持.....
我们应该坚持.....

20 Там же. С. 253.
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2 Градационный паратаксис фраз

Во втором предложении:
不同社会制度互容、
不同文化文明互鉴、
不同发展模式互惠，
В третьем предложении:
继续加强团结，
照顾彼此关切，
深化务实合作，

3 Антитеза

В первом предложении:
А.发挥各自比较优势，加强相互经济合作，
Б.培育全球大市场，完善全球价值链，
В третьем предложении:
В.惠本国、利天下
Г.合作共赢、良性互动

Надо отметить, что из ограниченности объема статьи мы не можем подробно рассмотреть весь спектр рито-
рических приемов, употребляемых китайским лидером. Но выявленный перечень выразительных средств в вы-
ступлениях Си Цзиньпина на международные темы дает основания для вывода, что приемы, связанные с выра-
жениями субъективных эмоций (гипербола, олицетворение, ирония, метонимия, метафора), употребляются мень-
ше. С одной стороны, это свидетельствует о преобладании официальности и книжности контекста речевой дея-
тельности, а с другой – объясняется серьезным отношением лидера к международным событиям. В то же время 
в используемых им прецедентных текстах (поэтический афоризм, фразеологизм, пословица, поговорка и т.п.) до-
вольно часто применяется художественное сравнение, в котором образность и экспрессивность достигаются со-
поставлением прямого образного смысла и переносного значения в древнекитайской культуре в сопоставлении 
с реальной ситуацией события.

2.3.4. Цитата из прецедентных текстов
Кроме риторических приемов, глава государства часто цитирует прецедентные тексты из древней китайской 

поэзии, что демонстрирует специфику языковой личности выступающего и показывает его глубокое знание ки-
тайского национально-культурного наследия, тем самым формируя имидж вождя большой страны. Почти в каж-
дом выступлении председатель Си Цзиньпин использует прецедентные тексты для обобщения и объяснения сво-
ей политической позиции, международной обстановки, для выражения надежд и пожеланий. Надо отметить, что 
выбор конкретных прецедентных текстов зависит от контекста и речевой ситуации. В анализируемом материале 
мы заметили, что контекст, в котором находятся цитируемые языковые единицы, и сами прецедентные тексты об-
разуют взаимообъясняемое и взаимообслуживаемое семантическое поле, показывая образность и живость речи 
лидера, усиливая экспрессивность, уменьшая дистанцию с публикой. В шести текстах использованы 8 прецен-
дентных, из которых мы рассмотрим подробнее два контекста в качестве примера. 

1. 我们要坚持以扩大交流合作为动力。“他山之石，可以攻玉。”扩大对外交往、吸收新鲜血液，是上海合
作组织自身发展壮大的需要，也符合本组织一贯奉行的开放包容方针。(Из выступления на Заседании Совета 
глав государств ШОС (12 сентября 2014 года, Душанбе). 

В этом фрагменте выступления китайский лидер выбрал фразеологизм из древней китайской антологии《诗
经·小雅·鹤鸣》(«Шицзин. Сяоя. Пение журавля»), который имеет такой прямой смысл: камни из других гор мо-
гут быть использованы для гранения нефритового изделия. Первоначально этот фразеологизм означал, что та-
лантливые люди из других стран могут служить своей стране. Потом он приобрел значение «человек или мнение, 
помогающее исправить недостатки». В этом контексте китайский председатель, обобщая необходимость расши-
рения обменов и контактов между членами ШОС, расширяет смысл этого фразеологизма: привлечь новую и све-
жую кровь для саморазвития членов ШОС. Именно сам фразеологизм и последующая часть объяснения образу-
ют общий смысл всей выраженной в этом фрагменте идеи и в целом служат уточнению и подчеркиванию пози-
ции, выраженной в начале фрагмента выступления.

2. 每年春秋两季，都有成群的大雁来到这里，雁栖湖因此得名。亚太经合组织的21个成员，
就好比21只大雁。“风翻白浪花千片，雁点青天字一行。”今天，我们聚首雁栖湖，目的就是加强合作、展

翅齐飞，书写亚太发展新愿景。（Из выступления на Рабочем заседании глав государств и правительств форума 
«Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» 11 ноября 2014 года, Пекин). 

В этом фрагменте выступления Си Цзиньпин употребляет строфу с полной антитезой из стихотворения 
«Глядя вдаль из терема у реки Цзяньтанцзян под вечер» известного поэта Бай Цзюйъи династии Тан. Поэт образ-
но описывал вечерний пейзаж в реке и над рекой: ветер перевертывает в воде тысячеярусные белые волны, слов-
но тысяча летающих лепестков, над рекой аккуратно пролетевшая стая сухоносов в синем небе выстраивается 
в одном ряду, каждый из сухоносов описывается как одна точка в небе. Такая цитата создает прекрасный зритель-
ный образ и усиливает глубокое впечатление от речи китайского лидера, – особенно когда он уподобляет членов 
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АТЭС птицам, ежегодно собирающимся в Пекине в озере Яньчи и вместе, в едином ряду и на одной высоте ле-
тающим над озером. Эта цитата вместе с контекстом выражает цели, задачи встречи членов АТЭС и перспективу 
сотрудничества между ними. И в то же время китайский лидер как организатор этого международного мероприя-
тия хочет показать древность китайской цивилизации и щедрость китайского народа, разделяющего радость при-
общения к красоте с гостями издалека.

Итак, подводя итог, мы можем сделать вывод о том, что выступления китайского лидера Си Цзиньпина всегда 
воспринимаются как речь мастера ораторского искусства, что способствует созданию его международного имид-
жа как достойного лидера великой страны. Частое употребление конкретных риторических приемов обусловле-
но принципом «золотой середины», которого придерживается китайское правительство, и активной мирной ди-
пломатией действующего руководства Китая. Манипулятивная и воздействующая функция выступлений китай-
ского лидера достигается именно толерантным, гармоническим общением со всеми представителями стран мира. 
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Ïðèìåíåíèå òåîðèè ñòðóêòóðíûõ çàêîíîìåðíîñòåé 
êèòàéñêèõ èåðîãëèôîâ 

â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ èåðîãëèôè÷åñêîìó ïèñüìó  1

На настоящий момент в методике преподавания китайского языка как иностранного ощущается недоста-
точная разработанность как теоретической, так и практической базы для формирования и развития у уча-
щихся способности беспрепятственного восприятия иероглифических знаков. Принимая во внимание то, 
что большинство студентов – взрослые люди с уже сформировавшимися мышлением и свойством рацио-
нального анализа всякой новой информации, автор данной статьи предлагает обеспечить эффективность 
освоения и запоминания иероглифов путем комплексного подхода к обучению иероглифике, основанного на 
закономерностях и особенностях структуры иероглифических знаков (то есть теории структуры китайских 
иероглифов), порядка черт, структурных элементов (графем), а также на восприятии иероглифического зна-
ка как трехсторонней системы. Такой подход, по мнению автора, может значительно облегчить восприятие 
и усвоение учащимися формы и значения иероглифических знаков. 

иероглифика, иероглиф, форма и структура иероглифа, черта, минимальный элемент, графема, 
значимый структурный элемент, обучение, теория структуры иероглифических знаков

Liu Jishan, Senior Lecturer
(Changchun University, Changchun, China)

The Theory of Structural Regularities of Chinese Characters Applied to 
Teaching Literacy in Chinese

At present, methodology of teaching Chinese as a foreign language still lacks a theoretical and practical ration-
ale for developing fl uency in unhindered understanding of Chinese characters. Considering that most students of 
Chinese are adult people, with fully-shaped intellectual operations and a tendency for rational analysis of informa-
tion, the author suggests a comprehensive approach to teaching literacy in Chinese. The approach is based on the 
regularities and peculiarities of the structure of characters, the order of writing lines, on the graphemes as structural 
elements of characters, and on treating Chinese characters as trilateral signs. The author maintains that the approach 
described in the article will facilitate the perception and assimilation of the form and meaning of characters.

Grammatology, Chinese character, shape and structure, line, minimal element, grapheme, meaningful 
structural element, teaching, theory of the structure of characters 

Иероглифы, являясь письменными знаками китайского языка, составляют базу, знание которой необхо-
димо для успешного формирования как грамматических навыков чтения и письма, так и коммуника-
тивных умений, связанных с ними. Однако для учащихся, только начинающих свое знакомство с ки-

тайской культурой, иероглифика представляет собой самую значительную трудность. Cледовательно, обучение 
иероглифическому аспекту должно быть одним из первостепенных звеньев в процессе обучения китайскому язы-
ку как иностранному.

