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РАЗДЕЛ I 
 

МАССМЕДИЙНЫЙ ДИСКУРС  
С ПОЗИЦИЙ СОЦИОЛИНГВИСТИКИ И ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА 

 

УДК 81'42 
С.Ю. Потапова 

 
«Германия, твои канцлеры»  

(серия публикаций в газете “Die Zeit” 
и их линвистическо-страноведческий потенциал) 

 
Дается обзор цикла статей под общим названием “Deutschland, deine Kanzler”, опубликованных  

в сентябре 2017 года в немецкой еженедельной газете “Die Zeit” 1 и ставших настоящими бестселлерами. 
Герои публикаций — восемь канцлеров послевоенной Германии. Весь цикл, объединенный рядом струк-
турных, содержательных, оформительских особенностей, отличается значительной оригинальностью  
и обладает несомненной актуальностью для использования на современных занятиях по иностранному 
языку в высшем учебном заведении. В предлагаемой статье выделяются особенности подачи языкового 
материала, приводятся яркие примеры, характеризующие каждого из немецких канцлеров, даются реко-
мендации по использованию публикаций на занятиях по ряду дисциплин в российском вузе, что позво-
лит, с нашей точки зрения, значительно расширить знания о стране изучаемого языка. Материал дает им-
пульсы для размышления по использованию его на занятиях по практике устной речи, теории и практике 
перевода, в курсе теории межкультурной коммуникации. 
 

федеральный канцлер, страноведение, теория межкультурной коммуникации, практика перевода, 
средства массовой информации 
 

Potapova, Svetlana 
 

“Thy Chancellors, Germany!”  
(“Die Zeit” Serial Publications 

and Their Linguistic and Cultural Potential) 
 

The article offers an analytical survey of publications that came out in September 2017 in “Die Zeit”, a daily 
German newspaper, and immediately became national bestsellers. They feature eight Chancellors of post-war Ger-
many. United by subject matter, structure and design, these publications possess originality and topicality, and can be 
made good use of in university classes of German as a foreign language. Our paper analyses their linguistic 
peculiarities of presenting information, gives vivid examples of how each German Chancellor is characterized.  
It also offers recommendations how to use these materials to the best advantage in various tertiary courses of Ger-
man, how to update and expand learners’ cultural experience. The material under analysis provides impetus for plan-
ning its use in oral speech classes, theory and practice of translation, or in a course of intercultural communication. 
 

Federal Chancellor, German Studies, intercultural communication, translation, theory and practice, 
mass media  
 

Без интеграции актуального страноведческого материала в процесс обучения иностранно-
му языку невозможно представить себе современное занятие в высшем учебном заведении. Пола-
гаем, что с этим согласится любой университетский преподаватель. Не будет он иметь возражений 
и в отношении того, что знания о стране изучаемого языка не приобретаются на всю жизнь, а тре-
буют постоянного обновления. Получить информацию страноведческого содержания не составля-
ет в нынешнем мире проблемы. Актуальным, скорее, становится вопрос об отборе и верификации 
соответствующего материала о стране изучаемого языка для занятий по иностранному языку. 
                                                             

1 URL : http://www.zeit.de/serie/deutschland-deine-kanzler 
 
 © Потапова С.Ю., 2017 
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Событием, которое привлекло внимание как немецких граждан, так и средств массовой 
информации, стали выборы в бундестаг, которые состоялись в Федеративной Республике Герма-
нии 24 сентября 2017 года. Находясь в это время в этой стране, мы стали свидетелями острой 
предвыборной борьбы, которую нам не приходилось наблюдать ранее. Основные приметы пред-
выборного марафона были зафиксированы в облике всех немецких городов и небольших насе-
ленных пунктов, которые заполнила реклама политических партий, заявивших о своем участии  
в парламентских выборах; в появлении в книжных магазинах большого количества печатной 
продукции, посвященной многим кандидатам на получение депутатского мандата (Ангела Мер-
кель, Мартин Шульц и др.), в обилии телевизионных передач, для участия в которых приглаша-
лись кандидаты на депутатские парламентские кресла (главное внимание большинства жителей 
страны было привлечено к телевизионной «дуэли» 3 сентября 2017 года федерального канцлера 
Ангелы Меркель, выступавшей от имени Христианско-демократического союза (ХДС), и Марти-
на Шульца, представлявшего интересы Социал-демократической партии Германии (СДПГ). По-
путно заметим, что крупнейшие печатные немецкие средства массовой информации, например 
журнал “Der Spiegel” (N 35 от 26.08.2017), накануне телевизионного поединка делились со свои-
ми читателями размышлениями о том, какие тактические и стратегические шаги будут сделаны 
участниками диалога, какие темы будут находиться в центре внимания, какие риторические тех-
нологии предпочтут соперники. С одной стороны, все достаточно типично для предвыборных 
событий в любой стране, но, с другой стороны, четко, сдержанно, структурированно, аргументи-
рованно, конкретно, что характерно именно для Германии со своими, немецкими, особенностя-
ми. Предвыборные рекламные плакаты, как правило, меньше по размеру, чем российские, поли-
тические слоганы выверены, вербальные дуэли выдержаны, продуманы, доказательны.  

Цель нашей статьи, однако, не анализ предвыборной кампании в ФРГ в 2017 году, что за-
служивает отдельного внимания и требует детального многостороннего рассмотрения в рамках 
научных работ или на занятиях по различным университетским предметам, предпочтительно  
в междисциплинарном аспекте, который предполагает аккумулирование знаний из различных 
областей: истории, политики, немецкого языка, переводоведения, теории межкультурной комму-
никации и т.д. 

В предлагаемой статье мы делимся своими размышлениями о появившемся материале, ко-
торый привлек наше внимание в силу своей масштабности, оригинальности изложения, новизны 
представленных фактов, безусловного интереса с точки зрения страноведческой информации  
и, наконец, определенной сенсационности для российского вузовского преподавателя. Речь идет  
о цикле материалов, публикация которых началась в газете “Die Zeit” c 30 августа 2017 года под 
общим названием “Deutschland, deine Kanzler” (буквально: «Германия, твои канцлеры»). Заметим, 
что к моменту написания этой статьи серия еще не завершена, нет материалов о Гельмуте Шмидте 
и Ангеле Меркель.  

Газета “Die Zeit” предлагает читателю публикации крупнейших немецких журналистов, 
таких как Филипп Гассерт (Philipp Gassert), Ханс-Йоахим Ноак (Hans-Joachim Noack), Вернер 
Абельсхаузер (Werner Abelshauser), Пауль Нольте (Paul Nolte), Тильман Йенс (Tilman Jens), Ха-
ральд Вельцер (Harald Welzer), которые были лично знакомы и общались с героями своих очер-
ков. В серии статей, к онлайн-публикациям которой мы обратились, речь идет о восьми немецких 
канцлерах послевоенной Германии, ставших героями небольших по объему эссе, исторически 
обоснованных и весьма увлекательных. Серию открывает фотоколлаж с изображением семи муж-
чин и одной женщины, в которых мы узнаем будущих героев публикаций: Конрада Аденауэра 
(Konrad Adenauer), Людвига Эрхарда (Ludwig Erhard), Курта Георга Кизингера (Kurt Georg Kiesin-
ger), Вилли Брандта (Willy Brandt), Гельмута Шмидта (Helmut Schmidt), Гельмута Коля (Helmut 
Kohl), Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder) и, наконец, Ангелу Меркель (Angela Merkel). 

Несмотря на то, что очерки принадлежат перу различных авторов, просматривается 
четкая структура изложения материала: 

1) привлекающий внимание заголовок статьи; 
2) характерная, но не очень известная фотография героя; 
3) краткая информационная справка единой формы о канцлере; 
4) обобщенная характеристика канцлера в форме своеобразного подзаголовка к статье; 
5) информация личностного характера, раскрывающая частные интересы и увлечения 

героя, его слабости, этические и эстетические предпочтения, нюансы частной жизни.  
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1. Чтобы проиллюстрировать каждое из этих положений, обратимся к самим газет-
ным текстам. Заголовки статей выполняют традиционную функцию по привлечению вни-
мания читателя, когда в яркой форме предлагается либо краткое характерное для канцлера 
высказывание, либо в обобщенной форме обозначается самая типичная черта его имиджа.  

Приведем некоторые примеры:  
‒ Конрад Аденауэр (Ohne Kampf ist ihm langweilig — Без борьбы ему скучно);  
‒ Людвиг Эрхард (Ein Mann des Spektakels — Человек-спектакль); 
‒ Курт Георг Кизингер («Nazi, Nazi!» — «Нацист, нацист!»); 
‒ Вилли Брандт («Begreife, dass ich Macht will» — «Понимаю, что хочу власти»);  
‒ Гельмут Коль (Der zerbrechliche Riese — Хрупкий великан). 
‒ Герхард Шрёдер (Der Mann, der unbedingt nach oben wollte — Человек, который 

непременно хотел достичь высот).  
Попутно заметим, что предложенные выше варианты перевода заголовков не претен-

дуют на безупречный окончательный вариант. Их цель, в первую очередь, привлечь внима-
ние читателей, не владеющих немецким языком. С нашей точки зрения, публикации о канц-
лерах, являющиеся предметом нашего рассмотрения, могут послужить отличным материа-
лом для занятий по практике письменного перевода, так как дают возможность использовать 
фоновые знания, выполнить предпереводческий анализ и переводческие трансформации. 
 

2. Аналогичную с заголовком функцию по привлечению внимания читателя выпол-
няют и помещенные в газете фотографии, как правило черно-белые, не обладающие широ-
кой степенью известности, но отражающие сущностные характеристики изображенного на 
них политика.  

Позволим себе поместить несколько изображений и снабдить их короткими комментариями. 
Первый федеральный канцлер послевоенной Германии — Конрад Аденауэр, чьи фо-

тографии широко известны. На предложенной нами фотографии изображен человек весьма 
преклонного возраста, черты его лица легко узнаваемы, выражение лица подчеркнуто стро-
гое, улыбку на нем встретишь не часто, изображенный явно не страдает лишним весом. 
 

 
 

Перечисленные выше внешние признаки Аденауэра чрезвычайно важны для всех, кто 
профессионально занимается изучением немецкого языка как иностранного, культуры Гер-
мании и германистикой, так как характеристики лица могут быть положены в основу про-
звища, неофициального личного именования, которыми изобилуют тексты средств массовой 
информации Германии. Для адекватного понимания прозвищного именования, его декоди-
рования необходимо знание основных моделей, по которым создается неофициальное имя,  
о чем нам доводилось многократно писать, в том числе на страницах данного журнала 2. 

Сказанное выше иллюстрирует текст статьи о Конраде Аденауэре: 
“Sein Bild, seinen Kopf, seine markanten Gesichtszüge kann beinahe jeder abrufen: unver-

wechselbar auf Fotografien der Nachkriegszeit, auf denen an rundlichen Herren mit spärlichem 
                                                             

2 Потапова С.Ю. Неофициальная номинация лица в средствах массовой информации Германии // Ино-
странные языки в высшей школе :  науч. журнал. Рязань, 2007. Вып. 5. С. 72–78.  
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Haarwuchs, die man leicht verwechseln kann, kein Mangel ist. Hager, vertikal, mit tiefen Altersfur-
chen; im Greisenalter wächsern: Adenauer, das Indianergesicht”.  

Людвиг Эрхард, второй послевоенный федеральный канцлер, который в большей сте-
пени известен как министр экономики ФРГ и родоначальник немецкого экономического чу-
да. На посту канцлера он пробыл всего 3 года 1 месяц и 16 дней, как нам скрупулезно сооб-
щает анализируемая публикация из газеты “Die Zeit”. В определенной степени Людвиг 
Эрхард был полной противоположностью Конраду Аденауэру: ему все легко давалось, он 
вел вполне буржуазный, лишенный какой-либо аскезы, свойственной Аденауэру, образ жиз-
ни, что находилось в полной корреляции с исповедуемым им лозунгом, под которым он шел 
на выборы “Wohlstand für alle” («Благосостояние для всех»). 
 

 
 

Неслучайно на большинстве фотографий Л. Эрхард, как большой ценитель искусства, 
изображен в красивом интерьере и с сигарой — своеобразным символом того, что жизнь 
удалась. Важная деталь: Людвиг Эрхард явно не придерживался диет и обладал лишним ве-
сом, что послужило поводом присвоить ему прозвище “Der Dicke” (Толстяк), закрепившееся 
за ним на всю жизнь и широко используемое практически во всех публикациях, где речь 
идет о Людвиге Эрхарде. Пример из публикации в анализируемой нами газете дает характе-
ристику персонажу, перекликающуюся с той, что дана нами выше.  

“Ihm schien einfach alles zu gelingen. Sein Versprechen "Wohlstand für alle" war angesichts ho-
her Wachstumsraten und der herrschenden Vollbeschäftigung glaubwürdig und hatte viel zur absoluten 
Regierungsmehrheit der CDU/CSU beigetragen. Im Wahlkampf war er ein Zugpferd — auch wenn er auf 
sein Umfeld oft depressiv, schlecht gelaunt und brummig wirkte. Betrat er eine Bühne, war davon nichts 
mehr zu spüren: Er sprach üblicherweise frei. Und wenn er einmal in Fahrt kam, strömte es ihm zu und 
aus ihm heraus, gewaltig und bedenkenlos. Ein Wort gab das andere. Sätze wie "Ich habe es nicht nötig, 
den Menschen etwas zu versprechen. Was ich tat, ist steingewordenes Wort" trafen den Kern: Es war 
nicht der Inhalt seiner Reden, der begeisterte. Man klatschte, weil Erhard da war”. 
 

3. Продемонстрируем на примерах из текста, как представлены по единому образцу 
краткие информационно-биографические справки о федеральных канцлерах послевоенной 
Германии. 
 

Konrad Adenauer (CDU) 
1876 geboren in Köln, 1967 gestorben in Rhöndorf. 
Kanzler vom 15. September 1949 bis zum 16. Oktober 1963. 
Im Amt für 14 Jahre, 1 Monat, 2 Tage. 
Hat regiert in Koalition mit der FDP, der Deutschen Partei (DP) und dem Block der Heimatver-
triebenen und Entrechteten (BHE). 
Alter bei Amtsantritt: 73 Jahre. 
Berühmtester Wahlkampfslogan: “Keine Experimente!” (1957). 
Bestes Ergebnis für seine Partei: 50,2 Prozent (1957). 
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Ludwig Erhard (CDU) 
1897 geboren in Fürth, 1977 gestorben in Bonn. 
Kanzler vom 16. Oktober 1963 bis zum 1. Dezember 1966. 
Im Amt für 3 Jahre, 1 Monat, 16 Tage. 
Hat regiert in Koalition mit der FDP. 
Alter bei Amtsantritt: 66 Jahre. 
Bekanntester Wahlkampfslogan: “Wohlstand für alle” (1957). 
Bestes Ergebnis für seine Partei: 47,6 Prozent (1965).  
 

Willy Brandt (SPD) 
1913 geboren in Lübeck, 1992 gestorben in Unkel am Rhein. 
Kanzler vom 21. Oktober 1969 bis zum 7. Mai 1974. 
Im Amt für 4 Jahre, 6 Monate, 17 Tage. 
Hat regiert in Koalition mit der FDP. 
Alter bei Amtsantritt: 55 Jahre. 
Berühmtester Wahlkampfslogan: “Willy wählen” (1972). 
Bestes Ergebnis für seine Partei: 45,8 Prozent (1972). 
 

Gerhard Schröder (SPD) 
Geboren 1944 Mossenberg-Wöhren, Nordrhein-Westfalen. 
Kanzler vom 27. Oktober 1998 bis zum 22. November 2005. 
Im Amt für 7 Jahre, 27 Tage. 
Hat regiert in Koalition mit den Grünen. 
Alter bei Amtsantritt: 54 Jahre. 
Berühmtester Wahlkampfslogan: “Wir werden nicht alles anders machen. Wir werden es besser  
machen”. (1998). 
Bestes Wahlergebnis für seine Partei: 40,9 Prozent (1998). 

 

С нашей точки зрения, самостоятельного детального рассмотрения заслуживают ло-
зунги, c которыми кандидаты шли на выборы, причем на каждые выборы они выдвигали но-
вые, самые разнообразные лозунги, отвечающие критериям точности, оригинальности и вер-
бализации поставленной цели. Так, например, Конрад Аденауэр призывает отказаться от 
экспериментов (Keine Experimente), Людвиг Эрхард гарантирует благосостояние для всех 
(Wohlstand für alle), Вилли Брандт просто призывает выбрать его (Willy wählen), амбициоз-
ный Герхард Шрёдер утверждает: «Мы не сможем сделать все по-другому. Мы сделаем это 
лучше» (Wir werden nicht alles anders machen. Wir werden es besser machen). 
 