© Лю Цзишань, 2015
1 Перевод с китайского языка выполнен ведущим специалистом по учебно-методической работе НОП «Институт Конфу-

ция» РГУ имени С.А. Есенина Левиной Маргаритой Вячеславовной.
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Китайские иероглифы представляют собой идеографическое письмо, что осложняет как процесс его изуче-
ния, так и процесс обучения. Знаков, имеющих в своем составе фонетический элемент (фоноидеограмм) в китай-
ском языке сравнительно немного, и отсутствие соответствия между звучанием и написанием – фактор, затруд-
няющий освоение письменной речи. Что касается идеографических знаков китайского языка, – их количество 
очень велико, помимо этого для них характерна сложная структура, состоящая из множества черт. В наиболее ав-
торитетных словарях количество иероглифов достигает пятидесяти тысяч, из которых наиболее часто употребля-
емых – несколько тысяч. Форма, произношение и значение каждого знака индивидуальны, и, следовательно, каж-
дый иероглиф довольно сложен как для восприятия, так и для чтения, письма и запоминания. 

Автор за долгие годы преподавания китайской иероглифики иностранным учащимся обнаружил, что для 
преподавания китайского языка как иностранного характерно неравномерное распределение внимания препода-
вателей и урочного времени на аспекты иероглифики, произношения, лексики и грамматики. Обучению иерогли-
фам, как правило, или не уделяется должного внимания, или для преподавания выбираются не совсем подходя-
щие методы. 

Автор постарался упорядочить содержание и методы обучения иероглифике посредством применения в про-
цессе преподавания основ теории структуры иероглифического знака, и это позволило добиться положительных 
результатов. 

1. Значимость системности в процессе обучения иероглифике

Чтобы облегчить процесс преподавания иероглифики, необходимо тщательно выбрать как методы обучения, 
так и порядок подачи материала. Опора на научную основу грамматологии китайской письменности может в зна-
чительной степени систематизировать процесс преподавания иероглифики.

Бóльшая часть изучающих китайский язык – взрослые люди, с уже сформировавшимся мышлением, их спо-
собности восприятия и анализа, безусловно, более развиты по сравнению с китайскими детьми, обладающими 
тем же уровнем знания китайского языка. Поэтому при обучении взрослых иностранных учащихся китайской 
письменности необходимо применять такие методы, которые позволили бы им в полной мере использовать уже 
имеющиеся интеллектуальные способности.

Построение системы обучения на основе теории структуры иероглифического знака

Выдающийся китайский ученый периода Западной Хань (25–220) Сюй Шэнь говорил о шести способах об-
разования иероглифов, или шести категориях иероглифов (“六书” Лю Шу); так, выделялись пиктографические, 
указательные, идеографические, фоноидеографические, видоизмененные и заимствованные иероглифы  2. В то 
же время, некоторые исследователи относили два последних термина не к способам создания новых иероглифов, 
а к способам употребления уже существующих письменных знаков.

Таким образом, можно говорить о четырех основных принципах образования китайских иероглифических 
знаков: пиктографическом, указательном, идеографическом и фоноидеографическом  3. Автору представляется, 
что процесс обучения иероглифике, основывающийся на указанных четырех категориях, первые три из которых 
в полной мере отражают идеографичность китайской письменности, будет весьма эффективным, и потому такой 
подход следует применять на практике.

Для пиктографических иероглифов, например, “日”(солнце),“月” (луна, месяц), “山” (гора), “水”(вода), “人” 
(человек), “女” (женщина), “木” (дерево) и т.п. характерна «прозрачная», с точки зрения значения, форма, явно 
отражающая смысл знака; количество черт в иероглифах данного типа небольшое, что способствует достаточно 
быстрому запоминанию.

Указательные иероглифы обозначают тот или иной объект посредством сочетания конкретных и абстракт-
ных знаков, часто создаются на основе пиктографических иероглифов с помощью добавления отдельного про-

2 许慎，徐铉.说文解字. [M.]; 北京：中华书局，1963. Сюй Шэнь, Сюй Сюань. Анализ простых знаков и толкование 
сложных знаков. Пекин ： Китайс. книгоизд-во, 1963. С. 314 (на китайском языке).

3 王力. 古代汉语. [M.]; 北京：中华书局，1962. Ван Ли. Древний китайский язык. Пекин：Китайс. книгоизд-во, 
1962. С. 162 (на китайском языке).
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стого символа. Например, 刃 («острие, лезвие» – на основе 刀 «нож»), 本 («корень» – на основе 木 «дерево») , 末 
(«верхушка, кончик» – на основе 木 «дерево») и т.д.

Идеографические иероглифы передают сложные, абстрактные образы, явления и состояния объектов. 
Например, 众 («толпа», состоит из трех пиктографических знаков 人 «человек»), 森 («лес», состоит из трех пик-
тографических знаков 木 «дерево»), 休 («отдыхать», состоит из пиктографических знаков 人 «человек» и 木 «де-
рево»), 相 («смотреть, наблюдать», состоит из пиктографических знаков 目 «глаз» и 木«дерево»), 析 («расще-
плять, разделять», состоит из упрощенного варианта пиктографического иероглифа斧 «топор» и 木 «дерево») 
и т. д.

Изучение традиционных указательных и идеографических иероглифов, построенное на полном осознании 
значения знаков, облегчает процесс их запоминания, а также стимулирует интерес у учащихся. 

Фоноидеографический способ создания иероглифов является, пожалуй, самым продуктивным, он появился 
как тенденция к постепенному переходу от идеографического типа письма к фонетическому. Фоноидеографические 
знаки состоят из графемы, в той или иной мере указывающей на значение, и фонетического элемента, в опреде-
ленной степени отражающего чтение знака.

Например, 松[sōng], «сосна» – состоит из графемы 木 «дерево» и фонетика 公 [gōng], 柏 ([bǎi], «кипарис» – 
состоит из графемы 木 «дерево» и фонетика 白 [bái], 梅 [méi], «слива» – состоит из графемы 木 «дерево» и фо-
нетика 每 [měi], 桃 [táo], «персиковое дерево» – состоит из графемы 木 «дерево» и фонетика 兆 [zhào], 板 к[bǎn], 
«доска» – состоит из графемы 木 «дерево» и фонетика 反 [fǎn], 杖 [zhàng], «посох, трость» –состоит из графемы 
木 «дерево» и фонетика 丈 [zhàng], 椅[yǐ], «стул» – состоит из графемы 木 «дерево» и фонетика 奇 [qí] и т.д. Все 
перечисленные иероглифы имеют в своей структуре элемент 木 «дерево», что указывает либо на разновидность 
древесного растения, либо на древесину как на материал, из которого выполнен называемый объект. Помимо гра-
фемы 木, в состав каждого из иероглифических знаков входит и фонетический элемент, предопределяющий про-
изношение.

Таким образом, наиболее правильное построение процесса обучения иероглифике должно основываться на 
перечисленных выше четырех категориях в соответствующем порядке: начиная с изучения пиктографических 
и указательных знаков, переходя на идеографические, и затем отводя первостепенное значение изучению фонои-
деографических иероглифов. 

Систематизация содержания учебного процесса 
в соответствии со структурой иероглифических знаков 

Анализ структуры иероглифических знаков основывается на продвижении от большего к меньшему; таким 
образом, в структуре иероглифа выделяют три уровня: уровень целого знака, графемный уровень и уровень черт. 

Черта – это минимальная структурная единица иероглифического знака, следовательно, учащимся необходи-
мо освоить их внешнюю форму, направление написания и базовый порядок написания комбинации черт. Графема 
служит своеобразным «посредником», переходным звеном между чертой и целым иероглифическим знаком, по-
этому ее можно считать ядром иероглифа. 

В широком смысле, иероглифические знаки можно классифицировать на однокомпонентные и составные, 
к однокомпонентным относятся иероглифы, состоящие всего из одной графемы. Иероглифов такого вида до-
вольно немного, количество черт в подобных знаках также невелико, структура проста, например: “木”(дерево), 
“山”(гора), “刃” (лезвие) и т.п. Составные иероглифы, как правило, состоят из двух, трех и даже более графем, 
которые могут располагаться в правой и левой, верхней и нижней или внутренней и внешней частях иероглифа. 
Процесс освоения данного типа иероглифов достаточно трудоемок, например: “村” (состоит из графемы 木 и фо-
нетического элемента 寸, расположение в правой и левой частях иероглифа), “杏” (состоит из графем 木 и 口, рас-
положение в верхней и нижней частях иероглифа), “困” (состоит из графем 木 и 囗, охватное расположение: во 
внешней и внутренней частях иероглифа) и т.д.
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Выше автором были представлены различные подходы к толкованию способов образования иероглифиче-
ских знаков и их структуры. Однокомпонентные иероглифы в своем большинстве соответствуют пиктографиче-
ской и указательной категории, а составные знаки – идеографической и фоноидеографической. Таким образом, 
в процессе обучения иероглифике можно синтезировать оба подхода, которые смогут дополнять друг друга, по-
зволяя постепенно углублять знания учащихся.

2. Основное содержание и методы обучения иероглифике

Преподаватель, обучающий иероглифике, должен обладать достаточно глубокими знаниями по грамматоло-
гии китайской письменности, быть хорошо знакомым со структурными особенностями и закономерностями ие-
роглифических знаков, а также уметь помочь студентам справиться со страхом и неуверенностью в собственных 
силах, которая часто возникает на начальном этапе изучениях иероглифов при столкновении с совершенно не-
знакомой, идеографической системой письма. Обучение должно проходить поэтапно: от черты как минимально-
го структурного элемента, через графему к изучению структуры целого знака. 

Методы и приемы обучения чертам

Черта является минимальной структурной единицей иероглифа, процесс обучения чертам затрагивает два 
аспекта: форма черт и их порядок в иероглифе. 

С развитием иероглифов от цзягувэнь (письмена на костях жертвенных животных и панцирях черепах ) до 
кайшу (нормативный «уставной стиль» написания иероглифов), внешняя форма черт также претерпевала измене-
ния: от сложной, волнообразной до достаточно простой для восприятия, ровной и прямой. Насчитывают несколь-
ко видов черт современных иероглифов стиля кайшу: горизонтальная, вертикальная, откидная влево, откидная 
вправо, точка, откидная вверх, крюки и ломаные, из них первые шесть – базовые черты, а крюки и ломаные– это 
комбинированные черты, при написании которых кисть меняет направление.

Иероглифы, как правило, пишутся слева направо, сверху вниз, при этом важно, чтобы рука двигалась сво-
бодно и естественно. Чтобы облегчить процесс написания иероглифов, все базовые черты по отдельности также 
пишутся по направлению направо или вниз, черт, направленных налево или вверх, нет. При написании горизон-
тальной, вертикальной, откидной влево, откидной вправо, откидной вверх и точки отмечаются четыре направле-
ния кисти: горизонтальное, вертикальное, слева вниз и справа вниз. При этом горизонтальное и вертикальное на-
писание черт создает впечатление стабильности, причем важно отметить, что черты двух этих направлений встре-
чаются в абсолютном большинстве китайских иероглифов.

Ломаные линии представляют собой сочетание двух или более описанных выше базовых черт. Излом в иеро-
глифах стиля кайшу может быть направленным только направо или вниз (см. рисунок), что также облегчает про-
цесс написания иероглифических знаков. В таких иероглифах, как “凸” (выступ, выпуклый), “凹” (впадина, вогну-
тый), комбинированные черты с направлением вниз или вправо пишутся одним росчерком, изменение направле-
ния (вверх или влево) означает, что это не комбинированная, а две соединяющиеся простые черты. 

В процессе обучения нередко можно столкнуться с тем, что учащиеся пишут иероглиф “口” в две черты вме-
сто трех: написав вертикальную черту, студенты нередко дописывают оставшиеся две черты одним росчерком, 
подобно заглавной латинской букве “D”. Такая ошибка имеет место именно по причине незнания традиционных 
правил написания черт, согласно которым черты не могут быть направленными вверх или налево.

Крюк сам по себе не является отдельной чертой, он представляет собой сравнительно короткий дополни-
тельный элемент, дописываемый легким движением на конце базовой или ломаной линии, учащиеся же неред-
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ко при письме сливают воедино крюк и ломаную черту  4. Ключевой момент при написании черт с крюком на кон-
це – быстрый отрыв кончика пишущего инструмента (кисти, ручки) от бумаги, направление самого крюка при 
этом не имеет большого значения (см. рисунок).

Что касается порядка черт в иероглифах, во множестве учебных пособий представлен следующий набор пра-
вил написания: иероглиф пишется сверху вниз (то есть сначала верхние черты, потом нижние, например 三 ，
亮 ); слева направо (то есть сначала левые элементы, затем правые, например 川 ，街); сначала горизонтальные 
элементы, затем вертикальные (например, 十，丰 ); сначала пишется откидная черта влево, потом – откидная чер-
та вправо (например, 人，文); сначала внешние элементы, затем внутренние (например 月，周); если внутрен-
няя часть иероглифа заключена в рамку, то работает правило «сначала человек заходит, затем закрывает за со-
бой дверь» (то есть сначала пишется внешняя часть без нижней горизонтальной черты, затем внутренняя часть 
и только потом нижняя горизонтальная черта. – Прим. пер.), например, 回，国; сначала пишется вертикальная 
черта, а затем боковые, например, 小，水 и т.п.

Последовательность китайских иероглифических знаков варьируется, приведенный выше набор правил 
можно считать достаточно обобщенным  5. Безусловно, он в значительной степени облегчает понимание строе-
ния иероглифов, но в то же время, вызывает немало вопросов  6. Например, почему иероглиф “川” пишется слева 
направо, а в иероглифе “小”первой пишется вертикальная черта в центре, а затем боковые; почему три верхние 
черты в иероглифе “学”пишутся слева направо, а в иероглифе “尚” первой опять же пишется центральная черта; 
почему в иероглифах “同”，“间” сначала пишется внешняя часть, а затем внутренняя, в иероглифах “函”，“ 远” 
– наоборот, в иероглифах “载”，“医”， “国” начертание начинается с внешней части, дальше прописывается вну-
тренний элемент и затем завершается написание внешнего элемента. Обилие подобных вопросов вызывает страх 
перед такими иероглифами, как “我” （«очень сложная структура!»）и “鼠”, заставляя их бездумно «срисовы-
вать», не разбираясь в порядке написания черт. 

Подобные вопросы доказывают, что у каждого из описанных выше правил есть определенная, достаточно 
узкая сфера применения, они отнюдь не универсальны. Что касается порядка черт, сейчас в материковом Китае 
очень широко распространена концепция «выбор наикратчайшего пути написания (букв. – кисти)». В соответ-
ствии с указанной точкой зрения, для более быстрого написания иероглифа необходимо сокращать путь дви-
жения кисти (любого письменного предмета); следовательно, порядок черт представляет собой наиболее бы-

4 宁. 汉字学概要. [M.]; 北京：北京师范大学出版社，2001. Ван Нин. Краткий курс грамматологии китайской пись-
менности. Пекин : Изд-во Пекин. пед. ун-та, 2001. С. 65 (на китайском языке).

5 黄伯荣、廖序东. 现代汉语（增订三版）.[M.]; 北京：高等教育出版社，2002. Хуан Божун, Ляо Сюйдун. Со-
временный китайский язык (доп. и испр. изд.). Пекин : Изд-во Пекин. ун-та, 2002. С. 181 (на китайском языке).

6 高更生. 现行汉字规范问题. [M.]; 北京：商务印书馆，2002. Гао Гэншэн. Основные проблемы современных иеро-
глифов. M. ; Пекин : Комершиал Пресс, 2002. С. 340–361 (на китайском языке).
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стрый и удобный вариант написания каждого иероглифа (иными словами, кратчайший путь кончика кисти)  7. 
Начертание большей части китайских иероглифов подчиняется данному требованию, однако, например, иерогли-
фы “口” и “戈” ему противоречат (см. рисунок). 

Фактически основная цель написания иероглифов заключается отнюдь не в скорости, а в понятности для ре-
ципиента. По этой причине основным, относительно научным законом порядка написания черт можно считать 
«приоритет четкости структуры и фиксированности положения». Иными словами, при большом количестве черт 
и сложной структуре иероглифического знака, для четкого и разборчивого написания следует в первую очередь 
написать вертикальные и горизонтальные черты, и только потом откидные и точки. 