4. Авторы публикаций вначале дают краткие, обобщенные характеристики своих ге-
роев, имеющие скорее форму подзаголовка, одна из задач которого — не только привлечь 
внимание читателей, но и остаться в их памяти. Приведем несколько примеров, иллюстрирую-
щих данное утверждение:  

‒ по отношению к первому канцлеру, Конраду Аденауэру, находим следующее вы-
сказывание: “Konrad Adenauer gilt seinen Kritikern als autoritär und kleingeistig. Dabei war er im 
Grunde ein Revolutionär” (Конрад Аденауэр слыл среди своих критиков авторитарным и ме-
лочным. При этом в принципе он был революционером);  

‒ о Гельмуте Коле сказано следующее: “"Kanzler der Einheit" und großer Europäer — 
sein Platz in den Geschichtsbüchern ist Helmut Kohl sicher. Trotzdem fühlte er sich bis zum 
Schluss verkannt und verfolgt” («Канцлер единства» и великий европеец — место в учебниках 
истории для Гельмута Коля гарантировано. Но, несмотря на это, он ощущал себя до своего 
конца недооцененным и преследуемым); 

‒ Герхард Шрёдер удостоился следующей оценки: “Gerhard Schröder kam von ganz 
unten und hat als erster Kanzler einer rot-grünen Koalition die Bundesrepublik in einem Tempo 
verändert wie wenige vor ihm. Profitiert haben davon vor allem die Wohlhabenden — und die 
CDU”. (Герхард Шрёдер вышел из самых низов и явился первым канцлером красно-зеленой 
коалиции, заставившим ФРГ развиваться в таком стремительном темпе, как не удавалось ни-
кому до него. Выиграли от этого богатые и ХДС). 
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5. Отличительной особенностью представленных в газете статей является наличие  
в них информации личностного характера, которая для большей части читателей была не-
известна или малоизвестна. При этом выводы авторов базируются на конкретных фактах, 
полученных ими во время интервью с героями своих публикаций. Для российского германиста, 
достаточно хорошо знакомого с общественно-политическими реалиями Германии, звучит 
как откровение признание известного журналиста Тильмана Йенса (“Zeit-online”. 01.10.2017) 
о том, что Гельмут Коль был достаточно ограниченным человеком, обладающим многочис-
ленными комплексами, за которым навсегда закрепилась слава не только «канцлера герман-
ского единства», но и человека косноязычного, не отличающегося изысканными манерами, 
не проявляющего интереса к искусству, литературе, живописи. Г. Коль знал о закрепившем-
ся за ним прозвище “Birne” (Груша), вошедшем даже в словарь бранных именований лица 3 и 
применяемом по отношению к недалеким, глуповатым персонам. Приводим высказывание, 
иллюстрирующее наш вывод: “Unter seinem öffentlichen Erscheinungsbild litt er wie ein 
geprügelter Hund. "Ich hatte keine Freude, Birne zu sein, die Birne, die nichts las und nichts konnte. 
Dabei hat Birne in den fünfziger Jahren unter anderem auch Philosophie studiert". Sein scheinbar so 
unerschütterliches Ego ertrug es nicht, dass Helmut Schmidt sich mit perfektem Englisch elegant 
auf internationalem Parkett bewegte, indes er, als ewiger Provinzler gebrandmarkt, den heimischen 
Dialekt niemals loswurde”. (Он страдал от закрепившегося за ним имиджа, как побитая собака: 
«Я не испытываю никакой радости считаться грушей, недалеким человеком, который ничего 
не читал и ничего не может. Не стоит забывать, что «Груша» в 50-е годы училась в универ-
ситете и изучала, наряду с прочим, также и философию». Его ранимое эго не выдерживало, 
что Гельмут Шмидт со своим безупречным английским элегантно передвигался по интерна-
циональному паркету, в то время как он прослыл вечным провинциалом, так и не избавив-
шимся от местечкового диалекта).  

Размышляя о феномене Герхарда Шрёдера, поднявшегося до уровня федерального 
канцлера из самых низов социальной иерархии (его мать была уборщицей), журналистка Ха-
ральда Вельцера пишет в газете от 19 сентября 2017 года, что Шрёдер принял решение, не-
смотря на санкции по отношению к России, в пользу высокого поста в нефтяном концерне 
«Роснефть», хронически опасаясь падения по социальной лестнице (“Ob er nun unbedingt 
Aufsichtsrat beim mit Sanktionen belegten russischen Ölkonzern Rosneft werden muss, sei dahinge-
stellt — ist aber im Übrigen ein Dutzend Jahre nach seiner Kanzlerschaft in der Tat seine private 
Entscheidung. Wahrscheinlich liegt auf dem tiefen Grund solcher Ambitionen auch ein biografi-
sches Moment des sozialen Aufsteigers verborgen: die chronische Angst vor dem sozialen Abstieg, 
die kein materieller und symbolischer Erfolg je völlig beseitigen kann”).  

Представленный анонс серии материалов из газеты “Die Zeit” сделан с целью обра-
тить внимание преподавателей германистики на богатейший страноведческий материал, поз-
воляющий использовать его на занятиях по практике устной речи, страноведению, теории 
межкультурной коммуникации, по устному и письменному переводу. Совершенно очевиден 
лингвистический и страноведческий потенциал данной серии публикаций для дальнейшего 
анализа и более глубокого изучения. 
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О.И. Воробьева 
 

Семантика и текстовые употребления слова «партия»  
и его производных в диахронии и синхронии 

 
Автор представляет существительное «партия» и относительное прилагательное «партийный»  

в лексикографической системе русского языка. Историческое употребление этих слов связано с политиче-
скими изменениями в России. Революция 1917 года обусловила специфику употребления анализируемых 
слов и их дериватов, зафиксированных в официальных справочниках с определенным коннотативным зна-
чением. Автор подчеркивает особенности употребления относительного прилагательного «партийный», от 
которого образуются формы сравнительной степени и наречия, что свойственно только качественным при-
лагательным. Диахроническое исследование семантики лексемы «партия» выявило изменение прежнего 
устоявшегося значения в связи с политическим переустройством российского общества в начале XXI века. 
Результаты работы показывают, что современное текстовое употребление лексемы «партия» вернулось  
к своему историческому значению, зафиксированному в ХХ веке. Продолжается процесс деривации, зафик-
сировано новое производное существительное — партиома. 
 

лексическое, семантическое, категориальное значение, относительное прилагательное, про-
изводное значение, коннотация, оценка 
 

Vorobyeva, Olga 
 

Semantics and Textual Uses of the Word “Party” in Russian 
and its Derivatives in Diachrony and Synchrony 

 
The author examines the noun “party” and the relative adjective “party” in the lexicographic system of the 

Russian language. The substantive “party” was represented differently in dictionaries, reference books and fiction. 
The historical use of these words is associated with political changes in Russia. The revolution of 1917 has deter-
mined the peculiarities of the use of the words under analysis and their derivatives, which in official reference books 
are registered with a certain connotative meaning associated with the activity of one party in the country VKPB - 
CPSU. The author emphasizes the usages of the relative adjective “party”, which gave rise to a comparative degree 
and adverbs, thus acquiring features of a qualitative adjective. 

The results of the rwsearch show that the modern textual use of the lexeme “party” has returned to its his-
torical significance, fixed in the twentieth century. The process of derivation is continuing: a new derivative noun 
has emerged in Russian– «партиома».  
 

lexical, semantic, categorical meaning, relative adjective, derivative meaning, connotation, evaluation 
 

Актуальность данной статьи обусловлена тем, что политическая лексика представляет 
собой особый способ категоризации мира, мышления и восприятия действительности. Суще-
ствительное партия в диахроническом аспекте на различных исторических этапах развития об-
щества было по-разному представлено в словарях, справочной и художественной литературе. 

Существительное партия (ср. англ. party, нем. Partei, фр. parti) восходит к латинскому 
существительному partis — «часть», производному от глагола partiri — «делить». В русском 
языке появилось в Петровскую эпоху. Сначала это был военный термин — часть войска, отря-
да, например: «Партея его сиятельства князя, генерала господина Меньшикова на людей гене-
рала маеора Шмигельского… напала» (Московские ведомости. 1707). В этом значении слово 
употреблялось до конца XVIII века. Ср. в донесении Ю. Бибикова от 4 октября 1787 года ука-
зано: «Против Грекова полка вчерась показалась конная неприятельская партия» (КСРЯ. XVIII в.). 
Однако в 20-е годы XVIII века партия — уже политический термин. Например, в «Рассужде-
нии о оказательствах к миру» (1720) читаем: «В Англии находятся от многих времен две глав-
ные партии, торийская и вигская, которые всегда между собой ревнуют, дабы в министерстве 
и управлении быть»; то же и в «Заметках» А.П. Волынского: «…и в чьей партии будет больше 
голосов, тот что захочет, то и станет делать» (1730). В семантической структуре военного термина 
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(часть войска — партия) и в содержании политического термина ядерная сема представлена 
как «совокупность людей», при этом дифференциальные семы — совокупность единомыш-
ленников — партия. Ср. в журнале «И то и се» (1796): «Партия. Часть войска, часть едино-
мышленников» (КСРЯ. XVIII в.) 1. 

В современных исследованиях изучение семантики и функционирование лексем раз-
личных микросистем представляется в синхроническом аспекте; к сожалению, значительно 
реже привлекает к себе внимание история слов, которая раскрывает их уникальные измене-
ния, происходившие в различные периоды развития русского языка. Одним из самых инте-
ресных и полных источников до сих пор, по мнению Е.Г. Ковалевской 2, признан уникаль-
ный  «Словарь русского языка XVIII века», начатый Л.Л Кутиной и Ю.С. Сорокиным. Со-
ставители Словаря подчеркнули главный принцип исследований — «рассматривать и оцени-
вать языковые явления во временных изменениях, в их движении» 3. 

Функционирование лексемы партия зафиксировано еще в Древнем мире. Аристотель ука-
зывал на партии жителей, которые проживали в Афинах. Партиями назывались также и группы 
политиков (партия Цезаря, партия Суллы). Расширение значения происходит позднее. В полити-
ческом контексте слово партия начинает употребляться с конца XVIII — начала XIX века и при-
обретает свое основное значение: «группа лиц, объединенных общностью каких-либо политиче-
ских или экономических интересов» 4. Это значение сохраняется до настоящего времени. Совре-
менные политологи придерживаются мнения, что ядром социальной структуры являются полити-
ческие партии. Три этапа становления политических партий было установлено Максом Вебером 5 
(аристократические группировки, партии — политические клубы, массовые партии). 

Словарь В.И. Даля определяет существительное «партия» следующим образом: «сторон-
ники, общество, одномышленники, собраты, товарищи по убеждениям; союз одних лиц противу 
других, у коих иные побуждения» 6. Изменение политической системы в 1917 году закрепляет 
факт прихода к власти одной партии — РКП(б) — ВКП(б), при этом за прилагательным партий-
ный закрепляется значение: относящийся к деятельности РКП(б), связанный с деятельностью 
РКП(б), а несколько позже — с деятельностью ВКП(б), КПСС. Таким образом, значение отно-
сительного прилагательного закрепляет значение носителя признака — существительного, со-
храняя семы производящего.  

Производные прилагательные, как отмечал В.В. Виноградов, обладают категориальной 
возможностью актуализировать значение существительных и развивать самостоятельные значе-
ния: «…в относительных прилагательных потенциально заложен оттенок качественности, кото-
рый часто раскрывается и развивается в серию самостоятельных значений… Качественное зна-
чение в производных прилагательных является вторичным. ˂…˃ Оно вытекает из качественной 
оценки предметного отношения или из качественного осмысления действия» 7. Прилагательное 
партийный широко представлено в отечественной лексикографии. 

Относительное прилагательное, по сравнению с маркирующим его существительным, син-
тагматически более богато и семантически более емко, что связано с коннотативной оценкой, 
представленной в широком текстовом материале. В исследовании Ю.С. Сорокина указано: «Лишь 
постепенно в связи с распространением таких сочетаний, как политическая партия, конституцион-
ная партия, демократическая партия и т.д., происходит спецификация термина, его смысловое 
ограничение, приводящее… к выделению особого значения слова» 8. Признаком такой обособ-
ленности нового значения от остальных значений слова партия в 70–90 годы XIX века Ю.С. Со-
рокин признавал появление новых производных от этого слова: партийный, партийность. 
                                                             

1 Картотека «Словаря русского языка XVIII в.» Институт лингвистических исследований РАН. 
2 Ковалевская Е.Г. История русского литературного языка. М. : Просвещение, 1992. С. 27. 
3 Словарь русского языка XVIII века. Вып. 6. М. : Наука, 1997. С. 6. 
4 Там же. С. 35. 
5 Вебер М. Политические работы, 1895–1919 = Gesammelte Politische Schriften, 1895–1919 / пер. с нем. 

Б.М. Скуратова ; послесл. Т.А. Дмитриевой. М. : Праксис, 2003. 421 с. 
6 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. М., 1955. Т. 2. С. 19. 
7 Виноградов В.В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. 2-е изд. М. : Высшая школа, 1972. С. 154. 
8 Сорокин Ю.С. Развитие словарного состава русского литературного языка: 30–90 годы XIX века. М. : 

Наука, 1965. С. 326. 
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В Толковом словаре русского языка под редакцией Д.Н. Ушакова под номером 1 пред-
ставлено значение слова «партия» — «ВКП(б)». Семантика прилагательного партийный указана 
в соответствии со значением мотивирующего слова: 1. Прил. к партия в 1-м значении (полити-
ческая организация). Партийный билет. Партийный работник. Партийный стаж. Партийное 
строительство. 2. Состоящий в партии, являющийся членом партии. 3. В значении сущ. партий-
ный и партийная. 4. Соответствующий духу коммунистической партии, ее программе и идеоло-
гии (политике). 5. Прил. к партия в 3 знач., выражающий интересы какой-нибудь группы. Пар-
тийная борьба в литературе XIX в. 9. 

Сема классовый выделяется как ядерная в дефинициях 17-томного Словаря современного 
русского литературного языка (Большой академический словарь — БАС) и 4-томного Словаря 
русского языка (Малый академический словарь — МАС): 1) «Политическая организация обще-
ства, объединяющая наиболее активных представителей класса и руководящая им в классовой 
борьбе» 10 (БАС); «Политическая организация, являющаяся высшей формой организации како-
го-либо класса и представляющая собой наиболее активную часть этого класса» 11 (МАС).  
В этих источниках установлены только денотативные семы слова партия в качестве синонима 
слов «ВКП(б)», «КПСС», при этом тексты также демонстрируют положительную коннотацию 
данной номинации. Например: «Мы с Партией идем, мы ей верны, она — могучий светоч нашей 
жизни. Чуркин» (БАС). Зафиксировано написание слова партия с прописной буквы.  

Прилагательное партийный в БАС рассматривается в трех основных значениях: 1. Отно-
сящийся к партии (в 1 знач.). «Царь Василий являлся царем боярским, партийным, вынужден-
ным смотреть из чужих рук» (Ключевский. Курс русской истории). 2. Относящийся к партии (во 
2-м знач.), связанный с ее работой. Партийная политика. Партийная организация. 3. Проникну-
тый коммунистической идеологией, соответствующий духу коммунистической партии, ее про-
грамме. Партийный доклад. Партийное слово. Свойственный члену партии (во 2 знач.), находя-
щийся в соответствии с требованиями, предъявляемыми ему. 4. Проникнутый духом, интереса-
ми какой-либо партии (в 1-м знач.). 5. Выражающий интересы какой-либо партии (в 3-м знач.), 
группы. «Я читал “Северный вестник”. Рецензия [на книгу Чехова] не столько партийная, сколь-
ко умная» (Чехов А.П. Письмо к Н.А. Лейкину, 11 сентября,1887 г.) 12. 

В качестве лексико-семантических вариантов в Толковом словаре русского языка под ре-
дакцией Д.Н. Ушакова и в БАС зафиксирована возможность семного варьирования слова пар-
тийный: «…относящийся к какой-либо организации, партии, связанный с ее работой (партийное 
поручение); состоящий в партии, являющийся ее членом (партийные рабочие); относящийся  
к члену, членам партии, связанный с их правами, обязанностями, их работой (партийная дис-
циплина) и др.» 13. Важно отметить, что в БАС (1950–1965) и Словаре Ушакова (1935–1940) за-
фиксировано только одно оценочное значение прилагательного партийный, которое связано  
с мотивирующим словом интегральными семами — дух, идеология: «Проникнутый коммуни-
стической идеологией, соответствующий духу Коммунистической партии, ее программе. Пар-
тийный разум» (БАС); «4. Соответствующий духу коммунистической партии, ее программе  
и идеологии (полит.). Внести партийный дух в работу. Выдержанные партийные взгляды. Пар-
тийная этика. Вести себя партийно (нареч.)» (Словарь под ред. Д.Н. Ушакова). Словарные при-
меры актуализируют мелиоративную оценку и фиксируют окачествление относительного при-
лагательного, что наблюдается в возможности образования краткой формы и формы сравни-
тельной степени, например: более партийная точка зрения. Только в политическом тезаурусе 
наблюдается процесс образования наречий на основе относительного прилагательного — по-
партийному, партийно. Отмечена высокая частотность употребления наречия партийно, кото-
рое становится частью сложных слов: партийно-просветительный, партийно-массовый и т. п. 

Существительное «партия» и прилагательное «партийный» стали базой образования 
новых слов (антипартийный, внутрипартийный, беспартийный), сложных прилагательных  
                                                             

9 Толковый словарь русского языка : в 4 т. / под ред. Д.Н. Ушакова. М., 1935–1940. Т. 3. С. 59. 
10 Словарь современного русского литературного языка : в 17 т. М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1950–1965. Т. 9. 