Направление горизонтальной черты параллельно линии взгляда, что облегчает восприятие знака в целом, 
а ее форма создает своеобразный ориентир для написания остальных элементов (подобная функция горизонталь-
ных линий хорошо отражена в пятилинейном нотном стане). 

В соответствии с этим же законом «приоритета фиксированного положения», в иероглифах, подобных “小”, 
“水”, “尚” и т.д. написание начинается с прямых вертикальных черт, и только затем пишутся наклонные. Порядок 
написания черт в иероглифах “同”, “间”, “函”, “远”, “载”, “医”, “国”, указанный выше в работе, также обуславли-
вается необходимостью четкого расположения элементов относительно друг друга. Что касается написания иеро-
глифов “口” и “戈” (см. рисунок выше), экспериментальным путем можно убедиться в том, что ни один порядок 
написания элементов, кроме традиционного, не позволит добиться такой же четкости.

Методы и приемы обучения структурным элементам иероглифов – графемам 

Промежуточным элементом между чертой и целым иероглифическим знаком является структурная едини-
ца, состоящая из определенного количества черт, традиционно называющаяся «радикалом» (букв. «боковым эле-
ментом иероглифа») или «ключом», в современной китайской лингвистике появилось новое, более научное поня-
тие “ 部件” (более соответствует российскому термину «графема». – Прим. пер.)  8. Большинство графем обладают 
значительным знакообразовательным потенциалом и, следовательно, требуют заучивания наизусть. В процессе 
обучения графемам следует обращать внимание студентов на название каждой из них, что может значительно об-
легчить их запоминание. Овладение определенным набором графем создаст благоприятные условия для успеш-
ного усвоения целых иероглифических знаков в дальнейшем. Поскольку графемы имеют устойчивое значение, на 
их основе можно классифицировать иероглифы по семантическим группам, что также способствует их запомина-
нию и расширению словарного запаса.

Однокомпонентные иероглифы, как правило, состоят из единичной графемы, поскольку в большинстве сво-
ем относятся к пиктографическому и указательному типу; освоение подобных знаков происходит достаточно лег-
ко после знакомства с историей возникновения их формы. 

В процессе обучения составным иероглифам, помимо устного представления основных закономерностей об-
разования иероглифов, необходимо предоставить наглядные пособия, чтобы увеличить эффективность усвоения 
знаний.

Например, подготовить карточки со ста-двумястами графемами, указанными в словарях китайского язы-
ка, составленных по «ключевой» системе, и предложить студентам, выбрав десять карточек, вспомнить иеро-
глифы, содержащие комбинации этих графем. Например, “讠” (речь, язык)， “氵” (вода)，“ 扌” (рука)， “女” 
(женщина) ， “子” (сын, ребенок)， “丁” (слуга; фонетический элемент dīng) ， “ 口” (рот)，“舌” (язык)， “羊” 
(баран) ， “ 马” (лошадь). Из данного набора графем можно составить следующие иероглифы: “订”， “打”， 
“ 汀” ， “话”， “活”， “括”，“汝”，“好”， “妈”， “扣”， “叮”， “可”， “吗”， “咩”， “详”， “洋”. После того, 
как найдены всевозможные двойные сочетания графем, можно предложить студентам проверить, нельзя ли най-
ти иероглиф, состоящий из трех или даже более графем из списка, например “河”. 

Еще один вид задания, который можно предложить учащимся, вспомнить все знакомые иероглифы, содер-
жащие какую-либо графему:

氵(вода) ——汉，汗，汤，没，油
亻(человек) ——你，似，他，们，体
攵 (ударять) ——改，教，攻，收，放
青 (темно-голубой, ярко-синий, ярко-зеленый; фонетический элемент qīng ) ——情，请，精，清，菁.

7 王凤阳. 汉字学. [M.]; 长春：吉林文史出版社，1989. Ван Фэнъян. Грамматология китайской письменности. Чан-
чунь : Цзилин. лит.-ист. изд-во, 1989. С. 147–157 (на китайском языке).

8 苏培成.现代汉字学纲要（增订本）. [M.]; 北京：北京大学出版社，2001. Су Пэйчэн. Грамматология современ-
ного китайского языка (доп. и испр. изд.). Пекин : Изд-во Пекин. ун-та, 2001. С. 74–85 (на китайском языке).
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Подобные довольно неординарные упражнения можно проводить и в игровой форме, тем самым разнообра-
зя достаточно монотонный процесс заучивания иероглифов и стимулируя интерес учащихся.

Для некоторых составных иероглифов характерно явление изменения написания той или иной черты в гра-
феме, встречающейся на определенной позиции в иероглифе. Например, самая нижняя горизонтальная черта 
в графемах: “土” (земля), “王” (князь), “立” (стоять), “子” (сын, ребенок), “车” (повозка) и т.п., расположенных 
в левой части иероглифа, меняется на откидную вверх, например: “地”, “理”, “站”, “孔”, “轴” и т.д. Кроме того, 
в графемах, подобных “己” (собственный), “光” (свет), “巳” (шестой циклический знак; знак Змеи) и также рас-
положенных в левой части иероглифа, вертикальная ломаная с крюком меняется на вертикальную черту с откид-
ной вверх, например: “改”, “辉”, “顾”.

В процессе обучения составным иероглифам, необходимо обратить внимание учащихся на данное явление 
и облегчить запоминание связанных с ним закономерностей, например посредством стихотворения: “木字在左形
窄长，横画变短略上扬，一竖穿横要偏右，长捺变点挂中央。” (букв. «Иероглиф „дерево“ в левой части сужа-
ется; горизонтальная черта сверху укорачивается; единичная вертикальная черта, пересекающая горизонтальную, 
пишется чуть правее; откидная черта вправо, отходящая от центра, меняется на точку»).

3. Методы и приемы обучения цельным иероглифическим знакам

На практике, в процессе обучения китайскому языку как иностранному, овладение фонетическим аспектом 
иероглифических знаков происходит посредством слушания и говорения, а семантическим и структурным аспек-
тами – посредством чтения и письма. Автор полагает, что этап изучения цельных иероглифических знаков, пред-
варенный тщательным анализом строением иероглифа и его структурных элементов – черт и графем – не будет 
составлять большой трудности для учащихся. 

Однако и на данном этапе обучения встречаются отдельные проблемные для студентов моменты. В первую 
очередь это касается двухмерного расположения структурных составляющих иероглифа. В китайском языке ие-
роглифический знак может состоять минимум из одной-двух черт, максимальное их количество достигает не-
скольких десятков, но, несмотря на число черт или тип взаимного расположения элементов, все иероглифы име-
ют в своей основе четырехугольную структуру и не отличаются по размеру.

Студентам, родные языки которых принадлежат к индоевропейской семье, нередко свойственно несоблюде-
ние единства размера иероглифов, вызванное концентрацией на правильности отдельных черт. Следовательно, 
данному моменту также необходимо уделять особенное внимание.

При обучении цельным иероглифическим знакам следует обратить внимание на разнообразие типов строе-
ния иероглифов, однако вполне достаточным будет представление универсальной, недетализированной класси-
фикации: иероглифы, состоящие из верхней и нижней части, из левой и правой части, иероглифы охватной кон-
струкции и однокомпонентные иероглифы. 

Традиционная наука не предоставляет строгой научной классификации составных иероглифов. Что касает-
ся более конкретного рассмотрения иероглифической структуры, иногда выделяются иероглифы, состоящие из 
верхней, центральной и нижней частей, а также – левой, центральной и нижней частей и т.п. Однако, например, 
при рассмотрении иероглифа “畺”, который при детальном рассмотрении состоит из поочередного сочетания 
трех графем “一”и двух “田”, единого мнения нет, самый удобный способ его классификации – это причисление 
к типу структуры «верхняя часть + нижняя часть».

Комбинирование графем в составных иероглифах – отнюдь не простой одноэтапный процесс, и учащимся 
довольно сложно самостоятельно усвоить его закономерности, поэтому в процессе обучения очень важно под-
робно объяснить его особенности студентам. Некоторые иероглифы особенно непростого строения можно ана-
лизировать в соответствии с этапами образования. Например, иероглиф “馨” (ароматный, душистый): на первом 
этапе определяется структура – «верхняя часть + нижняя часть»; на втором этапе отдельно определяются струк-
туры верхней – «левая часть + правая часть» и нижней части “香” – «верхняя часть + нижняя часть», и на послед-
нем, третьем, этапе отдельно анализируются составные элементы верхней части “声” и “殳”, которые также об-
разованы по типу «верхняя часть + нижняя часть». С помощью такого подхода процесс овладения иероглифами 
в целом и иероглифической структурой в частности значительно облегчается.