С. 229–230. 
11 Словарь русского языка : в 4 т. М. : Русский язык, 1981–1984. Т. 3. С. 26. 
12 Словарь современного русского литературного языка. С. 229–231. 
13 Там же. 
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с первой частью парт- (партбилет, партактив, партархив, партсобрание, партвзыскание, 
партвзносы) и т. п Употребление дериватов лексемы партия помогает авторам сохранить 
образ государства с однопартийной системой, представить колорит Советской эпохи.  

Реконструкция политической системы в России на рубеже XX–XXI веков повлекла изме-
нения словарного состава. Употребления слова партия, представленные в БАС и МАС в 1-м и 2-м 
значениях, приобретают частный характер. Употребление, зафиксированное в XIX веке, воз-
вращается на первое место: «группа лиц, объединенных общностью каких-либо политических 
или экономических интересов», что подтверждается следующими примерами: правоконсерва-
тивные партии, либерально-консервативные партии, консервативно-националистические пар-
тии, партия «Единая Россия», левоконсервативные партии. Анализ средств массовой инфор-
мации дает возможность зафиксировать современное употребление производного существи-
тельного — партиома в значении «партийная система». 
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УДК 81'253+81'42 

Г.-Г. Дрёссигер 
 

Закадровый голос как способ перевода: 
намётки возможных путей исследования 

(на английском языке) 
 

В статье исследуется один из возможных подходов к переводу аудиовизуальных материалов, 
а именно закадровый голос, техника которого еще недостаточно исследована и разработана как ас-
пект теории и практики устного перевода. Цель статьи — дать обзор мнений, касающихся перевода 
за кадром как одного из способов устного перевода аудиовизуальных материалов. В статье сопостав-
ляются и оцениваются результаты исследований ученых Испании, Великобритании, Швеции и Лит-
вы, и на этой основе формулируются аспекты, позволяющие подойти к многостороннему рассмотре-
нию устного перевода видеоматериалов как процесса и результата. Будущие исследования перевода 
видеоматериалов могут базироваться на теоретических предпосылках или на практическом опыте. Но 
в любом случае исследователи нуждаются в целостном видении дубляжа в разнообразии его форм, 
что требует учета не только его лингвистических или технических аспектов. 
 

перевод аудиовизуальных материалов, дубляж, восточноевропейские языки, углубленное изучение, 
глубокий анализ 
 

Hans-Harry Drößiger 
 

Voice-over in Audiovisual Translation Studies. 
Outlines on Possible Research Projects 

 
This article deals with one of the presentational techniques in audiovisual translation, voice-over, 

which nowadays is still an underrated and underrepresented topic in Audiovisual Translation Studies (AVTS). 
The aim of this paper is to give an overview to the research status of voice-over within AVTS by presenting 
statements, insights and notions of voice-over. For this reason, scholarly papers by researchers from Spain, 
Great Britain, Sweden and Lithuania were evaluated to compile a necessary number of aspects to give a starting 
point for a plausible notion of voice-over. Possible future research into voice-over can be focused on theory-
driven or on practical projects. Thus, for the both of them a reliable notion of voice-over should be established 
by considering much more than linguistic or technical aspects of voice-over.  
 

audiovisual translation, voice-over, Eastern Europe languages, in-depth study, in-depth analysis 
 

Introduction 
 

Nowadays, film and TV production have reached an enormous output in almost every country in 
the world. Especially, the leading film and TV industries have a deep economic interest in distributing 
their production worldwide. This is one but not the only reason for the work of numerous people in-
volved in translation of films, TV shows, documentaries, news, entertainment programmes. Alongside 
with the economic interests, the film makers want to reach audiences not only in their home countries 
but in as many countries as possible. Having foreign audiences in mind, the question for film producers 
and for translators comes into life how to adequately and appropriately present the media content to an 
audience, which is more or less distant from the home audiences, to make people familiar not only with 
an interesting content but also with the cultural and linguistic background of the media producing coun-
try. On the other side, the translators in their steady endeavour to do the job as best as possible look for 
ways to thoroughly fulfil all the requirements of broadcasters and cinema owners to deliver a product 
widely accepted by the industries and the audiences. Because of different economic, educational, tech-
nical and other conditions in each country, distinct predominant tendencies of presenting translated 
films can be stated. Lithuania as a country of Eastern Europe has since re-establishing its independence 
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two major practices to present a Lithuanian translation of foreign audiovisual content to the audiences, 
subtitling in cinemas and voice-over in TV broadcasting 1. 
 

The methodological background 
 

Because of the fact that since the emergence of Audiovisual Translation Studies (AVTS) as  
a scientific discipline in its own right in 2009 2, scholars worldwide have been and still are working on 
the problems and challenges related to audiovisual translation (AVT). Despite some very special inter-
ests (the needs of impaired people) and live broadcasting (which requires capabilities and skills more of 
interpreters than of audiovisual translators), the scientific research into AVT can be divided into two 
major groups, theory-driven research projects and practical research projects including all subsequent-
ly appearing methodological, terminological and practical consequences to each of them 3. 

To improve the notion of voice-over and to promote its position within the framework of 
AVTS, theory-driven research projects should be given priority because they may answer questions 
about the term called voice-over, its theoretical status including problems of definition, its subject of 
application as a mode of presenting audiovisual content, its methods to be researched into, and its 
impact on the practical work of translators and on how audiences may enjoy voiced-over TV pro-
grammes. The range of theoretical works including different scientific standpoints, models, meth-
odologies taken as a foundation of all aspects goes from classical predecessors, such as Vinay & 
Darbelnet, Newmark, reaching more recent works directly dealing with problems of AVTS by Pé-
rez-González, Chaume, Orero, Darwish & Orero, to name only the most important.  

The goal of a theory-driven research into voice-over is to present a thoroughly worked out over-
view of its comprehension and status within the framework of AVTS. The major intention for under-
taking this is to correct the existing imbalance of the number of scientific papers on voice-over com-
paring with the enormous number of works on, for example, subtitling. This imbalance clearly depicts 
the recently appearing theoretical status of voice-over as a highly underrated and therefore partially 
underestimated, particularly erroneously evaluated technique of presenting audiovisual content. In-
terestingly, Franco, Matamala & Orero present in their volume about voice-over a quite threatening 
result after checking publishing statistics, a relation of 1 to 8 between voice-over and subtitling 4.  
 

Table 1 
Quantitative research data on audiovisual translation modes 

 
Translation mode AVT Subtitling Dubbing Voice-over 

John Benjamins 84 206 132 24 
St. Jerome 109 175 124 12 
BITRA 953 277 239 12 

 
Although the data presented in Franco et al. are from 2006, the situation related to voice-over 

seems not to have changed since then. A similar sign of evidence for the underrated status of voice-over 
in theoretical papers can be seen in Pérez-González 5 where only on pages 19 to 21 of his monograph the 
author presents some outlines on voice-over, whereas subtitling is, so to speak, omnipresent in the whole 
volume. On the other hand, the practices in especially Eastern Europe countries in what form foreign  
audiovisual production will be presented in the local state language show a complete different picture, 
because almost all TV broadcasting of foreign film and TV production use the voice-over, but its scien-
tific investigation is fairly underdeveloped, namely in these countries. 
                                                             

1 Satkauskaitė D., Koverienė I. Lietuvos žiūrovų požiūris į pagrindinius audiovizualinio vertimo būdus [Lithua-
nia’s Audiences’ Points of View to the Major Audiovisual Translation Forms] // Kalbų studijos. Studies about Languages. 
2014. N 24. P. 26. 

2 Pérez-González L. Audiovisual Translation: Theories, Methods and Issues. London ; New York : Routledge, 2014. P. 27. 
3 Cf. Ibid. Pp. 286–304. 
4 Franco E., Matamala A., Orero P. Voice-Over Translation. An Overview : 2nd rev. ed. Bern : Lang, 2013. P. 21. 
5 Pérez-González L. Audiovisual Translation … 
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The theoretical background 
 

Research into translation studies in a broadest sense is to set the foundations of a theoretical 
background for elaborating a notion of voice-over, which shall make clear its theoretical value. This 
task seems to be necessary because it can be clearly pointed out what AVTS is, what its place and 
its relations to Translation Studies are. As a newly emerged scientific branch, AVTS has developed 
new methods of conducting empirical analyses, a new methodology of theoretical investigation, 
which are not extensions of linguistics or classical translation studies. And there is more to AVTS, 
e.g. terminology, concepts, and its essential relations to media studies, cultural studies, educational 
and psychological sciences, to name a few of its interdisciplinary relations. Following this quite 
new character, each of the goals, aims, subjects and objects of investigation and research has to be 
described under the reign of AVTS, and so for voice-over, accordingly. 
 

The notion of voice-over 
 

1. The situation 
To research and critically evaluate fundamental papers in AVTS means to discuss the term 

“voice-over” comparing and distinguishing it from other techniques presenting audiovisual content and 
work out a solid terminological comprehension of voice-over within the framework of AVTS 6 to be 
proofed by possible empirical tasks (see below). The recent terminological status of voice-over is criti-
cal because a range of so-called definitions and descriptions of the term exist, but all of them seem to be 
contradictory and far away from a reliable definition. Orero 7 calls voice-over “an audiovisual transla-
tion modality” by citing Kilborn, Díaz Cintas and Orero, but later on voice-over is called “a mode of 
audiovisual translation” 8; Pérez-González calls it almost similarly a modality of audiovisual translation 9 
and also a type of revoicing 10, Darwish & Orero call voice-over “a form of revoicing” 11; Munday takes 
voice-over as a “type of audiovisual activity” 12 (all italics: author). According to Pérez-González, voiсe-
over is one of the techniques categorized as “re-voicing”, under which also dubbing appears: “Revoicing 
is a generic term encompassing a range of spoken translation methods...” 13. The difference between 
dubbing and voice-over is by his description whether the original voices can be heard or not. In the case 
of voice-over, original voices are still audible, since for a voiced-over presentation of a translated film 
the original soundtrack is toned down on behalf of the narration from off-screen. 
 

2. The conceptual components of a possible notion 
The confusion around the term might be completed by leaving the concept of presentation 

techniques, under which also subtitling and dubbing fall, and by taking into account other conceptual 
components for a comprehensive notion of voice-over:  

(1) The object of voicing-over: “voice-over is conventionally used for the translation of tele-
vised interviews, documentaries and other forms of audiovisual content” 14; “voice-over, used mainly 
for documentary and interview” 15; “usually associated with non-fiction genres” 16. However, only a 
                                                             

6 Cf.: Franco E., Matamala A. Orero P. Voice-Over Translation. Р. 19 
7 Orero P. Voice-over: A Case of Hyper-reality // MuTra 2006 — Audiovisual Translation Scenarios: Conference 

Proceedings. P. 1. URL : http://www.euroconferences.info/proceedings/2006_Proceedings/2006_Orero_Pilar.pdf (date of 
access: 22.06.2017).  

8 Ibid. P. 2. 
9 Cf.: Pérez-González L. Audiovisual Translation … P. 15. 

10 Ibid. Pp. 19–21. 
11 Darwish A., Orero P. Rhetorical Dissonance of Unsynchronized Voices: Issues of Voice-over in News 

Broadcasts. Babel, 2014. P. 10. URL : https://ddd.uab.cat/pub/artpub/2014/128480/DarwishOrero_FINAL_end2015.pdf 
(date of access: 22.06.2017)  

12 Munday J. Introducing Translation Studies. Theories and Applications. 4th ed. London ; New York : Routledge, 
2016. P. 278. 

13 Pérez-González L. Audiovisual Translation … P. 19. 
14 Ibid. P. 20. 
15 Munday J. Introducing Translation Studies. P. 278. 
16 Orero P. Voice-over: A Case of Hyper-reality. P. 1. 
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few scholars consider a look to Eastern Europe where the voice-over is used also, partially exclusive-
ly, as the presentational technique of choice for TV broadcasting of fictional programmes 17.  

(2) The basic characteristic of voice-over “has traditionally been described for its rendering 
of the truth or its faithfulness” 18 under the condition that voice-over is used for documentary and 
interview; voice-over is described as “an overt form of translation, as the original is audible in the 
background” 19.  

(3) The economy: voice-over is a cheap alternative to dubbing 20; a more euphemistic de-
scription is given by Pedersen “Voice-over could be described as a budget form of dubbing” 21.  

(4) The functions of voice-over are not so widely examined in the scholarly papers, thus 
voice-over is only related to its traditional object, the news and documentaries, Orero quoting Luyken 
[1991] says: “Voice-over has been described as offering an ‘exact’ and ‘faithful’ rendering of the 
original source text” 22; Darwish & Orero name the functions of “accuracy and precision” 23.  

(5) The linguistic and paralinguistic aspects of voice-over 24 are the most critical of all the 
conceptual components pointed out here, because they are as well underrated and underestimated as 
the voice-over as a whole. Orero says: “Though some authors have commented on the accent of the 
voice who records the translation, no work has been carried out on the actual features of the voice: 
male/female, pitch, accent etc. There may be a certain degree of interest in matching voices for 
reading the translated text” 25. The well described linguistic procedures to make a translated text fit 
for subtitling, such as text compression and condensation, should be investigated for their appropri-
ateness and practicability creating voice-over presentations 26. 
 

3. A possible outlook to what is more to voice-over 
More interestingly, some scholars tend to go away from the steadily repeated technical spec-

ifications of voice-over (usually a time span or, from an upside down perspective, a lack of time) 
towards more substantial properties of voice-over. E. Fois introduces a new aspect approaching 
voice-over, which is much more closely related to the essential questions of AVTS: “…in case of 
voice-over, the lines [of text – the author] are linked to the change of shot, so the dubbed line can-
not be longer than the shot itself…” 27. This linkage of voice-over to film shooting and editing has a 
great potential for future investigation.  
 

Consequences for practical research projects 
 

To elicit, systemize and describe authentic voiced-over audiovisual material comparing the reali-
ty of voice-over practice with the theoretically suggested parameters (essential, functional and tech-
nical) for voice-over is another task. The need for practical research into voiced-over audiovisual con-
tent is clearly pointed out by Orero saying that the given outlines about voice-over in some papers 
“have only been hinted at, without any further analysis. In fact, there is still much room for an in-
depth study of voice-over, its function, its formal features and the translation of content” 28 [italics: 
author]. Eight years after Orero’s statement, Pérez-González must state: “Certain audio description 
principles could be applied successfully to voice-over to make it more unobtrusive and to reduce in-
terference with the original soundtrack, while an in-depth analysis of… voice-over practices might 
                                                             

17 Cf.: Pedersen J. Audiovisual Translation — in general and in Scandinavia. 2010. P. 9. URL : http:// 
www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09076760903442423 (date of access: 22.06.2017) ; Pérez-González L. Audiovisual 
Translation … P. 20 ; Satkauskaitė D., Koverienė I. Lietuvos žiūrovų požiūris … P. 26. 

18 Darwish A., Orero P. Rhetorical Dissonance of Unsynchronized Voices … P. 1. 
19 Pedersen J. Audiovisual Translation — in general and in Scandinavia. P. 9. 
20 Сf.: Pérez-González 2014, p. 20 referring to O’Connell 2007, p. 124. 
21 Pedersen J. Audiovisual Translation — in general and in Scandinavia. P. 9. 
22 Orero P. Voice-over: A Case of Hyper-reality. P. 2. 
23 Darwish A., Orero P. Rhetorical Dissonance of Unsynchronized Voices … P. 3. 
24 Ibid. Pp. 10–11. 
25 Orero P. Voice-over: A Case of Hyper-reality. P. 3. 
26 Satkauskaitė D., Koverienė I. Lietuvos žiūrovų požiūris … P. 32. 
27 Fois E. Audiovisual Translation: Theory and Practice // Between. 2012. Vol. 2, N 4. P. 7. 
28 Orero P. Voice-over: A Case of Hyper-reality. P. 2. 
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have a positive impact on the study of audio subtitles and generally on media accessibility” 29 [italics: 
author]. It seems that there is a general lack of in-depth analysis of voiced-over material. Future prac-
tical research projects can take advantage of this still existing gap by conducting a real in-depth analy-
sis of TV programmes broadcast in one or several Eastern Europe languages. It is therefore necessary 
to execute an empirical analysis by (1) compiling a corpus of authentic English TV programme mate-
rial and its voiced-over versions in one or several Eastern Europe national languages; (2) set out cate-
gories for systemizing the elicited material by applying at least the five aspects outlined in section 2 
(see above); (3) draw conclusions including the verification and/or falsification of the categories that 
have been set out to gain new or revised theoretical insights into voice-over. 

Because such practical research projects will do their part in partially closing theoretical and 
conceptional gaps, a critical analysis of theoretical papers is the method of choice for proofing the estab-
lished findings about voice-over. The theoretical discussion will cover all aspects of notion including 
definition and description of the central term “voice-over”, additionally stating its position and explaining / 
describing concepts within the framework of AVTS. The need for doing so is well described in Pérez-
González: “The body of literature on different forms of audiovisual transfer has grown exponentially in 
the last two decades, but specialists have regularly raised consensus over the lack of systematic theoriza-
tion that has plagued the expansion of this area of translation studies” 30.  

Following the idea of a theory-driven research project as presented above, the subsequently 
following idea of conceptual research must be the way of choice: “In the context of translation stud-
ies, conceptual research has been generally used to develop new concepts or to reinterpret existing 
ones, to set up new classification systems, and to come up with better definitions of the categories 
to be used in the analysis of one’s research topic” 31. 

Yet, there is more. Pérez-González referring to Díaz Cintas points out: “If we want our area of 
research to be given the consideration it deserves, more analyses are needed with a more theoretical 
and less anecdotal approach. I personally believe that D[escriptive] T[ranslation] S[tudies] offers an 
ideal platform from which to launch this approach” 32 [extensions in square brackets: author]. 

Description is the best method of handling the given or the selected material because it is to state 
what is, and not what shall be. Describing what is given may answer the question what an author, a pro-
ducer, a film maker or a translator has done. After answering this, the researcher will be able to answer 
questions like what characteristics are essential to the presentational technique (here: voice-over) of a 
translated version of a film and what are the reasons for conducting the voice-over in the given way, 
including its essential, functional and technical aspects?   

As described above under task number (3), a reliable corpus for investigation has to be com-
piled and prepared for analysis according to the requirements of the central term “voice-over” and the 
concepts describing / explaining it. Doing this, the basic methodological idea of an autochthonous 
translation model 33 comes into play. The basic intention for using this model is that it is strictly 
bound to AVTS because it was “developed from within and for audiovisual translation studies” 34. On 
the other hand, influences from allochthonuos translation models developed in the traditional transla-
tion studies will be taken into account, because still existing overlappings between traditional transla-
tion studies and AVTS cannot so easily be ignored, including central terms like text, speech, and pho-
netic and phonological terms. All in all, this leads to a corpus-driven empirical investigation, which 
comes as “analysis and interpretation of corpora, i.e. large collections of computer-held texts, using 
powerful processing software” 35.  

A corpus consisting of TV broadcast material in two languages is “closely associated with 
comparative models of translation” 36. The comparative model of research is the best choice if two 
or more languages come into play, especially if the two languages are divided into source language 
                                                             

29 Pérez-González L. Audiovisual Translation … P. 21. 
30 Ibid. P. 92. 
31 Ibid. P. 143. 
32 Ibid. P. 95. 
33 Ibid. P. 92. 
34 Ibid.  
35 Ibid. P. 165. 
36 Ibid. 
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and target language of a translation process. Yet, this comparative model is not a revised or some-
how disguised form of models developed in comparative linguistics. Comparison in the case of 
translation studies is more than a language comparison conducted in linguistics, because what has to 
be compared does not only consist of linguistic features, but of audiovisual components related to 
film and TV production 37. 

The source language material and its Eastern European language version should be compiled in 
two sub-corpora: (1) fictional programmes and (2) non-fictional programmes. This is to explain by the 
idea of the comparative model (see above). Due to the fact that the majority of existing scholarly papers 
have focused on voice-over as a technique to present non-fictional programmes, the question arises if 
and how these findings can be (1) verified (again) analysing TV programmes and, more important, 
(2) made applicable to fictional programmes. First, each sub-corpus should be analysed independently 
considering the technical, essential and functional aspects of voice-over. A second comparison should 
be conducted between the two sub-corpora. Thus, the two intended analyses can be combined to draw 
conclusions about the way and the form of voice-over. 
 

Conclusions 
 

Voice-over is an underrated and underrepresented theoretical research object comparing with 
the huge amount of practitioners’ work esp. in Eastern European countries, and comparing with re-
search into other AVT techniques like dubbing or subtitling. Therefore, more theoretical investigation 
and practical analysis is highly important if a language combination of English and an East-European 
language is intended. As a look into scholarly papers edited and published in Western Europe shows, 
languages from Eastern Europe do not play such an important role or are simply overlooked or ig-
nored. Despite some exceptions like the research carried out in Poland, research into AVTS, especially 
in Lithuania, has to be more qualified and quantified.  

The most scientific argument for carrying out more thorough investigations into voice-over 
is found in Pérez-González: “…the potential to create new knowledge is greater when studying less 
established forms of intersemiotic mediation, such as subtitling for the deaf and hard of hearing or 
audio description, where the researcher is bound to find relatively bigger patches of unbroken 
ground” 38. Talking about voice-over, some commonalities and similarities to audio description are 
already stated 39, the research into both ways presenting a target language version of a film or TV 
programme to an audience can unveil benefits to learn from each other. This is because both voice-
over and audio description show similar intersemiotic processes, presenting the message of a film 
(its semiotic dimensions) in one single way, the narrating voice “off-screen”. 
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РАЗДЕЛ II 
 

СИНТАКСИС ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

УДК 811.161.1’367 + 811.581’367 
А.Н. Гордей 

 
Динамический синтаксис 

в семантическом представлении 
 

В статье на примере китайского и русского языков рассматривается образование главных чле-
нов предложения в результате расщепления глоттогонического ядра и порождение второстепенных 
членов предложения из главных. Правила построения китайского предложения представлены в виде 
обобщённой синтаксической модели (виртуальной цепи). 
 

динамический синтаксис, комбинáторная семантика, реконструкция и рекурсия, субъект, акция, 
объект, главные и второстепенные члены предложения, тайгены и ёгены, знаки алфавита синтаксиса, 
имитативы 
 

Hardzei, Aliaksandr 
 

Dynamic Syntax: a Semantic View 
 

On the example of Chinese and Russian languages, the author considers formation of the sentence 
main members as a result of the glottogonic core splitting and further generation of the sentence secondary 
members from the main members. The constructing rules for the Chinese sentence are presented in the form 
of a generalized syntactic model (virtual string). 
 

dynamic syntax, combinatory semantics, reconstruction and recursion, subject, action, object, sen-
tence main and secondary members, taigens and yogens, syntax alphabet signs, speech imitations. 
 

О недоступном для наблюдения мы не долж-
ны утверждать ничего такого, что не опира-
лось бы на изучение доступного наблюдению. 
Мы обязаны всегда придерживаться ретро-
спекции с переходом от известного к неиз-
вестному, но никоим образом наоборот. 

Я. Бодуэн де Куртене 
 

В комбинáторной семантике 1 под динамическим синтаксисом понимается порожде-
ние второстепенных членов предложения из главных, а главных членов — из глоттогониче-
ского ядра с целью достижения баланса противоположных коммуникативных стратегий гово-
рящего и слушающего: свёртки высказывания для экономии времени и мускульной энергии 
(принцип экономии А. Мартине) 2 и развёртки высказывания для облегчения восприятия ин-
формации (принцип запаса прочности). 

Мысль о зарождении предложения путем расчленения синкретического сигнала типа 
«гром гремит», изначально обозначавшимся одним звукокомплексом наподобие *grm 3, впервые 
                                                             

1 См.: Гордей А.Н. Основания комбинáторной семантики // Слово и словарь = Vocabulum et vocabularium : 
сб. науч. тр. по лексикографии / отв. ред. Л.В. Рычкова. Гродно : ГрГУ, 2005. С. 32–35. 

2 См.: Мартине А. Основы общей лингвистики // Новое в лингвистике. М. : Иностранная литература, 
1963. Вып. 3. С. 366–566. 

3 Ср.: «Евр., арам., эфиоп. r'm ‘гром’, ‘греметь’ (аккад. rgm?) принято производить от прасемитского RG̣M» [1, 
с. 59]. «Считаем уместным напомнить особую склонность к метатезе сочетаний сонорных и сонорных со смычными  
в самых различных языках, так что в данном случае также вполне можно предположить *G̣RM > RG̣M» [2, c. 119]. 
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высказал М.В. Беляев, который считал, что логическому расчленению цельного явления на 
предмет (гром) и действие (гремит) «соответствует синтаксическое расчленение: субъекта 
(гром) и предиката (гремит) и морфологическое соответственное расчленение, обособление, 
выделение и формирование двух категорий речи: имени и глагола» 4. На втором этапе возни-
кают определения к имени и глаголу (громкий гром гремит громко), а на третьем — гремя-
щий громкий гром гремит громко гремя, то есть происходит распространение предложения 
за счет расширения предикативной основы. 

Данный процесс прослеживается в детской речи, языках отсталых племен и звуковых ре-
акций высших животных. Е.И. Негневицкая и А.М. Шахнарович приводят пример того, как ребе-
нок начинает дифференцировать знак: «Слово тпру, означающее сначала и предмет (лошадь),  
и действие (поедем, остановить), и желание покататься, приобретает фиксированный в языке суф-
фикс существительного и начинает в таком виде обозначать только предмет (тпрука)» 5. Б.В. Яку-
шин утверждает, что сходная диффузность ментальных операций наблюдается в языке племени 
аранта, где «одно и то же слово обозначает и ‘корни водяной лилии’, и ‘кости человека’, и ‘ночь’, 
объединяемые общим признаком ‘невидимого’», а также у некоторых высших животных, для ко-
торых «жизненно значимые элементы ситуации образуют… ее ядро. Все же остальные ее явления 
слабо различимы» 6. Н.И. Жинкин выясняет, что количество ситуаций, вызывающих звуковую 
реакцию обезьян, невелико: у шимпанзе волнение выражалось уханьем, удовлетворение — хрю-
каньем, удивление — мычанием; у гамадрил выделялось 18 односложных сигналов (ak, hon, au, i  
и т. д.), соответствовавших отдельным ситуациям 7. Отмеченные факты показывают, что язык раз-
вивался в направлении от звукового симптома к звуковому сигналу и знаку 8, который впослед-
ствии мог приобретать символьное (графическое) изображение, а прерогатива в обслуживании 
коммуникации древних людей принадлежит междометиям 9. Вывод хорошо согласуется с антро-
пологическими и анатомо-физиологическими данными, поскольку «в составе древнейших голосо-
вых звуков преобладали выдыхательные тоны и шумы» 10, тогда как, по замечанию А.А. Поцелуев-
ского, «кроме звуков, производимых выдыхательной струей воздуха, современный человек ис-
пользует выдыхательные шумы, но, как правило, лишь в качестве междометий или в общении  
с животными» 11. Поэтому М.В. Беляев, обращая внимание на то, что «процесс словообразования 
или деривации своими корнями проникает в глубочайшую, часто недосягаемую древность» 12, вме-
сте с тем был склонен видеть в корне *grm «синкретический сигнал», подвергнутый расщеплению. 
Точку в данном вопросе поставил Г.Е. Корнилов, насчитавший 38 древнейших языковых имита-
тивов: «Первичный корень, как правило, не допускает дальнейшего членения на словообразова-
тельные компоненты, поскольку он не является и никогда не был словом, т. е. лексической еди-
ницей в современном понимании. <…> Корень… по происхождению является имитативом, что 
функционально равнозначно современному предложению, то есть атрибутивно-предикативной 
синтагме. Звуки, составляющие первичный корень, по происхождению являются не фонемами,  
а идеофонами... функционально равнозначными современному слову». Г.Е. Корнилов подчерки-
вает: «Теория имитативов как наука не противостоит традиционному сравнительно-историческому 
языкознанию и не призвана его заменить. Имитативика должна дополнить компаративистику,  
                                                             

4 Беляев М. В. Проблема грамматики (методологические основы грамматического изучения языка) // 
Ученые записки Сталинградского государственного педагогического института. 1939. Т. 1. С. 71–103. С. 83. 

5 Негневицкая Е.И., Шахнарович А.М. Язык и дети. М. : Наука, 1981. 111 c. С. 33. 
6 Якушин Б.В. Гипотезы о происхождении языка. М. : Наука, 1984. 136 c. С. 76. 
7 См.: Жинкин Н.И. Звуковая коммуникативная система обезьян // Известия АПН РСФСР. 1960. № 113. 
8 Симптом — информативен, сигнал — предикативен, знак — номинативен. О различии симптома, сигнала 

и знака см. также: Мартынов В.В. Семиологические основы информатики. Минск : Наука и техника, 1974. С. 19. 
9 Более подробно о происхождении языка из междометий см.: Гордей А.Н. Междометие как минималь-

ная коммуникативная единица : дис. … канд. филол. наук. Минск, 1992. С. 34–40. См. также по этому вопросу 
обширный фактический и библиографический материал в книге: Газов-Гинзберг А.М. Был ли язык изобразите-
лен в своих истоках? (свидетельство прасемитского запаса корней). М. : Наука, 1965. 183 с. 

10 Бунак В.В. Речь и интеллект, стадии их развития в антропогенезе // Ископаемые гоминиды и проис-
хождение человека. М. : Наука, 1966. 560 с. С. 497–555. С. 521. 

11 Цит. по: Бунак В.В. Речь и интеллект, стадии их развития в антропогенезе. С. 522. 
12 Беляев М.В. Слово: до теорiї семантики // Працi Одеського державного університету. 1948. Т. 1. Вип. 

2. С. 83–99. С. 85. 
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четко разделив с ней объекты исследования» 13. В этой связи напомним знаменитое высказывание 
Анне Вежбицкой: «Теоретическая семантика, если она действительно стремится к познанию и по-
дробной фиксации семантической структуры человеческой речи, не может остановиться на пол-
пути. Она должна довести минимизацию (reduction) до конца, до тех пор, пока она не дойдет до 
таких составляющих человеческих высказываний, которые уже просто не могут быть подвергну-
ты дальнейшему разложению» 14. Имитативы Г.Е. Корнилова по сути дела и являются подобными 
минимальными составляющими человеческих высказываний. В настоящее время большинство 
лингвистов, учитывая эволюционную теорию Ч. Дарвина о происхождении человека и биогенети-
ческий закон Э. Геккеля, согласны с тем, что на первоначальных стадиях развития языка как в фи-
логенезе, так и в онтогенезе «исходной формой высказывания были не отдельные слова или пред-
ложения, а внешне, в знаке нерасчлененное слово-предложение, содержащее указание на действие 
и предмет (субъект действия)» 15. 

На это же указывает китайский и русский языковой плеоназм: 画画儿 huà huàr ‘рисо-
вать рисунок’, 玩玩儿 wán wánr ‘играть игру’, 站在车站 ‘стоять на остановке’, 写听写 
‘писать диктант’ (кит.); останавливаться на остановке, диктовать диктант, крыть 
крышу, петь песню, танцевать танец (рус.) и др. 

Таким образом, в результате расщепления глоттогонического ядра возникли три 
главных члена предложения: подлежащее, сказуемое и прямое дополнение, которых сле-
дует таковыми признать не только с диахронической, но и с синхронической точек зрения. 
Во-первых, потому что при прямой предикации они отображаются в субъект, акцию и объект, 
без которых невозможно событие 16, например: Дровосек рубит дерево. Во-вторых, они вклю-
чают в свои группы второстепенные (зависимые) члены предложения: подлежащее и прямое до-
полнение — определения, сказуемое — обстоятельства. 

Подлежащее, сказуемое и прямое дополнение в основных позициях устанавливают 
закон чередования субстантивов (тайгенов) и предикативов (ёгенов) 17. 

Действие закона хорошо прослеживается в так называемых последовательно связан-
ных предложениях 18: 你请爸爸开车带我们去吧。Nǐ qǐng bàba kāi chē dài wǒ·men qù ba. ‘Ты 
попроси папу подвезти нас’, где 你 nǐ (ты) — тайген в роли 1-го подлежащего, 请 qǐng (про-
сить) — ёген в роли 1-го сказуемого, 爸爸 bàba (папа) — тайген в роли 1-го прямого допол-
нения, переходящего во 2-е подлежащее, 开 kāi (управлять) — ёген в роли 2-го сказуемого, 
车 chē (машина) — тайген в роли 2-го прямого дополнения, переходящего в 3-е подлежащее, 
带 dài (нести) — ёген в роли 3-го сказуемого, 我们 wǒ·men (нас) — тайген в роли 3-го пря-
мого дополнения, переходящего в роль 4-го подлежащего, 去 qù (ехать) — ёген в роли 4-го 
сказуемого. Синтаксическая формула предложения будет иметь вид: 

П1[Т]+СК1[Ё]+ПД1→П2[Т]+СК2[Ё]+ПД2→П3[Т]+СК3[Ё]+ПД3→П4[Т]+СК4[Ё], 
где П — подлежащее, СК — сказуемое, ПД — прямое дополнение; Т — тайген, Ё — ёген; 
знак + (плюс) обозначает конъюнкцию или реляцию членов предложения в виртуальной це-
пи 19, знак → (стрелка) показывает смену ролей членов предложений при переходе от одного 
                                                             

13 Корнилов Г.Е. Имитативы в чувашском языке. Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1984. 184 c. С. 181. 
14 Вежбицка А. Из книги «Семантические примитивы» // Семиотика. Антология. М. : Академический 

проект ; Екатеринбург : Деловая книга, 2001. С. 242–270. С. 244. 
15 Якушин Б.В. Гипотезы о происхождении языка. С. 84. 
16 Более подробно об этом см.: Гордей А.Н. Лингвистическая и металингвистическая операции // Чте-

ния, посвященные памяти профессора В.А. Карпова, 17 марта 2017 г., Минск. Минск : БГУ, 2007. С. 12–18. 
17 Части языка подразделяются на обозначающие индивидов тайгены (от яп. 体言 — стабильное слово), 

например стол, восемь, мы, и обозначающие признаки индивидов ёгены (от яп. 用言 — подвижное слово), например 
бежать, коричневый, смело, которые различаются семантическими, синтаксическими, синтагматическими и пара-
дигматическими параметрами. Более подробно об этом см.: Гордей А.Н. Метасемантика языковых категорий // Вто-
рые чтения, посвященные памяти профессора В.А. Карпова, 28 марта 2008 г., Минск. Минск : БГУ, 2008. С. 19–24. 