К обязательному содержанию обучения также необходимо отнести закономерности определенных измене-
ний, связанных с комбинированием структурных элементов иероглифа. Например, если в знаках структуры «ле-
вая часть + правая часть» элемент слева немного меньше по размеру, чем правый, то он пишется ближе к верхней 
части иероглифа: “呼”，“吸”，“略”, “坤”; если правый элемент сравнительно малого размера, то он пишется бли-
же к нижней части иероглифа: “知”，“如”， “细”， “叔”.

При объяснении данного материала можно предложить учащимся следующие своеобразные правила: «Если 
левый элемент мал, это значит мать обнимает дитя (макушки на одном уровне), если правый элемент мал, это зна-
чит отец ведет за собой юношу (пятки на одном уровне)», образность таких подсказок будет способствовать их 
запоминанию, а значит и более эффективному усвоению всего материала.

Что касается написания иероглифов с полуохватной структурой, в иероглифах с охватом в верхней части 
“ 问 ”，“同” внешний элемент полностью покрывает внутренний и поэтому выписывается полностью; в иерогли-
фах с охватом в нижней части “凶”，“幽” – внешний элемент «подпирает» верхний, нижняя часть имеет относи-



105

тельно короткую форму; в иероглифах с охватом слева “医”，“匿” – внутренний элемент полностью вписывается 
во внешний охват; в иероглифах с охватом с правой стороны “司”， “甸” – внутренний элемент вписывается на-
половину внутрь, наполовину вне охвата. Более эффективному запоминанию указанных деталей написания мо-
жет способствовать еще одно стихотворное правило:

“上罩之字要罩严，被罩部分往上窜；左包右，不越边；右包左，含其间；下托之字要出山” (букв. 
«Накрывающий элемент накрывает полностью, элемент под ним прячется целиком; если левая часть охватывает 
правую, то правая не переходит границу; если правая часть охватывает левую, то левая располагается прямо по-
середине; часть, которую снизу поддерживает другая, вылезает наружу»).

При обучении иероглифике традиционные китайские загадки могут послужить вполне подходящим матери-
алом для заданий, направленных на эффективное усвоение всего описанного выше теоретического содержания, 
например:

林木森森 (букв. густые леса) – Ответ: 杂 (ответ состоит из двух графем 九 девять и 木 дерево в измененном 
варианте, что соответствует количеству графем дерево в тексте загадки. – Прим. пер.).

元旦三日游 (букв. уехать на три дня в первый день Нового года или трехдневное путешествие на первый 
день Нового года) – Ответ: 儿 (графема 儿 сын – это то, что останется, если от иероглифической формы слова 
元旦 первый день Нового года отнять графемы 日 солнце, день и 三 три; при этом графема 三 «замаскирована» 
в обоих иероглифах слова 元旦：сверху в 元 и снизу в 旦. – Прим. пер.).

十五天 (букв. пятнадцать дней) – Ответ: 胖 (иероглиф 胖 состоит из двух графем 月 месяц и 半 половина. – 
Прим. пер.).

В преподавании иероглифического аспекта китайского языка всегда существовало две основные тенденции:
С одной стороны, множество преподавателей придерживаются той точки зрения, что обучение должно осно-

вываться исключительно на основах теории грамматологии китайской письменности, следовательно, акцент де-
лается на освоении последовательности написания черт, логичности структуры иероглифов и т.п., например, при 
объяснении таких иероглифов, как “镜” (зеркало)， “鉴” (металлическое зеркало) ссылаются на древние китай-
ские зеркала, изготовленные из бронзы, чтобы аргументировать наличие графемы “金” (металл, золото) в обоих 
случаях.

Преподаватели, придерживающиеся мнения, что процесс традиционного овладения иероглификой слишком 
монотонен, в своей практике отдают предпочтение игровым, нетрадиционным методам, так, например, толкуя 
структуру иероглифа “赢” (выигрывать), состоящего из пяти графем “亡”，“口”，“月”，“贝”， “凡”, приводят 
следующее объяснение: 亡 (смерть; побег) символизирует осознание опасности; 口 (рот) означает коммуникатив-
ные способности, способность убеждать; 月 (луна, месяц) – высокую производительность; 贝 (раковина, ракуш-
ка) – накопленные средства (поскольку ракушки были одной из первых денежных единиц, соответствующая гра-
фема часто встречается в иероглифах, обозначающих так или иначе связанные с денежными средствами объек-
ты и явления. – Прим. пер.); 凡 (обычный) – спокойный настрой. Таким образом, получаются пять обязательных 
слагаемых выигрыша. 

Две описанные выше точки зрения на практике же можно достаточно эффективно сочетать, однако такое 
комбинирование должно быть хорошо продуманным. Не нужно перегружать учащихся теорией, не имеющей при-
кладной ценности, и в то же время не следует слишком увлекаться нетрадиционным подходом, так как существу-
ет опасность исказить важные для создания у учащихся целостной картины факты. 

Подводя итог всему сказанному выше, следует отметить, что современный подход к преподаванию китайско-
го языка как иностранного можно дорабатывать и совершенствовать, используя в качестве опоры теорию струк-
турных закономерностей китайских иероглифов. Преподаватель должен строить процесс обучения иероглифи-
ке исходя из трех аспектов иероглифа: черты, графемы и цельного знака. Такой подход не только значительно об-
легчит освоение материала, но и будет способствовать устойчивому улучшению общего уровня владения китай-
ским языком.
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В статье, на основе личного опыта и наблюдений автора, суммируются основные проблемы вузовских 
преподавателей китайского языка как иностранного, препятствующие эффективному учебному процессу. 
Помимо недостаточного знания методики преподавания китайского языка как иностранного, неопытные 
китайские преподаватели, во-первых, преувеличивают или, напротив, недооценивают трудности, с кото-
рыми сталкиваются учащиеся на конкретном занятии. Во-вторых, делая упор на языковой точности выска-
зываний, они подавляют речевую инициативу студентов. В-третьих, они нередко рабски следуют учебни-
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ку, тем самым снижая мотивацию учащихся и упуская возможности расширения их кругозора. Автор пока-
зывает на ряде примеров, как нейтрализовать недостатки используемого учебника и как, за счет привлече-
ния других ресурсов, расширить языковую и лингвокультурную компетенцию студентов, не усугубляя язы-
ковые трудности. 

китайский язык как иностранный, методика преподавания, уровень овладения языком, планирова-
ние урока, знание психологии, работа над лексикой

You Tian, M.A., Linguistics and Applied Linguistics 
(Chanhchun University, Changchun, China)

“Vacuum Is No Guarantee of Purity”, or Reflecting on Methodology of 
Teaching Chinese as a Foreign Language

The author summarizes his experience of language teaching and classroom observation and formulates the chief 
obstacles that diminish the effectiveness of teaching Chinese as a foreign language. For one thing, teachers with 
little or no knowledge of foreign language teaching methodology erroneously rely on the strategies of teaching 
Chinese as the mother tongue. Second, they often overemphasize or underestimate the challenges their learners are 
confronted with. Third, with too much emphasis on language accuracy, they often intimidate their learners into an 
embarrassed silence rather than encourage their initiative. And, fi nally, inexperienced teachers follow the textbook 
slavishly, instead of using it as a general guide and as raw material for lesson planning. The author shows how to 
minimize the faults of a textbook and how to develop the students’ linguistic and linguo-cultural competence by 
making use of various teaching resources without aggravating the linguistic challenges of the lesson. 

Chinese as a foreign language, language teaching methodology, lesson planning, psychology, profi ciency 
level, teaching vocabulary

1. Введение

В практике преподавания китайского языка как иностранного существует множество новых методик об-
учения, и хоть этому уделяется много времени и сил, процесс обучения все же нельзя назвать идеаль-
ным: порой студенты недовольны, а иногда сам преподаватель не знает, как лучше поступить. Одной из 

наиболее распространенных ошибок является то, что значительная часть молодых китайских преподавателей не 
владеет теорией и методикой преподавания иностранного языка, в силу чего их подход к обучению можно охарак-
теризовать как «вакуум – не образец стерильной чистоты». Такой преподаватель делает упор на знания и навыки, 
которыми обладает сам (будучи носителем китайского языка), но мало озабочен эффективностью педагогических 
приемов. Как в условиях больницы или лаборатории отсутствие воздуха не означает полную стерильность, так и 
методика преподавания должна быть гибкой, иначе невозможно проанализировать и решить существующие про-
блемы. Методика, не претерпевающая изменений, не отвечает нормам языка, нормам преподавания языков, отри-
цательно влияет на процесс образования.