18 См.: Задоенко Т.П., Хуан Шуин. Учебник китайского языка. М. : Наука, 1979. С. 361–362. 
19 Подробно о виртуальной цепи см.: Гордей А.Н. Виртуальная цепь как синтаксический код предложения 

(на примере китайского языка) // Язык, общество и проблемы межкультурной коммуникации : материалы Между-
нар. науч. конф., 22–23 нояб. 2007 г., Гродно : в 2 ч. / ГрГУ им. Я. Купалы ; отв. ред. Л.М. Середа. Гродно : ГрГУ, 
2007. Ч. 2. С. 349–358. 
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простого предложения к другому; индексами 1, 2, 3, 4 отмечена принадлежность главных членов 
простым предложениям в порядке их следования в сложном предложении; квадратные скобки [] 
заключают части языка (тайгены или ёгены), играющие в предложении роли, отображенные 
сигнатурой, после которой они стоят, например: П2[Т] означает тайген в роли подлежащего 
второго простого предложения в сложном предложении. 

Обстоятельство места возникает из дополнения в результате рекурсивного расщепления 
объекта на собственно объект (объект1) и локус (объект2): Если дровосек рубит дерево, а дерево 
находится в лесу, то он рубит и лес 20. Синтаксически этот процесс можно проследить на приме-
ре смещения служебных знаков в сторону предлогов или послелогов: 

Книга лежит (где?) на столе vs. Книга лежит на (чём?) столе, 

 
где ОМ — обстоятельство места, КД — косвенное дополнение. 

Поскольку обстоятельство места произошло из дополнения, в китайском предложении 
у него столько же позиций, сколько и у дополнения 21, причем в основной позиции на обсто-
ятельство места распространяется закон чередования тайгенов с ёгенами: 

他在家里吃饭。Tā zài jiā∙li chīfàn. ‘Он ест дома’ 22. 
 
 

他把书拿出来了。Tā bǎ shū náchulai·le. ‘Он достал книгу / книги’ 23. 
 
 

他住在莫斯科。Tā zhù zài Mòsīkē. ‘Он живёт в Москве’. 
 
 

他吃水果。Tā chī shuǐguǒ. ‘Он есть фрукт / фрукты’. 
 
 

我们班里两位老师教语法。Wǒ∙men bān∙li liǎng wèi lǎoshī jiāo yúfǎ.  
            ‘В нашей группе два преподавателя преподают грамматику’. 
 

书他放在桌子上。Shū tā fàng zài zhuō·zi·shang. ‘Книгу он положил на стол’. 
 
 

他把桌子搬进屋子里来。Tā bǎ zhuō·zi bānjìn wū∙zi∙li lai. ‘Он стол втащил сюда в комнату’. 
 

                                                             
20 О рекурсии ядерной семантической цепочки субъект — акция — объект см.: Гордей А.Н. Принципы 

исчисления семантики предметных областей. Минск : БГУ, 1998. С. 38–39. 
21 В китайском синтаксисе для прямого дополнения зарезервированы четыре позиции (основная — после ска-

зуемого, запасная — перед подлежащим, добавочная — между подлежащим и сказуемым, факультативная — внутри 
сказуемого, роль которого играет инкорпоративный комплекс ёгенов типа 拿起来); для обстоятельства места зарезер-
вированы те же четыре позиции, но ценность их иная: основная — между подлежащим и сказуемым, запасная — перед 
подлежащим, добавочная — после сказуемого, факультативная — внутри инкорпоративного комплекса ёгенов в роли 
сказуемого (в этом проявляется синтаксический гомоморфизм прямого дополнения и обстоятельства места, продикто-
ванный семантическими причинами, а именно гомологией и онтологией «родителя» и «ребёнка»). 

22 Комбинацию личного тайгена 他 tā ‘он’ с тайгеном-локативом 家里 jiā·li ‘дóма’ обеспечивает произо-
шедший из ёгена 在 zài ‘находиться’ полупредлог 在 zài, в терминологии комбинáторной семантики — знак алфа-
вита синтаксиса, который в китаистике часто квалифицируют как предлог, с чем трудно согласиться, поскольку 
лексическое значение у 在 zài не стёрто полностью, в отличие, например, от русского предлога ‘в’. При проектиро-
вании предложения полупредлог 在 zài необходим для введения тайгена-локатива 家里 jiā·li ‘дóма’ в основную ро-
левую позицию обстоятельства места, то есть между подлежащим и сказуемым. 

23 Комбинацию личного тайгена 他 tā ‘он’ с интенсивным (называет многое как целое) тайгеном 书 shū 
‘книга / книги’ обеспечивает произошедший из ёгена 把 bǎ ‘черпать / брать пригоршней’ полупредлог 把 bǎ. 
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他往屋子里搬进桌子来。Tā wàng wū∙zi∙li bānjìn zhuō·zi lai. ‘Он сюда в комнату втащил стол’. 
 

 
О семантической и синтаксической близости прямого дополнения и обстоятельства места 

свидетельствуют следующие примеры: 

我哥哥爱爬树。Wǒ gēge ài pá shù. ‘Мой старший брат любит лазать по деревьям’, 
 

 
где ОМ — обстоятельство места, Д — дополнение, грань между которыми стирается. 

他早上八点钟起床。Tā zǎoshang bā diǎn zhōng qǐ chuáng. ‘Он встаёт с кровати в 8 часов утра’ 24. 
 

 
小云，你坐这边。Xiǎo Yún, nǐ zuò zhèbian. ‘Сяо Юнь, ты садись сюда’ 25. 

 
 

Из обстоятельства места порождается обстоятельство времени путем замены постоян-
ного локуса переменным: 

Если дровосек рубит дерево, а оно находится в лесу, то он рубит и лес, но если мужик 
во дворе рубит дрова, то это не значит, что он рубит двор, поскольку дрова для двора пере-
менный признак, иными словами, мужик рубит дрова тогда, когда и мужик, и дрова нахо-
дятся во дворе. Отсюда следует важный семантический вывод — временные отношения 
сводимы к пространственным. Именно поэтому обстоятельство времени обнаруживает 
синтаксическую близость с обстоятельством места: 

吃饭的时候你不要看书。Chīfàn de shíhou nǐ bù yào kàn shū.  
        ‘Во время еды тебе не нужно читать’, 

 
где ОВ — обстоятельство времени. 

他早上八点钟起床。Tā zǎoshang bā diǎn zhōng qǐ chuáng. ‘Он встаёт с кровати в 8часов утра’. 
 
 

她生在一九九二年。Tā shēng zài yī jiǔ jiǔ èr nián. ‘Она родилась в 1992 году’. 
 
 

Как видим, за исключением позиции внутри сказуемого, обстоятельство времени занимает 
в китайском предложении те же позиции, что и обстоятельство места, — в этом их гомоморфизм. 
                                                             

24 Комбинация вариантов знаков 起床 qǐ chuáng ‘встать с кровати’ близка к устойчивому выражению 
и с точки зрения комбинáторной семантики может быть квалифицирована как номинативная единица с актуализатором 
起 qǐ ‘вертикальное движение вверх с отрывом от исходной базы’ и модификатором 床 chuáng ‘кровать’ (о структуре 
номинативной единицы см.: Гордей А.Н. Принципы исчисления семантики предметных областей. С. 33–35), однако 
достаточных оснований для определения 起床 qǐ chuáng ‘встать с кровати’ как сложного слова (свёрнутой номина-
тивной единицы в терминологии комбинáторной семантики) нет, поскольку, во-первых, внутрь сочетания можно вста-
вить другой знак: 起了床 qǐ·le chuáng ‘встал с кровати’ (ср. с русским сложным словом путешествовать, не допуска-
ющим никаких вставок внутрь), во-вторых, внутренняя форма объектного сочетания 起床 qǐ chuáng ‘встать с крова-
ти’ прозрачна, а его значение суммарно прямому значению составных компонентов, в отличие, например, от объектно-
го сочетания 念书 niànshū ‘учиться’ (букв. ‘читать книгу’), 吸烟 xīyān ‘курить’ (букв. ‘вдыхать дым’) или 生气 
shēngqì ‘сердиться’ (букв. ‘рождать газ’). 

25 По правилу ввода локатива в роль обстоятельства места должно быть 你坐在这边 Nǐ zuò zài zhèbian ‘Ты са-
дись на эту сторону’, однако закон чередования тайгенов с ёгенами поддерживает свёртку полупредлога 在 zài, так как 
坐 zuò ‘садиться’ — ёген, а 这边 zhèbian ‘эта сторона’ — тайген. Ввод же локатива в роль обстоятельства места в ос-
новной позиции, то есть между подлежащим и сказуемым, когда рядом могут оказаться два тайгена, в соответствии  
с законом чередования тайгенов с ёгенами, тут же потребует восстановления полупредлога 在 zài: 你在这边坐一坐。
Nǐ zài zhèbian zuò yī zuò. ‘Ты на этой стороне посиди’, поскольку 你 nǐ ‘ты’ — тайген и 这边 zhèbian ‘эта сторона’ — 
тайген, для их соединения необходим ёген, отсутствие которого компенсируется произошедшим из ёгена 在 zài ‘нахо-
диться’ полупредлогом 在 zài. 
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Из обстоятельства места путем переписывания полупредлогов порождается и косвен-
ное дополнение: 

他从图书馆借了书。Tā cóng túshūguǎn jiè·le shū. ‘Он взял книгу из библиотеки’. 
 
 

他跟图书馆借了书。Tā gēn túshūguǎn jiè·le shū. Букв.: ‘Он взял книгу у библиотеки’. 
 
 

Обстоятельства образа действия, степени и результата, обстоятельство количественной 
соотносительности процессов и обстоятельство соотносительности процессов по времени,  
а также модальный компонент образуются в результате расщепления сказуемого: 

弟弟写得快。Dìdi xiě·de kuài. ‘Младший брат быстро пишет’, 
 

 
где ООД — обстоятельство образа действия. 

妈妈累得很。Māma lèi·de hěn. ‘Мама очень устала’, 
 
 
где ОСТ — обстоятельство степени. 

他病得不能吃饭。Tā bìng·de bù néng chīfàn. ‘Он так болен, что не может есть’, 
 
 
где ОРЗ — обстоятельство результата. 

妹妹比我说得多。Mèimei bǐ wǒ shuō·de duō. ‘Младшая сестра больше меня говорит’, 
 
 
где ОСП — обстоятельство количественной соотносительности процессов. 

她比我来得早。Tā bǐ wǒ lái·de zǎo. ‘Она пришла раньше меня’, 
 
 
где ОСВ — обстоятельство соотносительности процессов по времени. 

他说中文。 他会说中文。 他会中文。 

 
 

Tā shuō zhōngwén  Tā huì shuō zhōngwén  Tā huì zhōngwén. 
‘Он говорит по-китайски’  ‘Он умеет говорить по-китайски’  ‘Он знает китайский’, 

где ОСК — основной компонент сказуемого, МСК — модальный компонент сказуемого. 
Происходит это потому, что важным различительным признаком ёгенов является сте-

пень. Ёгены первой степени обозначают признак индивида (желтый, сжимать); ёгены второй 
степени — признак признака (темный  темно-коричневый, быстро  быстро бежать); 
третьей степени — признак признака признака (ультра  ультра темно-коричневый, очень 
быстро бежать). К постоянным и переменным ёгенам второй степени подходит название 
оценочные, поскольку их семантика поддается измерению: темный, темнее, очень темный; 
быстро, быстрее, очень быстро. Вторая и третья степень у ёгенов бывает положительной или 
отрицательной. Ёгены второй и третьей положительной степени уточняют значения ёге-
нов первой степени ультра темно-коричневый, очень быстро бежать, а ёгены первой степе-
ни — значения ёгенов второй и третьей отрицательной степени очень рад видеть, очень 
любит бегать. Постоянные и переменные ёгены второй отрицательной степени удобно назы-
вать модальными по аналогии с модальными глаголами в греко-латинской классификации 26. 
                                                             

26 Подробнее об этом см.: Гордей А.Н. Значение логических и семантических парадоксов для теории языка // 
Карповские научные чтения, 18–19 марта 2011 г., Минск : сб. науч. ст. : в 2 ч. Ч. 1 / редкол. : А.И. Головня [и др.]. 
Минск : Белорус. дом печати, 2011. С. 9–18. 
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Динамический подход к синтаксису в семантическом представлении позволяет сфор-
мулировать однозначные правила и решить многие важные синтаксические задачи. Напри-
мер, применительно к аналитическим аппликативным языкам вывести закон магистрали 
синтаксиса, заключающийся в чередовании тайгенов с ёгенами в роли главных членов 
предложения в основной позиции 27, и построить виртуальную цепь в виде модели гипоте-
тического предложения, в котором были бы реализованы все члены предложения 28. 

В заключение отметим, что достоверность синтаксического анализа, правильное при-
менение процедур реконструкции и рекурсии, трансформационного и проспективного мето-
дов, включая разбор по непосредственно составляющим, четкое разграничение изоморфных, 
гомоморфных и алломорфных явлений, неукоснительное соблюдение требования уровневой 
субординации и предельной глубины ролевой сегментации (установление синтаксических 
ролей всех свободных морфем в предложении), всецело зависит от семантических категорий, 
положенных в основание синтаксической парадигмы, ибо «не система естественного языка 
интерпретирует мир, а модель мира интерпретирует естественный язык» 29. Иными словами, 
язык — это всего лишь палочка, а выручалочка у нас в голове 30. 
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М.А. Кошкин  
 

Синтаксис простых предложений  
с глагольным сказуемым в китайском языке 

 
В статье анализируются теоретические вопросы, связанные с синтаксической структурой про-

стых предложений в китайском языке, приводятся синтаксические характеристики усложненных пред-
ложений в противовес простым и сложным. На материале лексики для начинающих простое предложе-
ние трактуется исходя не только из его стандартного структурного состава, но и возможностей инверсии 
и переноса отдельных его членов. Подробно исследуется простое предложение в зависимости от типа 
сказуемого, определяется место членов предложения с учетом их морфологических особенностей. Ос-
новное внимание уделяется двусоставным простым предложениям. На практических примерах автор 
детально описывает позиции обстоятельств, инверсии дополнений, виды отрицаний, локализацию слу-
жебных слов и модальных глаголов.  
 

китайский язык, грамматика, синтаксис, предложение, структура предложения, подлежа-
щее, сказуемое, дополнение, инверсия дополнения, отрицание, обстоятельство 
 

Koshkin, Maxim 
 

The Syntax of the Simple Sentence with a Verbal Predicate in Chinese 
 

The article examines issues connected with the syntactic structure of simple sentences in the Chinese 
language. The author shows the difference between simple and “complicated” sentences (both opposed to complex 
sentences). The simple sentence is analyzed in detail from the point of view of the predicate type. The main feature 
of this article consists in examining the simple sentence (with examples based on threshold vocabulary) not only 
from the viewpoint of its standard structure but also from the perspective of syntactical inversion and possibilities of 
word order changes,  taking into account morphological features of some sentence members. Focusing chiefly on 
two-member sentences, the author specifies the positions occupied by an object and characterizes object inversions 
that take place in a simple sentence. The article also analyzes types of negations, localization of special words and 
modal verbs in simple sentences. 
 

Chinese language, grammar, syntax, sentence, sentence structure, subject, predicate, object, object 
inversion, negation, adverbial modifier 
 

В современной России растет интерес к изучению китайского языка. Значительно уве-
личилось количество высших учебных заведений, где ведется его преподавание. К сожале-
нию, традиции изучения и исследования этого иностранного языка, хотя и насчитывают более 
сотни лет, тем не менее, по сравнению с европейскими языками, не столь богаты. Именно по-
этому до сих пор многие вопросы теории китайского языка, включая грамматический аспект, 
остаются недостаточно полно проработанными, что отражается и на методике обучения ки-
тайской грамматике.  

Особенности китайского языка, как языка изолирующего строя, в котором отсутствуют 
флексии и практически отсутствует словоизменение, но активно используется словосложение,  
в котором различные категории — времени, числа, падежа и т. д. — выражаются главным образом 
при помощи служебных или вспомогательных слов-маркеров, делают его принципиально отлич-
ным от привычных нам европейских языков. Грамматика китайского языка как система способов 
словопроизводства, морфологических категорий и форм, синтаксических категорий и конструк-
ций, как наука о строе языка и его законах представляет, с одной стороны, более простую модель, 
по сравнению с европейскими и другими флективными языками, а с другой стороны, именно  
в силу своих отличий является чрезвычайно сложным для исследования аспектом. 