«Вакуумная модель» обучения широко распространена среди молодых преподавателей с малым опытом, 
а также часто встречается у опытных преподавателей, которые много лет придерживаются одной формы веде-
ния урока. 

2. Проявления модели обучения китайскому языку «вакуум – не образец стерильной чистоты»

Обучение «по шаблону», неизменная форма проведения урока, ограничение сухими фактами, недостаточно 
развитые у студентов навыки чтения и аудирования.

План урока обычно совпадает с планом, предписанным учебными материалами: новые слова, текст, упраж-
нения и т.д. Учебный процесс полностью зависит от учебника. Преподаватель работает как «сканер», полностью 
имитируя написанное. Но, как только дело доходит до обучения чтению или аудированию как реальной речевой 
деятельности, часто возникают серьезные проблемы. 

Самое важное при обучении чтению или аудированию – совершенствовать беглость соответствующих навы-
ков у студента. В процессе обучения разрешается пользоваться определенным количеством незнакомых иерогли-
фов, новых слов и синтаксических единиц. В результате студент и отрабатывает навыки, и преодолевает барьер, 
блокирующий восприятие новой информации. Умение преодолевать «барьеры», то есть воспринимать текст, со-
держащий незнакомые единицы, очень важно для развития языкового чутья и ассоциативного мышления у сту-
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дента. Но немало преподавателей предпочитают заранее снимать трудности, отрабатывая перед заданиями на ау-
дирование или чтение языковые единицы, способные спровоцировать языковой барьер.

Необъективно завышенные образовательные цели, поставленные педагогом; количество навыков, которыми 
должен овладеть обучающийся, слишком велико.

Самое важное, чего не хватает процессу обучения – градации трудностей и пропорционального распреде-
ления учебного времени. Трудности процесса обучения игнорируются, распределение времени неравномерно. 
Самым главным моментам его не хватает. Соответственно основные навыки не успевают формироваться с доста-
точной прочностью.

Медленное развитие преподавания как такового.
Из-за того что студент должен овладеть немалым количеством ключевых навыков в условиях нехватки вре-

мени на их отработку, ему остается лишь ограничиться частью тех знаний, которые он мог бы приобрести в про-
цессе обучения. А поскольку объем академических часов ограничен, преподавателю приходится находить время 
для дополнительных занятий, чтобы нагнать материал, то есть возникает замкнутый круг.

У ученика развивается страх перед трудностями, пропадает мотивация к обучению.
Так как часть материала остается непонятной для студента, у него с течением времени пропадает интерес 

к учебе, энтузиазм сходит на нет. Нередко учащиеся бросают изучение китайского языка на стадии изучения ба-
зовых иероглифов. 

3. Анализ причин возникновения модели обучения китайскому языку 
«вакуум – не образец стерильной чистоты»

Преподаватель недостаточно владеет методикой обучения китайскому языку как иностранному. 
В настоящее время наблюдается несоответствие между все возрастающим спросом на изучение китайско-

го языка как иностранного и отставанием развития методики его преподавания. Многие молодые преподаватели, 
номинально получившие специальность «преподаватель китайского языка как иностранного», на деле с детско-
го возраста сталкивались лишь с изучением китайского как родного языка, с преимущественным упором на из-
учение китайской письменности и литературы. Преподаватели не всегда осознают, что беглое владение устной 
и письменной формой своего родного языка – важное, но не достаточное условие его успешного преподавания, 
поэтому склонны использовать методику, по которой их самих обучали китайскому языку как родному. 

Отношение к ошибкам учащихся без учета уровня обучения и межъязыковой интерференции. 
Лю Сюнь (2002) писал: «В процессе изучения иностранного языка, немаловажную роль играет имеющий-

ся языковой опыт. Учащийся осмысляет явления изучаемого языка через призму родного языка или языка-
посредника, поэтому явления, отсутствующие в языке, которым он владеет, часто игнорируются студентом при 
изучении основ иностранного языка, что в процессе обучения со временем постепенно принимает систематиче-
ский характер»  2.

Примером может являться «феномен Джозефа Конрада»: известный английский писатель польского проис-
хождения Джозеф Конрад, по всеобщему признанию, безупречно владел грамматикой английского языка, однако 
в его речи навсегда сохранился польский акцент  3.

Следует должным образом оценивать ошибки, которые могут возникать при изучении иностранного языка, 
и уделять достаточное время и внимание их исправлению, но не делать на них основной акцент.

У преподавателей недостаточно знаний о моделях поведения и использования языка в различных ситуациях. 
Необходимо учитывать, что ошибки, допускаемые в речи, не всегда мешают общению на языке. Молодым 

преподавателям следует поощрять активность на уроке, они должны показывать учащимся, как действовать в раз-
личных ситуациях общения. После того, как между учащимися разыгрывается языковая ситуация, следует еще 
раз уделить внимание тому, верно ли все было сказано. Конечно, без ошибок студентов не обойдется. Терпимый 
подход к ним («вакуум – не образец стерильной чистоты») может вызвать недовольство у филолога-языковеда, но 
на самом деле это не означает, что ошибки игнорируются.

4. Альтернативы и пути разрешения проблем, связанных с недостаточной профессиональной 
компетенцией преподавателей

В соответствии с вышеописанным анализом существующих проблем мы предлагаем следующие рекомен-
дации.

2 刘珣. 汉语作为第二语言教学简论, [M.]; 北京.北京语言文化大学出版社, 2002 : 21 [Лю Сюнь. Краткий обзор 
вопросов преподавания китайского как второго языка. Пекин : Пекин. ун-т яз. и культуры, 2002. № 1, авг. C. 21].

3 鲁健骥. 中介语理论与外国人学习汉语的语音偏误分析 [J]; .北京. 语言教学与研究, 1984 (3) : 54 [Лу Цзяньцзи. 
Теория языка-посредника и наиболее частые фонетические ошибки иностранцев, изучающих китайский язык // Лингвистика 
и методика преподавания иностранных языков. Пекин, 1984. № 3. С. 54].
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Основной массе преподавателей китайского языка нужно структурировать знания в целостную систему.
Как говорится: «Чем выше стоишь, тем шире горизонт», «Учитель передает ученику кружку воды, сам же 

должен иметь в запасе целое ведро».
Мы предлагаем сформировать модульную систему знаний, которыми должен обладать преподаватель ки-

тайского языка. Весь интеллектуальный багаж необходимо структурировать. Чжао Цзиньмин (2004) считает, что 
в систему знаний педагога, помимо прикладной лингвистики, надо включить и такие науки, как языкознание, 
психология, педагогика, компьютерная грамотность и способность пользоваться современными техническими 
средствами обучения. Ученый полагает, что исследование в области преподавания иностранных языков имеет че-
тыре уровня: онтологический (языкознание), гносеологический (психология), методологический (педагогика), 
инструментальный (компьютерная лингвистика). Вне сомнения, преподаватели китайского языка как иностран-
ного должны также обладать необходимыми знаниями в данных областях  4. Большинство же молодых преподава-
телей акцентируют внимание на сущности языка, игнорируя все остальные области науки.

Учителям следует поощрять учеников, не стоит требовать от них совершенного владения языком.
Современное образование должно непрерывно мотивировать учащегося, которому необходимо почувство-

вать радость от учебы и увидеть результаты своего труда, преподавателю нужно не допускать, чтобы студент был 
разочарован из-за неудач. 

Система письменности китайского языка основана на иероглифах, что неизбежно страшит студентов. Роль 
преподавателя при этом заключается в том, чтобы не позволить учащемуся убедить себя в том, что китайский 
язык трудно изучать; эта мысль не должна засесть в его голове. С уверенностью можно сказать, что некоторые 
аспекты китайского языка намного легче аналогичных аспектов в других языках, на этом также нужно делать ак-
цент в процессе обучения. Так, в китайском языке очень мало морфологических изменений, что облегчает про-
цесс запоминания. На начальной стадии изучения русского языка учащийся не сможет сразу научиться исполь-
зовать все словоформы лексической единицы (например, местоимения «я»). Подобные примеры могут сами по 
себе мотивировать студентов. 