Важнейшей составляющей грамматики китайского языка является синтаксис как раздел 
грамматики, описывающий систему синтаксических единиц (предложений и словосочетаний) 
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и категорий. «Грамматическая терминология» указывает, что синтаксисом называется вся та 
область грамматического строя языка, которая охватывает разнообразные конструкции: обра-
зующиеся по определенным правилам соединения слов (знаменательного слова и формы зна-
менательного слова, нескольких форм слов), простые и сложные предложения, а также фраг-
менты текста (больше, чем сложное предложение), которые обнаруживают в связях своих ча-
стей действие грамматических правил и закономерностей 1.  

Учитывая важность вопросов, связанных со структурой предложений, порядком слов, 
видами предложений, необходимо уделять данному аспекту большое внимание. Под пред-
ложением в языкознании традиционно понимается кратчайшая коммуникативная единица 
языка, выражающая относительно законченную мысль. В то же время предложение — ми-
нимальная единица человеческой речи, представляющая собой грамматически организован-
ное соединение слов (или отдельное слово), обладающее известной смысловой и интонаци-
онной законченностью. Будучи единицей общения, предложение вместе с тем является еди-
ницей формирования и выражения мысли 2. 

Исходя из того, что основой предложения является его предикативность, то есть воз-
можность выражения языковыми средствами отношения содержания высказываемого к дей-
ствительности, то предложения в зависимости от количества предикативных единиц делятся 
на простые и сложные (В.И. Горелов выделяет также группу усложненных предложений). 
Простыми предложениями считаются предложения, состоящие из одной предикативной еди-
ницы. В.И. Горелов указывает, что простое предложение состоит из одной части и этим от-
личается от усложненного и сложного предложений, состоящих из двух частей.  

В составе простого предложения китайского языка, как и европейских, обычно выделяют 
следующие члены предложения: главные — подлежащее и сказуемое; второстепенные —  
дополнение, определение и обстоятельство 3. 

Сложное предложение с точки зрения структуры — это синтаксическая единица, содер-
жащая (чаще всего) две самостоятельные предикативные основы (простые предложения), кото-
рые в смысловом и интонационном отношениях образуют единое целое. С точки зрения внут-
реннего содержания простое предложение представлено отдельными словами и/или словосоче-
таниями, в то время как сложное предложение состоит из простых предложений, находящихся 
друг с другом в определенных отношениях. Причиной выделения усложненных предложений  
в отдельный раздел китайского синтаксиса (некоторые ученые все же считают их усложненным 
видом простых предложений) В.И. Горелов в «Теоретической грамматике китайского языка» 
называет существование в китайском языке предложений с включенной частью, предложений 
неполного состава, так называемых усеченных придаточных предложений. В обоих случаях 
имеет место усложнение структуры простого предложения. Органической частью этого процес-
са является так называемое распространение членов предложения, которое, однако, не приводит 
к образованию придаточных предложений как частей сложных синтаксических единиц, обычно 
называемых сложноподчиненными предложениями. 

В то же время В.И. Горелов отмечает, что синтаксический анализ предложения нельзя 
представить как некое механическое деление целого на части; смысловые отношения и граммати-
ческие связи, реально существующие в предложении, не могут быть вскрыты на основе какого-
либо одного, отдельно взятого признака. Поэтому при синтаксическом анализе совершенно неиз-
бежен учет совокупности признаков, характеризующих то или иное слово как член предложения 4. 

При классификации простых предложений по типу сказуемого можно отметить, что в про-
стых предложениях с глагольным сказуемым последнее представлено глаголом, выражающим 
действие, состояние (некоторые китаисты отдельно выделяют предложения с глаголом состоя-
ния), глаголом-связкой, глаголом, выражающим обладание, модальными глаголами (в сочетании  
                                                             

1 Немченко В.Н. Грамматическая терминология : слов.-справ. М. : Флинта : Наука, 2011. С. 414. 
2 Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А. Современный русский язык. 14-е изд. М. : Айрис-пресс, 2016. 

С. 293. 
3 Горелов В.И. Грамматика китайского языка для 8–10 классов средней школы с преподаванием китай-

ского языка. М. : Просвещение, 1974. С. 59.  
4 Горелов В.И. Теоретическая грамматика китайского языка : учеб. пособие для студентов пед. ин-тов. 

М. : Просвещение, 1989. С. 122. 
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с основным глаголом действия), со сказуемым, представленным глаголами с субъектно-предика-
тивным или глагольно-объектным типом связи. Сказуемое также может быть представлено прила-
гательным, существительным (например, в составе числительно-предметного словосочетания или 
в качестве именной части сказуемого). В данной статье такие предложения не рассматриваются  
и представлены только в качестве иллюстративного материала. Кроме того, по характеру грамма-
тической структуры, по степени активности субъекта при осуществлении действия над объектом 
предложения подразделяются на предложения активного и пассивного строя. В данной статье рас-
сматривается простое предложение активного строя. 

При исследовании простого предложения в китайском языке необходимо обратить осо-
бое внимание как на строение предложения, так и на факторы и условия, сохраняющие либо из-
меняющие такой порядок. Синтаксическая структура простого предложения в русском языке 
является гибкой и подразумевает различные варианты разворота, при котором позиции не толь-
ко субъекта, объекта и предиката не привязаны однозначно друг к другу, но и определение мо-
жет локализоваться как перед определяемым словом, так и после него. В китайском языке при 
стандартной синтаксической ситуации возможен лишь следующий порядок слов: подлежащее 
(субъект) + сказуемое (процесс / действие / связка) + дополнение (объект) / именная часть сказуе-
мого. Простые предложения в китайском языке отличаются твердой и неизменной синтаксической 
структурой, которая не только взаимопривязывает субъект, объект и предикат друг к другу, но  
и устанавливает неизменное правило: определение предшествует определяемому слову. Пози-
ция обстоятельства не имеет единственно возможной локализации. В зависимости от типа об-
стоятельства она может занимать различное положение.  

Порядок слов в простом предложении играет важнейшую роль, так как произвольное 
изменение порядка приводит либо к совершенному непониманию, либо к искаженному вос-
приятию высказанной либо написанной мысли. Если в русском языке, как отмечает А.П. Кош-
кин, в «Элементарной грамматике китайского языка» возможны различные варианты предло-
жений с глагольным сказуемым и дополнением, то в китайском языке возможно построение 
предложений только по указанной выше схеме, при этом подлежащее или дополнение также 
может иметь при себе определение 5. 

Составители «Грамматики современного китайского языка» (现代汉语实用语法 6) утвер-
ждают, что если составляющие части простого предложения являются субъектно-предика-
тивными словосочетаниями, то простое предложение делится на субъектно-предикативное дву-
составное и несубъектно-предикативное односоставное. Субъектно-предикативное двусоставное 
предложение состоит из подлежащего и сказуемого, центром структуры является предикат. На 
основании характера сказуемого составители «Грамматики…» делят предложения на четыре 
вида: 1) предложения с глагольным сказуемым; 2) предложения со сказуемым, выраженным 
прилагательным; 3) предложения со сказуемым, представленным существительным; 4) предло-
жения со сказуемым, выраженным субъектно-предикативным сочетанием. Под односоставным 
предложением в 现代汉语实用语法 понимается простое предложение, состоящее из одного 
слова или словосочетания. Такие предложения подразделяются на пять видов: 1) существитель-
ные односоставные предложения; 2) глагольные односоставные предложения; 3) прилагатель-
ные односоставные предложения; 4) междометные односоставные предложения; 5) односостав-
ные предложения со звукоподражательными словами 7. 

В данной статье рассматриваются двусоставные предложения всех типов. Приведем 
примеры стандартной синтаксической структуры. 
 
   подлежащее           сказуемое        дополнение 
王 老 师     擦   黑 板 。 

                                                             
5 Кошкин А.П. Элементарная грамматика китайского языка (с пояснениями и упражнениями) — 基础汉

语语法（简介和练习 : учеб. пособие. 2-е изд., доп. и перераб. М. : Изд-во ВКН, 2016. С. 13. 
6 现代汉语实用语法/梁云主编。-乌鲁木齐：新疆教育出版社，2011.10, 322页. Грамматика современного 

китайского языка / гл. ред. Лян Юнь. Урумчи : Синьцзянское издательство Просвещение, 2011. 322 с. 
7 Там же. С. 218–226. 
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Учитель Ван стирает с доски. Сказуемое представлено глаголом действия. 
我 爸 爸 买 水 果。Мой папа покупает фрукты. В приведенном китайском 

предложении со сказуемым действия введено определение к подлежащему. 
妈 妈 洗 姐 姐 的 裙 子。Мама стирает юбку старшей сестры. В предложении 

со сказуемым действия представлено определение к дополнению.  
他 们 都 很 聪 明。Они все очень умные. Сказуемое представлено качественным 

прилагательным. 
那 位 记 者 有 最 先 进 的 手 机。У того журналиста есть самый современный 

сотовый телефон. Сказуемое представлено глаголом обладания.  
我 爸 爸 是 车 间 主 任。Мой папа начальник цеха. Сказуемое связочного типа 

представлено собственно глаголом-связкой 是 и именной частью сказуемого 车间主任.  
По характеру выражаемого в предложениях отношения к действительности предло-

жения подразделяются также на утвердительные и отрицательные. Особенностью синтаксиса 
отрицательных предложений является то, что он характеризуется большей гибкостью и раз-
нообразием. В простых предложениях в китайском языке, в отличие от русского языка, есть 
несколько отрицательных частиц, употребление и позиция которых зависят от характера 
предложения, вида сказуемого, времени действия, наличия предлогов, позиции обстоятель-
ства и т. д. Классическая, наиболее распространенная схема предполагает размещение отри-
цания в позиции перед сказуемым. 

Примеры: 
 
 
 

张 先 生 不 吃 肉。Господин Чжан не ест мясо. В простом повествовательном предло-
жении с глагольным сказуемым в настоящем времени используется именно частица 不 и занимает 
она позицию, наиболее характерную для простых двусоставных предложений — перед сказуемым. 

 

 
 
 
别 （ 不 要 ） 喝 自 来 水！Не пей водопроводную воду! Одной из отличительных 

особенностей простых побудительных предложений является использование специальных 
отрицательных частиц или отрицательных слов. В этом предложении использована отрица-
тельная частица 别, типичная для простого побудительного предложения с глагольным ска-
зуемым. (Как вариант возможно употребление 不要. В некоторых случаях в побудительных 
предложениях допускается использование 不用 в качестве отрицания.) 

我 哥 哥 没 有 电 脑。У моего старшего брата нет компьютера. В этом предло-
жении употреблена отрицательная частица 没, используемая со сказуемым, представленным 
глаголом обладания. 

她不给我打电话。Она не позвонит мне. В данном предложении в качестве отрица-
тельной частицы использована 不 (однако при сообщении о действии, совершенном в про-
шлом, должна быть использована частица 没 или полное вопросительное слово 没有). Отри-
цание занимает место перед предлогом, что соответствует структуре, содержащей косвенное 
дополнение с предлогом (给我) перед сказуемым. С отдельными предлогами (对，跟) воз-
можно и иное расположение отрицания, что зависит от типа глагола-сказуемого или если 
сказуемое представлено качественным прилагательным.  

他 汉 字 写 得 不 好 看。Он иероглифы пишет некрасиво. В предложении исполь-
зована отрицательная частица 不. Однако отрицание занимает место перед обстоятельством, что 
характерно для структур с постпозитивным обстоятельством (в позиции после сказуемого). 

отрицание 

отрицание 



 
39 

老 师 没 把 自 己 的 姓 名 写 在 黑 板 上。Учитель не написал свое имя и фамилию на 
доске. Поскольку в этом предложении речь идет о действии в прошлом, употреблена отрица-
тельная частица 没. Позиция отрицания — перед предлогом субъект-объектных отношений 把. 

李 先 生 昨 天 还 不 知 道 这 个。Господин Ли вчера ещё этого не знал. В данном 
предложении, несмотря на то, что речь идёт о действии в прошлом, использована отрица-
тельная частица 不. Это связано с тем, что ряд глаголов китайского языка, относящихся к так 
называемым глаголам недействия, таким как 知道，认识，喜欢，модальным глаголам (за ис-
ключением 能), связкам типа 是, всегда употребляются только с отрицанием 不. Кроме того, 
если речь идет об отрицании постоянного или длительного действия в прошлом, даже с гла-
голами действия, также используется данная отрицательная частица.  

Модальные глаголы и служебные слова размещаются в препозиции к сказуемому. 
Однако их локализация перед сказуемым не является единственно возможной. При измене-
нии стандартной синтаксической структуры они могут занимать и другое положение.  

Примеры: 
 
 
 
系 主 任 会 开 车。Декан может (умеет) водить машину.  

 
 
 

李 教 授 也 唱 俄 罗 斯 民 歌。 Профессор Ли тоже поет русские народные песни.  
Анализ лингвистических ситуаций показывает, что в простых предложениях возможна 

различная позиция обстоятельств, которая зависит главным образом от типа (значения) обстоя-
тельства и части речи, которой оно представлено. При этом по месту расположения относитель-
но сказуемого обстоятельства делятся на препозитивные и постпозитивные. Обстоятельства 
также могут находиться в позиции перед подлежащим или в конце предложения (не обязательно 
сразу после сказуемого). Так, обстоятельства образа действия и степени, представленные наре-
чиями, находятся, как правило, в препозиции к сказуемому (однако варианты с размещением  
в постпозиции также наличествуют). Поскольку данные наречия как части речи по своему внут-
реннему содержанию и направленности соответствуют обстоятельствам, они не требуют какого-
либо дополнительного грамматического оформления.  

Примеры: 
 

我 完 全 同 意。Я совершенно согласен.  
王 同 学 常 常 迟 到。Ученик Ван часто опаздывает.  

 

Обстоятельства образа действия, представленные прилагательными (реже глаголами), 
могут располагаться в препозиции к глаголу-сказуемому, однако требуют суффиксального 
оформления. 
 

她 仔 细 地 查 了 几 次。Она тщательно проверила несколько раз.  
我 的 同 班 同 学 都 努 力 地 学 习。Все мои одноклассники усердно учатся.  

 
В то же время современная грамматика китайского языка допускает употребление препо-

зитивного обстоятельства образа действия, образованного от прилагательного и без суффик-
сального оформления, например: 慢慢吃！(请慢用!) Медленно кушай! (Аналог «Приятного ап-
петита!») 快起来！Быстрее вставай (просыпайся)! 你要好好听讲。Тебе нужно хорошенько 
выслушать объяснения. 

При этом, как указывалось выше, обстоятельства образа действия и степени, в том 
числе представленные наречиями, могут занимать место и после сказуемого. Например:  

модальный глагол 

служебное слово 
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他 写 得 马 马 虎 虎。Он пишет как курица лапой.  
刘 先 生 累 得 很。Господин Лю очень устал. (Дословно: Господин Лю устал очень). 

 

В китайском языке обстоятельства одного типа могут локализоваться в различных ме-
стах предложения, что может обусловливаться некими факторами, а может и не иметь ника-
ких специальных условий. Рассмотрим примеры простых предложений с глагольным сказу-
емым и статическим обстоятельством места. 
 

刘 先 生 在 办 公 室 里 喝 茶。Господин Лю в кабинете пьет чай. Обстоятельство 
места занимает универсальную позицию между подлежащим и сказуемым.  
 

Такое размещение обстоятельства места приводит к необходимости локализации служеб-
ных слов, модальных глаголов и частиц отрицания в позиции перед обстоятельством.  
 

他们不在教室里写听写。 Они не пишут диктант в аудитории. 
我可以在这间屋子里玩电脑。Я могу в этой комнате играть на компьютере. 

 

Обстоятельство места может быть вынесено в начало предложения в позицию перед под-
лежащим. Такая схема чаще всего используется, когда в предложении присутствует противо-
поставление мест, то есть там-то совершается такое-то действие, а там-то совершается другое 
действие. Противопоставление может быть явным, то есть непосредственно представленным 
в предложении, а может быть контекстным, то есть подразумевающимся и не представлен-
ным непосредственно.  

Такая же схема употребляется в случае, если говорящий выделяет именно место дей-
ствия, а не само действие.  

Отрицание, модальные глаголы и служебные слова ставятся перед сказуемым. 
 

在这个本子上 他 写 汉字，(далее возможно противопоставление)  
在 那 个 本 子 上 画 汽 车 呢。В этой тетради он пишет иероглифы, а в той 

тетради рисует автомобили. 
在这间屋子里他不能睡觉。В этой комнате он не может спать 8.  

Простое предложение с выносом обстоятельства места в препозицию к подлежащему.  
В таких предложениях, где есть указание на совершение субъектом действия в опреде-

ленном месте, обстоятельство, указывающее на место, может располагаться и после сказуе-
мого. Это наиболее характерно для предложений с односложным глаголом. 
 

不要写在本子上！Не нужно писать в тетради! 
地图挂在墙上。Карта висит на стене. 

 

Обстоятельства образа действия в предложениях, в которых два действия (состояние + 
действие) происходят одновременно, может быть выражено посредством суффикса 着, кото-
рым оформляется первый глагол действия (состояния). Слова, оформленные суффиксом 着, 
соответствуют деепричастиям в русском языке. 
 

他 看 着 老 师 打 开 了 本 子。Он, глядя на учителя, открыл тетрадь.  

小 女 孩 儿 哭 着 跑 走 了。Девочка с плачем убежала.  
     (Дословно: Девочка плача убежала.) 