Иероглифы – самая большая трудность при изучении китайского языка, но в то же время и очень интересный 
вид письменности. Хороших результатов можно добиться, если связывать современную форму иероглифа с изна-
чальной пиктограммой. Например, в иероглифе «обучать» изначально справа был нарисован уважаемый учитель, 
в руках которого была указка, а левая часть иероглифа обозначала, что этой указкой он будет наказывать непо-
слушных учеников. Услышав подобную историю, студент, скорее всего, легко запомнит этот иероглиф. 

Необходимо отказаться от шаблонов.
Нередко преподаватель не может организовать комплексную работу над формированием навыков, и в итоге 

ход урока может быть сведен к курсу чтения. В результате не достигается практическая цель урока. Преподаватель 
должен знать разнообразные модели проведения урока, – как минимум, различные его формы, образовательные 
цели и требования к их реализации. Не следует ограничиваться шаблонами. Необходимо осознавать, что цели 
и способы обучения языковым навыкам (прежде всего грамматическим) и видам речевой деятельности, говоре-
нию, аудированию, чтению и письму не одинаковы и что аудиторные занятия различаются по формам организа-
ции, в зависимости от основной цели.

Использовать ключевые моменты языка, и продумывать все до мелочей. 
Ни один учащийся не способен овладеть иностранным языком в идеале, – тем более, если это для них второй 

иностранный язык. Обучение должно быть построено на изучении ключевых языковых моментов. Посредством 
этого будет происходить постепенный прогресс в постижении языка. Другой важный фактор успешного препо-
давания заключается в том, что цели и формы учебных занятий зависят от уровня изучения языка (начального, 
среднего, высокого и т.д.). Ли Сяоци  5 отмечал, что образовательные цели при обучении говорению, не учитыва-
ющие уровни владения языком, теряют свой смысл. Главным фактором при изучении иностранного языка явля-
ется умение его использовать в различных коммуникативных ситуациях.

5. Методы искоренения неэффективной модели «вакуум – не образец стерильной чистоты» 
из практики преподавания китайского языка

Объединив вышеизложенные альтернативы, мы можем предложить следующие рекомендации.
Разумный подбор учебного материала, преподавание с учетом уровней языка.
Поскольку человеческой памяти свойственна забывчивость, преподаватель должен включать в процесс об-

учения разнообразные приемы, направленные на лучшее запоминание информации. Иногда нужно брать мате-
риал из разных учебников, но по одной теме. В одном уроке можно использовать сопоставимый материал из не-

4 赵金铭.对外汉语教学概论. [M.]; 北京:商务印书馆, 2004 : 12–13 [Чжао Цзиньмин. Общее введение  в преподава-
ние китайского языка как иностранного. Пекин : Изд-во ШанвуИншугуань, 2004. № 1, июль. С. 12–13].

5 李晓琪. 对外汉语口语教学研究. [M.]; 北京: 商务印书馆, 2006 （7月第1版） : 4（综述）[Ли Сяочи. Вопросы 
обучения устной речи в процессе преподавания китайского языка как иностранного. [M.] ; Пекин : Изд-во ШанвуИншугуань, 
2006. Вып. № 1, июль.]
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скольких учебников, и тогда в следующий раз то, что должно было стать новым материалом, станет повторением. 
Приведем в качестве примера числительные от 1 до 10. В «Учебнике начального уровня китайского языка» авто-
ра Лу Цзяньцзи в первом уроке рассматриваются числа 1, 2, 3, 5, 6, 8, а числа 4, 9 и 10 появляются лишь в 6 уро-
ке. Это произошло из-за того, что автор учебника организовал материал на основе изучения звуков языка, посте-
пенно вводя иероглифы. Однако слова, обозначающие эти цифры, состоят из одного слога, у всех есть одна ини-
циаль, и, если преподаватель четко произнесет, студенты легко повторят и запомнят их. Это значительно легче, 
чем выучить слово на английском или русском языке, где слова состоят из нескольких слогов. Если однажды сту-
денты поймут, что новые слова запоминать вовсе не трудно, это может повысить их активность на уроке, а вме-
сте с этим и улучшить эффективность всего учебного процесса. Итак, дойдя до урока 6 во взятом нами учебни-
ке, мы еще раз повторим уже пройденные числительные. Последовательность грамматики китайского языка по-
зволяет применять подобные методы обучения. Поставив перед одним из изученных десяти числительных слово 
“ 第”(dì), мы получим порядковое числительное, если же перед числительным поставить слово “星期”(xīngqī – не-
деля), мы получим дни недели. Если после числительного поставить слово “月”( yuè месяц), мы получим назва-
ния всех месяцев. В «Учебнике начального уровня китайского языка» автора Лу Цзяньцзи (2003) слово 第, об-
разующее порядковые числительные, вводится лишь в 24 уроке, «неделя» и «месяц» – в 15 уроке. Все это легко 
можно ввести за один или два урока, а дойдя до них в учебнике, закрепить уже изученное  6. 

Объяснение нового материала на основе лексики и грамматики, уже освоенной студентами.
К примеру, слова “看、瞧、瞅、望、盯” имеют значение «смотреть», однако очевидно, что на начальной 

стадии следует начинать с глагола 看 (kàn), остальные слова нужно вводить в дальнейшем процессе обучения. 
Часто от студентов можно слышать, что они понимают речь преподавателя, но пока не понимают, что говорят 
китайцы в неучебное время. Это значит, что учащимся достался преподаватель с богатым опытом, который был 
в состоянии объяснять новый материал на основе лексики, уже известной студентам. На начальном этапе изуче-
ния языка последние знают ограниченное количество слов, поэтому и требования к преподавателю очень высо-
ки. Обучающий должен, используя простую лексику, донести до студентов смысл сказанного. Для этого можно 
применять разнообразные способы семантизации, будь то компьютерная презентация или другие виды мульти-
медиа, жесты, движения и т.д.

Редактирование учебных материалов.
Сформулировав цель планируемого занятия, преподаватель имеет полное право не идти за учебником, а от-

бирать из материала урока то, что соответствует запланированной цели. Не нужно бояться отбросить из урока 
то, что не пригодится в будущем. К примеру, в пособии «Учебный курс чтения на китайском языке. Начальный 
уровень II»  7 приведены два примера с использованием новых слов: «Он съел два пирога (“糍粑”), сейчас не го-
лоден» (имеется в виду новогодний пирог из клейкого риса) и «Няня (“保姆”) сейчас жарит овощи». Даже мно-
гие носители китайского языка не знают слово “糍粑” (новогодний пирог из клейкого риса), использование этого 
слова очень ограничено территориально. Овладев навыком «угадывания» значения слов из контекста в процессе 
чтения, зная, что это слово идет после глагола «есть, кушать», студент поймет, что это некий объект. “保姆”, ко-
торая жарит овощи, – это, должно быть, человек. При обучении аудированию и чтению подобные слова не обя-
зательно изучать на уроке, в частности, этим конкретным двум словам не следует даже уделять внимание. Слово 
“糍粑” вообще не стоит брать на уроках китайского языка. Слово “保姆” достаточно распространенное, но его 
нужно изучать только со студентами, достигшими определенного уровня. В процессе урока чтения эти два слова 
лишь создают преграду для полного понимания материала. Многие молодые преподаватели не знают как, а соот-
ветственно, не могут донести до студентов значение этих слов. Непонимание ведет к торможению развития, от-
рицательно влияет на результат уроков чтения и аудирования. Подобные слова обязательно нужно исключать из 
материала урока. 

Эластичные критерии оценки ошибок в использовании языка. 
Требования к изучению языка на разных этапах неодинаковы, к ним относится овладение учащимися содер-

жимым учебного плана. 
Если студент успешно может общаться на языке, принимает участие в коммуникативных ситуациях, пусть 

даже допуская лексические ошибки, преподаватель должен поощрять подобные начинания. К примеру, если сту-
дент еще не изучил морфемы“公-母” со значением «самец, самка», он может сказать“男鸡”、“女鸡” (досл. «ку-
рица мужского пола, курица женского пола»). Хоть это и не верно, но мы понимаем, что он имеет в виду “公鸡” 
(«петух») и “母鸡” («курица»). Указывая на носки, студент спрашивает учителя: «Учитель! Как называется эта 
одежда?» (“这个衣服名字什么？”). Использована неверная грамматика и лексика, но мы сразу понимаем, о чем 
речь, он хотел сказать “这个词怎么说”, если студент говорит «масло для рта» (“嘴油”), мы понимаем, что это «по-
мада» (“口红”).