 

Данные предложения в китайском языке имеют черты усложненного предложения, так 
как содержат два глагола, однако лишь второй глагол обозначает действие и является преди-
катом, в то время как первый глагол лишь указывает на признак действия и фактически пере-
дает значение обстоятельства, хотя и выраженное глаголом. Сказуемое в этих предложениях 
представлено результативным глаголом, то есть глаголом с дополнительным членом (морфе-
мой) результата. 
                                                             

8 Кошкин А.П. Элементарная грамматика китайского языка (с пояснениями и упражнениями). С. 157. 
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Размещение динамического обстоятельства места также зависит от ряда факторов: а) от 
типа глагола-сказуемого; б) от наличия или отсутствия предлога направления.  

Примеры: 
 

我 们 下 午 去 阅 览 室。Мы после обеда пойдем в читальный зал. Размещение ди-
намического обстоятельства места непосредственно после сказуемого обусловлено тем, что гла-
гол, представляющий сказуемое, входит в группу глаголов направления движения, за которыми 
может быть сразу размещено динамическое обстоятельство места. 

那只小猫爬上了树 (как вариант: 那只小猫爬上树去了). Тот котенок влез на дерево.  
В данном предложении динамическое обстоятельство места размещается после сказуемого (как 
вариант, внутри сказуемого), однако само сказуемое при этом оформляется модификатором 
направления 上, без которого будет невозможно указать место.  

张 大 娘 从 邮 局 里 出 来 了。Тетушка Чжан вышла из почты. Здесь динамиче-
ское обстоятельство места занимает позицию между подлежащим и сказуемым, так как по-
следнее оформлено предлогом 从. Само сказуемое представлено сложным глаголом, в состав 
которого входит как непосредственно глагол направления движения (出), так и модификатор, 
уточняющий ориентацию относительно говорящего (来), а также суффикс прошедшего за-
вершенного времени 了. 
 

Важно также отметить неоднозначность позиции и обстоятельства времени (как ста-
тического, так и динамического), обстоятельства цели, длительности, кратности и т. д. Так, 
любое обстоятельство времени может располагаться в начале предложения перед сказуемым 
или между подлежащим и сказуемым. 

Примеры: 
 

下 课 以 后 我 马 上 就 回 家。После уроков я сразу вернусь домой. В предложе-
нии статическое обстоятельство времени находится в позиции перед подлежащим.  

她 明 天 没 有 课。У нее завтра нет уроков. Статическое обстоятельство време-
ни в позиции между подлежащим и сказуемым.  

老 板 从 早 上 到 晚 上 都 很 忙。Хозяин с утра до вечера занят. Динамическое об-
стоятельство времени в позиции между подлежащим и сказуемым.  

Обстоятельство цели может размещаться в конце предложения (беспредложное раз-
мещение), входя в группу сказуемого, а также занимать позицию в начале предложения пе-
ред подлежащим или между подлежащим и сказуемым (в последних двух случаях требуется 
соответствующий предлог цели). Например: 他去超市买东西。Он пойдет в супермаркет за 
покупками. В этом предложении обстоятельство цели (у некоторых китаистов «дополнение 
цели») находится сразу за сказуемым, образуя вместе с ним группу сказуемого. Несмотря на 
наличие двух глаголов 去 и 买, в этом предложении лишь одна предикативная основа. 

При наличии соответствующего предлога цели, как указывалось выше, обстоятельство 
цели может располагаться и в начале предложения, например:  为了这个，我们要多多努力。
Ради этого нам нужно много стараться.  

Обстоятельство длительности, стоящее обычно в постпозиции к сказуемому, в отри-
цательных предложениях может занимать и препозицию в случае, если отрицание относится 
к действию, которое в течение определенного времени не происходило или не будет проис-
ходить. Например: 我两天没看报了。Я два дня не читал газет 9. 

В целом при стабильной формуле построения простого предложения (подлежащее + ска-
зуемое + дополнение) инверсии может подвергаться и дополнение. Так, при смысловом выделе-
нии объекта (как при противопоставлении, так и вне его рамок) возможен перенос дополнения  
в позицию перед подлежащим. Например: 英 语 , 我 不 会。По-английски я не говорю. 
                                                             

9 Задоенко Т.П., Хуан Шуин. Основы китайского языка. Основной курс. 2-е изд., испр. М. : Наука : Во-
сточная литература, 1993. С. 433. 
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Отдельно следует выделить еще один вид инверсии дополнения, при которой предпола-
гается перенос дополнения в позицию между подлежащим и сказуемым (как с предлогом 把, так 
и без него при категорическом утверждении / отрицании). В случае с 把 такая инверсия должна 
сопровождаться определенными условиями, а именно: а) сказуемое должно быть представлено 
результативным глаголом либо глаголом с суффиксом или модификатором; б) предмет (допол-
нение) должен обладать известными, определенными характеристиками, то есть он не может 
быть представлен неким абстрактным, неопределенным или неизвестным предметом / лицом);  
в) подлежащее-субъект должно само непосредственно выполнять действие над объектом.  

Примеры: 
 

弟 弟 把 我 的 茶 碗 打 碎 了。Младший брат вдребезги разбил мою чайную чашку. 
Дополнение с предлогом 把 вынесено в позицию между подлежащим и сказуемым.  

她 一 口 也 没 吃。 Она не съела ни кусочка. Дополнение с числительным 一(yī) 
вынесено в позицию между подлежащим и сказуемым, при этом сказуемое дополнительно 
оформлено словом 也, что является обязательным условием для предложений с категорическим 
отрицанием. В этом случае выделение дополнения при помощи предлога 把 не требуется.  

王 主 任 连 帽 子 也 都 弄 脏 了。 Начальник Ван даже шапку и то испачкал. 
Дополнение с числительным 一 вынесено в позицию между подлежащим и сказуемым, при 
этом сказуемое дополнительно оформлено словом 都, что является обязательным условием 
для предложений с категорическим утверждением. 
 

В данной статье исследованы лишь некоторые, наиболее распространенные языковые си-
туации и отдельные примеры, подтверждающие, что простое двусоставное предложение в китай-
ском языке различается по типу сказуемого, по характеру высказывания, может иметь некую 
эмоциональную окраску, связанную со смысловым выделением определенного члена или от-
дельной части предложения. Проведенный анализ небольшого количества примеров доказывает, 
что синтаксическая структура простого предложения, оставаясь в целом стабильной, допускает 
перестановки членов предложения, позиция которых зависит и от вида членов предложения, и от 
того, какой частью речи представлен тот или иной член предложения, а в некоторых случаях от 
характера высказывания, стилистических особенностей и т.д.  
 

Список использованной литературы 
 

1. Горелов, В.И. Грамматика китайского языка для 8–10 классов средней школы с преподава-
нием китайского языка [Текст]. — М. : Просвещение, 1974. — 275 с. 

2. Горелов, В.И. Теоретическая грамматика китайского языка [Текст] : учеб. пособие для сту-
дентов пед. ин-тов. — М. : Просвещение, 1989. — 318 с. 

3. Задоенко, Т.П. Основы китайского языка. Основной курс [Текст] / Т.П. Задоенко, Хуан Шуин. — 
2-е изд., испр. — М. : Наука : Восточная литература, 1993. — 719 с. 

4. Кошкин, А.П. Элементарная грамматика китайского языка (с пояснениями и упражнения-
ми) — 基础汉语语法（简介和练习）[Текст] : учеб. пособие. — 2-е изд., доп. и перераб. — М. : Изд-
во ВКН, 2016. — 480 с. 

5. Немченко, В.Н. Грамматическая терминология [Текст] : слов.-справ. — М. : Флинта : Наука, 
2011. — 592 с. 

6. Розенталь, Д.Э. Современный русский язык [Текст] / Д.Э. Розенталь, И.Б. Голуб, М.А. Те-
ленкова. — 14-е изд. — М. : Айрис-пресс, 2016. — 448 с. 

7. 现代汉语实用语法/梁云主编。-乌鲁木齐：新疆教育出版社，2011. 322页. Грамматика со-
временного китайского языка [Текст] / гл. ред. Лян Юнь. — Урумчи : Синьцзянское изд-во Просвещение, 
2011. — 322 с. 
 

References 
 

1. Gorelov, V.I. Grammatika kitayskogo yazyka dlya 8–10 klassov sredney shkoly s prepodavaniem 
kitayskogo yazyka [Grammar of Chinese language for secondary school students (8–10 years of study) where 
Chinese language is a school subject] [Tekst]. — Moscow : Education, 1974. — 275 p. (in Russ.) 



 
43 

2. Gorelov, V.I. Teoreticheskaya grammatika kitayskogo yazyka [Theoretical Grammar of Chinese] 
[Tekst]. — Moscow : Education, 1989. — 318 p. (in Russ.) 

3. Koshkin, A.P. Elementarnaya grammatika kitayskogo yazyka (s poyasneniyami i uprazhneniyami) [Ele-
mentary grammar of Chinese language (with comments and exercises) [Tekst]. — 基础汉语语法（简介和练习）. — 
2-ed. — Moscow : VKN, 2016. — 480 p. (in Russ.)  

4. Nemchenko, V.N. Grammaticheskaya terminologiya [Grammatical terminology: Glossary-Reference 
book] [Tekst] : slovar-spravochnik. — Moscow : Flinta : Nauka, 2011. — 592 p. (in Russ.)  

5. Rosenthal, D. Sovremenniy russkiy yazyk [Modern Russian language] [Tekst] / D. Rosenthal, I. Golub, 
M. Telenkova. — 14-ed. — Moscow : Iris-press, 2016. — 448 p. (in Russ.) 

6. Zadoenko, T.P. Osnovy kitayskogo yazyka. Osnovnoy kurs. [Fundamentals of Chinese language. 
The main course.] [Tekst] / T.P. Zadoenko, Huang Shuying. — 2-ed. — Moscow : Nauka : Oriental Litera-
ture, 1993. — 719 p. (in Russ.) 

7. 现代汉语实用语法/梁云主编。-乌鲁木齐：新疆教育出版社，2011. 322页. Grammatika sov-
remennogo kitayskogo yazyka [Grammar of Modern Chinese language] [Tekst] / Liang Yun. — Urumqi : Xin-
jiang “Education” Publishing, 2011. — 322 p. (in Chin.) 
 

Сведения об авторе 
 

Кошкин Максим Андреевич — преподаватель китайского языка кафедры восточных языков фа-
культета востоковедения и истории Тихоокеанского государственного университета (г. Хабаровск, Россия); 
докторант Харбинского педагогического университета (г. Харбин, КНР). Почтовый адрес (раб.): 680000,  
г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68. Тел. (4212) 420-564. Электронный адрес: max_berkut89@mail.ru 

Koshkin, Maxim — teacher of Chinese, Chair of Oriental Languages, Oriental Studies and History 
Dpt.,Pacific State University (Khabarovsk, Russia); Doctoral Student, Harbin Normal University (Harbin, China). 
Postal address: 680000, Khabarovsk, 68 Karl Marx Str. Tel.: (4212) 420-564. E-mail: max_berkut89@mail.ru 
 
  



 
44 

РАЗДЕЛ III 
 

СЕМИОТИЧЕСКИЕ И СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 

 

УДК 81’22 
Е.Г. Логинова 

 
Лингвистические предпосылки семиотического резонанса 

 
В статье суммируются лингвистические предпосылки семиотического резонанса, возникаю-

щего в ходе речевого взаимодействия. Рассматривается когнитивная, семиотическая и психолингви-
стическая природа этого явления, определяющая разные измерения семиотического резонанса как 
механизма создания когерентных связей в дискурсе. Обеспечивая организацию дискурса, семиотиче-
ский резонанс обусловливает упорядочение когнитивной деятельности, поскольку с его помощью 
удается привлечь внимание собеседника к наиболее важной информации, что делает семиотический 
резонанс инструментом регулирования коммуникативного поведения в ходе общения. 
 

семиотический резонанс, семиозис, коммуникатив, знак, функция языка, когниция, коммуникация 
 

Loginova, Elena 
 

Linguistic Prerequisites of Semiotic Resonance 
 

The paper presents linguistically conditioned prerequisites of semiotic resonance during communica-
tion process. Analyzing the phenomena from different perspectives (linguistic, psycholinguistic, semiotic) the 
author defines semiotic resonance as a source of semantic/pragmatic coherence and thus a mechanism of regu-
lating communicative behavior of the interlocutors. Due to semiotic resonance attention is drawn to the most 
important information. Thus, the mechanism of semiotic resonance can be interpreted as ensuring cognition and 
communication. Also supported is the role of repetition as language universal in showing direction of inferen-
tial meaning-construction process. 
 

semiotic resonance, semiosis, semiotic indicator, sign, language function, cognition, communication 
 

В опубликованной ранее статье 1 мы рассмотрели понятие «семиотический резонанс», 
под которым понимаем прагматический эффект, возникающий при однократном или много-
кратном соотнесении актов семиозиса в результате кумуляции формы и содержания знаков 
одной или разных семиотических систем. Материалом, демонстрирующим имплементацию 
семиотического резонанса, был избран дискурс драмы, представляющий собой, в силу диа-
логического характера, модель процесса общения. На примерах из пьесы А. Уэскера “Chips 
with everything” (1962) нам удалось показать, что разные типы резонанса, включая контакт-
ный и дистантный, есть следствие процесса рекуррентного кодирования опыта в процессе 
речевого взаимодействия. 

В настоящей статье наша задача — определить лингвистические предпосылки семиотиче-
ского резонанса, обусловливающие его коммуникативную природу и позволяющие рассматри-
вать семиотический резонанс как еще одно проявление отношений между знаками в процессе 
речевого взаимодействия, то есть дискурсе. 

Актуальность проблем, связанных с организацией и развитием дискурса, обосновыва-
лась многими учеными с позиций функционирования лингвистических универсалий, характери-
зующих предмет лингвистической науки (язык в целом) как знаковую систему, а следовательно, 
                                                             

1 См.: Логинова Е.Г. Теоретическое обоснование функционирования семиотического резонанса как основы 
процесса семиозиса // Иностранные языки в высшей школе. Рязань, 2017. Вып. 2 (41). С. 28–33. 
 
 © Логинова Е.Г., 2017 
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как единство формы и содержания, как результат означивания (семиозиса), как репрезентант 
коммуникативных отношений и как фактор, определяющий существование социума и характер-
ной для этого социума культуры.  

Язык как определенная субстанция материализуется в знаке и направлен на выражение 
действительности в непрерывности коммуникативных ситуаций, зависящих не только от из-
менения самой действительности, но и от универсальных и индивидуальных качеств участ-
ников процесса общения.  

Обращая внимание на необходимость перевода фокуса лингвистического исследования  
с языка на коммуникативную процедуру, А.В. Вдовиченко вводит понятие «смыслообразующее 
коммуникативное действие» в качестве главного на сегодняшний день объекта лингвистической 
науки, способствующего созданию когерентной модели коммуникативного процесса 2. 

Нет сомнения в том, что коммуникативная ситуация, обусловливающая лингвистиче-
скую организацию общения, есть тот контекст, в котором приобретают смысл языковые эле-
менты. Однако, изучая речевое взаимодействие и те знаковые отношения, которые возникают 
при этом, обеспечивая смыслоформирование, невозможно обойтись без исследования языка 
как непременного условия коммуникативного процесса. Под языком мы понимаем любую си-
стему знаков как код (вербальный или невербальный), что позволяет рассматривать смыс-
лоформирование при функционировании знака в мономодальном и в полимодальном про-
странстве, осложненном переходами одного кода в другой. Более того, знаками языка следует 
считать, как подчеркивал Ф.Ф. Фортунатов, не только слова, но и видоизменения в их произ-
несении, повторы и отклонения от установленного порядка слов 3. 

Обращаясь к знаковому характеру языка, можно рассматривать его вне процесса обще-
ния и прийти к языку как коммуникации тогда, когда речь идет о кодировании и декодировании 
сообщения, предполагающих использование адресатом и адресантом одного и того же кода для 
обеспечения продукции и восприятия информации. Оба процесса — продукция и восприятие — 
активные, так как связаны с когницией и имеют в своей основе сходные психолингвистические 
механизмы, на что указывает, в частности, А.А. Леонтьев: «Механизм понимания в своей основе 
не различается с механизмом планирования высказывания при его продуцировании» 4. 

Поскольку процесс коммуникации служит подтверждением состоятельности теорий о зна-
ковой системе языка, возникает необходимость, на наш взгляд, не переводить фокус на коммуни-
кацию, как предлагает А.В. Вдовиченко, а соотнести язык с высказыванием, что означает соотне-
сение функций языка и функций высказывания. 

С.Д. Кацнельсон, характеризуя язык как средство «развертывания и свертывания элемен-
тов сознания отдельных “знаний”, отражений различных фактов, “положений дел”», говорит  
о двух основных функциях языка: «номинативной (назывная) и синтаксической (сочетательно-
аранжирующая)» 5. Эти функции основаны на двух способностях знака: репрезентативной спо-
собности («способности замещать всю полноту имеющихся знаний об объекте») и системоупоря-
дочивающей способности (способности выражать «отдельные стороны предмета через отношение 
данного класса к элементам других классов») 6. Соответственно, обе способности касаются непо-
средственно элементов языка, используемых для оформления результатов когниции. 