6 鲁健骥. 初级汉语课本. [M.]; 北京.北京语言大学出版社, 2003（2月第1版）: 9,36,83,133. [Лу Цзяньцзи. Учебник 
китайского языка. Начальный уровень. Пекин : Пекин. ун-т яз. и культуры, 2003. № 1, февр. С. 9,36, 83,133].

7 张世涛、刘若云. 初级汉语阅读教程（II）. [M.]; 北京. 北京大学出版社, 2002（6月第1版）:77 [Чжан Шитао, 
Лю Жоюнь. Курс чтения на китайском языке. Начальный уровень（II）Пекин : Пекин. ун-т, 2002. № 1, июнь. C. 77].
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Все вышесказанное указывает на то, что, хотя студенты и допускают ошибки в использовании лексики, это 
не сильно мешает процессу общения. Нам нужно поощрять учащихся, потому что они понимают, что каким бы 
способом они ни выражали свои мысли, даже используя очень ограниченный запас языковых знаний, они мо-
гут передать значительное количество информации. Преподавателю следует мотивировать их дальнейшие успе-
хи и прогресс в языке. 

Многообразие форм упражнений, соответствующих разным группам учащихся, различным уровням 
владения языком и развивающих мотивацию учения.

Китайские иероглифы – камень преткновения при изучении китайского языка. Многие начинающие препо-
даватели требуют, чтобы ученики на следующий день уже умели писать изученный на уроке материал. На на-
чальном этапе обучения у студентов в голове часто возникает путаница при изучении новых слов. Преподаватели 
могут сделать карточки с новыми словами и с их помощью проверить, насколько студенты усвоили лексику, или 
составить задания на соотнесение иероглифа и изображения. Таким образом снизится степень трудности позна-
ния иероглифов. Впоследствии, по мере изучения последних, студенты поймут законы, по которым образуются и 
пишутся иероглифы. При постоянном прописывании новых слов, иероглифы со временем станут казаться очень 
простыми. 

Многие преподаватели заставляют студентов заучивать тексты наизусть, что является большой трудностью 
для тех, у кого недостаточно базовых знаний языка. В таких случаях преподаватель должен прибегать к разно-
образным методам. Выпишите ключевые понятия на доске, позвольте студенту пересказать текст на основе этих 
понятий, и тогда у учащегося не будет возникать чувство, что учить текст наизусть слишком трудно. Преподаватель 
должен сделать так, чтобы каждый из студентов замечал свой прогресс в изучении языка. 

Использование современных мультимедийных средств, повышение уровня интереса учащихся.
Язык и культура неразделимы. Через изучение языка можно вызвать живой интерес к культуре страны изу-

чаемого языка, расширить кругозор студентов. Поэтому молодые преподаватели китайского языка как иностран-
ного должны в должной мере уделять внимание использованию мультимедийных платформ, чтобы разнообра-
зить свои занятия. 

Таким образом, недостаточная эффективность преподавания китайского языка как иностранного есть резуль-
тат незнания методики и связанных с нею наук. Устранив это препятствие, можно искоренить бедствие, условно 
именуемое нами «модель обучения китайскому языку “вакуум – не образец стерильной чистоты”».
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ется получение положительной рецензии на статью от признанных ученых в данной области науч-
ных знаний. 

7. Окончательное решение о приеме научной статьи к публикации принимается редакционной колле-
гией журнала «Иностранные языки в высшей школе». Извещение о решении редакционной колле-
гии направляется автору. 

Список специальностей научных статей, 
публикуемых в журнале «Иностранные языки в высшей школе»

№ Индекс Название специальностей Науки
1 13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания Педагогические 

2 10.02.20 Сравнительно-историческое, типологическое 
и сопоставительное языкознание Филологические

3 10.02.19 Теория языка Филологические
4 10.02.04 Германские языки Филологические
5 10.02.05 Романские языки Филологические

6 10.02.22 Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, 
Африки, аборигенов Америки и Австралии 
(с указанием конкретного языка или языковой семьи)

Филологические

7 10.01.08 Теория литературы. Текстология Филологические
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8 10.01.03 Литература народов стран зарубежья 
(с указанием конкретной литературы) Филологические

9 10.02.01 Русский язык * Филологические 
10 10.02.21 Прикладная и математическая лингвистика Филологические

* Русский язык рассматривается как иностранный. Имеется в виду филологический анализ как предпосылка для сопо-
ставительного исследования или для целей методики преподавания русского языка как иностранного.

Требования к оформлению статей
Статьи присылаются по электронной почте на адрес e.ustinova@rsu.edu.ru (с копией по адресам 

e.ustinova.rsu@gmail.com и ya.kolker@rsu.edu.ru). Отзыв научного руководителя (для аспирантов и со-
искателей) присылается по почтовому адресу: 390000, г. Рязань, ул. Свободы, д. 46, Рязанский государ-
ственный университет имени С.А. Есенина, Институт иностранных языков, Устиновой Елене Сергеев-
не. Электронный вариант отзыва научного руководителя присылается вместе со статьей как приложе-
ние в формате, воспроизводящем подпись и печать.

Средний рекомендуемый объем статьи – 0,5 п. л. (что соответствует 12 страницам текста в 1,5 ин-
тервала при шрифте 14 Times New Roman), но допустима и меньшая, и большая длина с учетом инфор-
мативности текста. Редакционный совет оставляет за собой право делать сокращения в статье (по со-
гласованию с автором) или рекомендовать автору расширить статью.

Статья сопровождается аннотацией (примерно 100–110 слов) и списком ключевых слов на русском 
языке, а также заголовком, аннотацией и списком ключевых слов на английском языке (незави-
симо от языка статьи).

Ссылки в тексте оформляются в виде сносок под страницей (выполненных автоматически, а не 
вручную), со сплошной, т. е. продолжающейся нумерацией. Маркер сноски – арабская цифра. Алго-
ритм: вставка – ссылка – сноска – продолжить – применить ко всему документу – вставить. 

Список использованной литературы дается в алфавитном порядке, начиная с русскоязычных работ.
Прилагается также перевод списка использованной литературы на английский язык. Помимо пе-

ревода, в нем транслитерируется название книги (то есть название монографии, диссертации, авторефера-
та, учебного пособия). Если ссылка дается на статью, то транслитерируется название журнала (сборника).

Шрифт – Times New Roman, кегль 14, одинарный интервал (кегль подстрочной сноски 10, Times New 
Roman). Опция переноса должна быть включена. Не допускаются ручные переносы. 

Указывается развернутый шифр УДК статьи.

Сведения об авторах
– фамилия, имя, отчество автора (полностью, буква «ё» не должна заменяться на «е»); 
– ученая степень, звание, должность и место работы (с точным названием кафедры и вуза); 
– информация о месте учебы аспиранта либо соискательства автора (кафедра, вуз); 
– отрасль науки и специальность предполагаемой защиты; 
– наличие правительственных званий, относящихся к профессии (например, заслуженный работ-

ник высшей школы РФ); 
– количество научных публикаций (отдельно указать количество книг, монографий, учебно-

методических пособий, статей); 
– адрес с почтовым индексом, все возможные средства связи, удобные для быстрого согласования 

правки (служебный, домашний, мобильный телефоны, факс, e-mail); (отдельно уточните, какой адрес 
и телефон можно публиковать, а какой дается только для связи и отсылки авторского экземпляра);

– название и шифр специальности предполагаемой защиты; 
– основные направления научных исследований.
Направляя статью для публикации в журнале «Иностранные языки в высшей школе», автор тем 

самым косвенно выражает согласие с ее размещением в Российской электронной библиотеке (а также 
на сайте РГУ имени С.А. Есенина) на условиях открытого бесплатного полнотекстового доступа через 
шесть месяцев после публикации статьи и размещения метаданных в НЭБ.

Электронные адреса и контактный телефон 
e.ustinova@rsu.edu.ru; ya.kolker@rsu.edu.ru

Тел.: (4912) 21-57-23. 

Адрес сайта журнала: http://fl journal@rsu.edu.ru
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