Функции языка, сформулированные Р. Якобсоном, предполагают установку на «консти-
тутивные факторы» коммуникативного акта. Эти функции (эмотивная, поэтическая, конатив-
ная, фатическая, референтивная, метаязыковая 7) характеризуют использование языка в процес-
се коммуникации, но, к сожалению, не решают вопроса о роли языка в процессе коммуникации 
и вопроса о взаимосвязи языка и коммуникации, что приводит к необходимости дальнейшего 
исследования. 
                                                             

2 См.: Вдовиченко А.В. Разработка коммуникативной модели вербального процесса в условиях кризиса языко-
вой модели: проект, смыслообразование, общение // Вопросы психолингвистики. 2017. Вып. 2 (32). С. 5–61. 

3 См.: Фортунатов Ф.Ф. Избр. тр. М. : Гос. учеб.-пед. изд-во М-ва просвещения РСФСР, 1956. Т. 1. 450 с. С. 191. 
4 Леонтьев А.А. Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания. М. : Наука, 1969. 

308 с. С. 126. 
5 Кацнельсон С.Д. Категории языка и мышления: из научного наследия. М. : Языки славянской культуры, 

2001. 864 с. С. 471–472. 
6 Там же. С. 472. 
7 См.: Якобсон Р. Лингвистика и поэтика / пер. с англ. И.А. Мельчука // Структурализм: «за» и «против» : сб. 

ст. М. : Прогресс, 1975. С. 193–230. 
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Безусловно, язык можно рассматривать, не исследуя коммуникацию (например, процесс 
называния какого-то явления для собственного понимания), но изучать коммуникацию как про-
цесс, независимый от языка, вряд ли возможно, особенно когда возникает необходимость анали-
зировать экспрессивность высказывания. В этом случае мы имеем дело с выражением результа-
тов познавательной деятельности, опосредованным отношением к лингвистическому и экстра-
лингвистическому опыту говорящего. Неслучайно в качестве двух основных языковых функций 
В.З. Панфилов, наряду с коммуникативной функцией, выделяет именно экспрессивную функцию 
языка, подчеркивая значимую роль последней «в конституировании сущностных характеристик 
языка» 8. В модели тройственной функции языка К. Бюлера экспрессия выступает первым ком-
понентом, дополняемым апелляцией и репрезентацией 9. 

На наш взгляд, функциональное несоответствие, возникающее между языком как систе-
мой и его способностью решать коммуникативные задачи, определяет необходимость задей-
ствовать в исследовании явления иного плана. Речь идет о явлениях, которые функционально не 
относятся ни к языку «в чистом виде», ни к коммуникации как таковой, но, будучи знаковыми 
по своей природе, обеспечивают коммуникацию, способствуя смыслоформированию и, как 
следствие, развитию дискурса. Это так называемые «коммуникативы», служащие своеобразным 
«мостом» между языком и коммуникацией и способствующие проявлению разнонаправленных 
отношений, связанных с экспрессивностью высказывания. Одним из таких явлений можно счи-
тать семиотический резонанс, который, будучи лингвокогнитивным понятием, объясняет глу-
бинные универсалии, обеспечивающие взаимосвязь процессов семиозиса с процессами комму-
никации, то есть взаимосвязь языка и дискурса. 

Следует отметить, что термин «коммуникатив» в лингвистике не нов. Исследователи 
используют его при описании единиц разговорной речи, несущих определенную информа-
цию и регулирующих тем самым процесс общения (например, ни-ни, ну уж, окстись, еще 
чего, ни боже мой и др.) 10. Такие единицы выполняют комплементарную по отношению  
к основному содержанию высказывания функцию. 

В нашей работе термин «коммуникатив» используется в несколько ином значении,  
а именно для определения явлений, не относящихся в полной мере ни к языку, ни к комму-
никации, но, тем не менее, важных при восприятии и продуцировании высказывания, по-
скольку характеризуют процессы, ведущие от языка к коммуникации при формировании 
смысла высказывания, «выводящего» за пределы имеющегося значения.  

Таким образом, помимо функций языка и функций коммуникации, могут быть выделены 
функции коммуникативов, что потребовало иной трактовки разработанных классификаций 11. 

К функциям языка, на наш взгляд, следует отнести:  
‒ функцию означивания (номинативная функция в терминологии С.Д. Кацнельсона), 
‒ функцию системоупорядочения (синтаксическая (сочинительно-аранжирующая) 

функция в терминологии С.Д. Кацнельсона), 
‒ функцию упорядочения в терминах языка-кода (метаязыковая функция согласно 

типологии функций Р. Якобсона), 
‒ функцию аккумулятивную, связанную со сбором и хранением информации. 
К функциям коммуникации, как представляется, относятся функции, направленные на ре-

шение коммуникативной задачи:  
‒ функция социальная, предполагающая обеспечение любой другой деятельности че-

ловека, 
                                                             

8 Панфилов В.З. Философские проблемы языкознания: гносеологические аспекты. М. : Наука, 1977.  
288 с. С. 102. 

9 См.: Бюлер К. Теория языка: репрезентативная функция языка. М. : Прогресс, 1993. 504 с. С. 37. 
10 См., напр.: Шаронов И.А. Проблемы описания русских коммуникативов, состоящих из служебных слов // 

Известия Саратовского университета. Новая серия. Т. 12. Серия: Филология. Журналистика. 2012. Вып. 3. С. 7–12 ; Ка-
захичина И.А. Лексикографическая интерпретация коммуникативов русской разговорной речи : автореф. дис. … канд. 
филол. наук. Омск, 2011. 23 с. ; и др. 

11 См., напр.: Заика В.И. Модель функций языка и речи для дисциплин, изучающих употребление языка // 
Bialostockie archiwum jezykowe. Bialystok, 2013. N 13. S. 415–430. 
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‒ функция реализации лингвистически и экстралингвистически выраженных отно-
шений между адресатом и адресантом (референтивная (коммуникативная) и фатическая 
функции в терминологии Р. Якобсона), 

‒ функция модификации формы и содержания высказывания в связи с изменением 
условий коммуникации. 

Функции коммуникативов заключаются в том, чтобы:  
‒ выражать отношение говорящего к тому, что он говорит (экспрессивная функция в тер-

минологии Р. Якобсона),  
‒ выражать отношение говорящего к тому, с кем он говорит (конативная функция в тер-

минологии Р. Якобсона), 
‒ обеспечивать контекстуализацию высказывания и/или объекта высказывания, 
‒ определять и реализовывать модальность высказывания (поэтическая функция в 

терминологии Р. Якобсона). 
Как видно из предложенной классификации, коммуникатив — это проявление отноше-

ний, обусловленных мотивом и целью говорящего, а также диалогическим характером и поли-
модальностью процесса речевого взаимодействия. Переосмысливая обозначенную Ф. де Соссю-
ром дихотомию ЯЗЫК-РЕЧЬ, предполагающую исследование языкового знака, его создания  
и функционирования либо в процессе семиозиса, либо в процессе коммуникации, функциональ-
ной основой которой также является семиозис, получаем триединство: ЯЗЫК (система знаков) — 
КОММУНИКАТИВ — РЕЧЬ (функционирование знаков). При таком подходе в парадигму ис-
следования вносится не только коммуникативная ситуация, объясняющая «поведение» знака  
в процессе общения, но и сама организация коммуникативного процесса, предполагающая упо-
рядочение и контекстуализацию знаков системы языка. Это позволяет рассматривать процесс 
общения как знаковое пространство, в котором локализуется смыслоформирование, а следова-
тельно, функционируют универсальные связи когезии и когерентности, обеспечивающие реали-
зацию коммуникативных намерений участников коммуникации. Как справедливо отмечает  
Р. Хэррис, подчеркивая интегративный и взаимодополняющий характер общения (“integrational 
and complementary nature of communication”), это непрерывный процесс означивания все но-
вых коммуникативных событий при задействовании ассимиляции в качестве посредника 
(“assimilation as a mediating process”) 12. 

В целом, исходя из вышеизложенного, можно сформулировать первую (основную) 
предпосылку функционирования семиотического резонанса: Существуют явления, обеспечи-
вающие реализацию коммуникативного процесса, в частности, реализацию перлокутивного 
эффекта за счет означивания разного рода модальности. Это обусловливает необходимость 
вычленения такого объекта исследования, который, являясь зависимым производным от ха-
рактеристик знаков системы языка, позволяет рассматривать функционал знака в пределах 
семиотического и семантического полей высказывания. 

Следующая предпосылка, непосредственно связанная с предыдущей, предполагает 
введение в поле рассуждений понятия языкового знака с позиции его разнонаправленной 
функциональности.  

Ученые пытались по-разному определять знак, подчеркивая, что его функции во мно-
гом связаны со структурой и теми значениями, которые закрепляются за знаком в процессе 
познавательной деятельности человека 13. 

Опыт (лингвистический и экстралингвистический) всегда «говорит» о себе с помощью 
разного рода знаков. Многомерность опыта, его интегративный характер определяет многомер-
ность знака. Это не только двухмерная сущность, трактуемая Ф. де Соссюром как отношение 
между означающим (формой) и означаемым (содержанием), и не только триадическое понятие, 
                                                             

12 Harris R. Signs, Language and Communication. London ; New York : Routledge, 1996. P. 63, 77.  
13 См., напр.: Соссюр Ф. де. Заметки по общей лингвистике : пер. с фр. / общ. ред., вступ. ст. и коммент. 

Н.А. Слюсаревой. М. : Прогресс, 2001. 280 с. ; Pierce Ch. Philosophical writings of Peirce / ed. by J. Buchler. N.Y., 
1955. 416 p. ;  Фортунатов Ф.Ф. Избр. тр. ; Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. М. : Просвещение, 
1977. Т. 4. 405 с. ; Якобсон Р. Лингвистика и поэтика. С. 193–230 ; Дорошевский В. Элементы лексикологии и се-
миотики. М. : Прогресс, 1973. 282 с. ; и др.  
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которое, согласно взглядам Ч. Пирса, должно включать в себя отношения между означающим, 
означаемым и интерпретантой (“the interpretant”) 14. Знак есть отношение опыта. Это попытка 
обобщить опыт (отсюда — максимальная концептуализация знака) и это обращение к опыту 
(рефлексоторная сторона знака). Неслучайно сущность знака, как ее формулирует В. Доро-
шевский, состоит в том, чтобы «вызвать рефлекс, направленный за пределы системы, рефлекс, 
состоящий в практическом понимании функции языка» 15.  

«Практическое понимание» обусловлено тем, какую систему представляет знак: систему 
языка или связанную с нею через коммуникативы систему общения. В связи с этим целесооб-
разно рассматривать знак как триединую сущность, отражающую лингвистический и экстра-
лингвистический опыт, а также опыт, который говорящий приобретает в процессе упорядочения 
дискурса:  

a) знак — элемент системы языка, предполагающий репрезентацию системных связей 
между знаками; 

b) знак — маркер коммуникативов, выражающий модальность за счет коннотаций  
и контекстуальных связей между знаками;  

c) знак — элемент коммуникативного процесса, в ходе которого реализуется контек-
стообусловленность знака и его контекстоформирующая (смыслоформирующая) функция. 
Последняя связана с обеспечением когерентности и других свойств дискурса, описываемых  
в трудах отечественных и зарубежных лингвистов 16. 

Когерентные связи, когнитивные по своей природе, в аспекте дискурсивной семантики 
представляют собой необходимый фактор для определения механизмов взаимосвязи знаков од-
ной и разных семиотических систем в рамках единого коммуникативного пространства. С од-
ной стороны, имеется в виду означивание отношений между знаками и формальные показатели 
этих отношений. С другой стороны, речь идет о знаке как о соотнесенных между собой содер-
жании и форме. В последней заключается результат интерпретирующей деятельности по отно-
шению к смысловой основе выражаемого содержания. По мысли А.А. Потебни, языковой знак 
имеет свое содержание, но «оно есть только форма другого содержания, которое можно назвать 
лично-объективным» 17. Иными словами, знак репрезентирует нашу способность отражать соб-
ственное восприятие, «проецируя» контекстуально обусловленный смысл за пределы связи 
между означающим и означаемым в процессе перформативной деятельности, то есть вызывая 
семиотический резонанс.  

Итак, вторую предпосылку возникновения семиотического резонанса можно формули-
ровать следующим образом: Знаковость языка — относительное по своей сути понятие. Она 
производна от коммуникативной деятельности, которая имеет когнитивную основу и пред-
ставляет результат соединения формально-смысловых единиц с индивидуальным процессом ко-
гниции, предполагающим лингвокреативность участников коммуникативной ситуации. В этом 
смысле знаковость, являясь  основой речевого взаимодействия, функционирует как посредник 
между ментальными структурами и коммуникативными процедурами, каждый раз устанав-
ливая необходимые пресуппозиции для восприятия формы знака и уточняя выражаемый той 
или иной формой смысл. 

Третья предпосылка семиотического резонанса предполагает обращение к семиозису 
как процессу непрерывного означивания и интерпретации в ходе общения, когда знак явля-
ется не только результатом означивания, но и одновременно предпосылкой новых актов се-
миозиса, способствующих развитию языка и коммуникации. 

Предпринятые учеными попытки описать, как происходит упорядочение непрерывного 
семиозиса, способствуют объяснению процесса создания языковых знаков и их функционирова-
ния, но не отвечают на вопрос, каким образом упорядочение возможно. Ответ можно получить, на 
наш взгляд, обратившись к природе знака, как ее понимал Ф. де Соссюр. Формулируя «принцип, 
                                                             

14 Pierce Ch. Philosophical writings of Peirce. P. 99. 
15 Дорошевский В. Элементы лексикологии и семиотики. С. 104. 
16 См., напр.: Dijk T.A. van. Discourse and Context. A sociocognitive approach. Cambridge : Cambridge Univer-

sity Press, 2008. 288 p. ; Hobbs J.R. “Coherence and Coreference” // Cognitive Science. 1979. Vol. 3. P. 67–90 ; Brown G., 
Yule G. Discourse analysis. Cambridge : Cambridge University Press, 1993. 288 p. 

17 Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. С. 118–119. 



 
49 

реализующий основные семиотические свойства языка и отличающий язык от прочих социальных 
установлений» 18, он говорил о произвольности знака, что предполагает различие форм для выра-
жения сходного содержания и, наоборот, передачу разного содержания тождественными форма-
ми. Это положение соответствует знаковой природе высказывания, как ее понимал М.М. Бахтин, 
подчеркивая, что в системе языка диалогизма нет; диалогическими могут быть только смысловые 
отношения между высказываниями: «Слово хочет быть услышанным, понятым, отвеченным  
и снова отвечать на ответ» 19. 

Именно произвольность знака обеспечивает возможность изменений формы и содер-
жания независимо друг от друга, а значит обеспечивает реализацию парафразы, вторичной 
номинации и других языковых процессов, связанных с модификацией и трансформацией 
означаемого и означающего, что, в свою очередь, лежит в основе функционирования языка. 

Разное языковое оформление когерентных смыслов и изменение смысла при тожде-
стве резонирующих коммуникативных сущностей (что, как было отмечено выше, неизбежно, 
когда мы имеем дело с высказыванием) есть способ организации формы и содержания вы-
сказывания в их единстве для упорядочения лингвистического и экстралингвистического 
опыта в условиях постоянно действующего семиозиса. Этот процесс зависит от философски 
обусловленных универсалий, главной из которых следует считать повтор, базирующийся на 
уподоблении/расподоблении формы и/или содержания знаков. 

Повтор как универсалия языка и речи представляет собой не столько средство логиче-
ского построения высказывания, сколько отражение семантики предыдущего знака и про-
ецирование семантики последующего. Иными словами, в процессе непрерывного семиозиса 
повтор, ведущий к семиотическому резонансу, предполагает осмысление предыдущего вы-
сказывания, суммирование его в обобщенно-компрессированном виде и отражение этого 
обобщенно-компрессивного знания в последующих высказываниях не только в виде рекуррен-
ции, но и как стимул для дальнейшего развития дискурса. 

Общий смысл выдвигаемых нами предпосылок функционирования семиотического 
резонанса сводится к тому, что исследование лингвистических и коммуникативных отноше-
ний в мономодальном и полимодальном дискурсивном пространстве, основанных на повторе 
и развивающихся благодаря уподоблению/расподоблению знаков, влечет за собой изучение 
явлений-коммуникативов, способствующих реализации этих отношений, в частности изуче-
ние характеристик и механизмов семиотического резонанса при уподоблении/расподоблении 
языковых и коммуникативных сущностей в результате кумуляции формы и содержания зна-
ков одной или разных семиотических систем. 

Имеющий когнитивную природу и реализующийся в рамках коммуникативной ситуации, 
семиотический резонанс не только маркирует смыслоформирование и усиление кодируемых 
смыслов в ходе общения, но и выполняет структурообразующую функцию, которая заключается 
в расстановке своеобразных семиотических вех, ведущих от объекта высказывания к заверше-
нию достаточной в пределах текущей коммуникативной ситуации реализации мотива и цели 
высказывания. Это связано с тем, что организация речевого взаимодействия, в основе которой 
лежит ряд риторических отношений, прежде всего отношения предикации и атрибуции, обу-
словлена правилами семиотического синтаксиса, то есть правилами взаимодействия знаков, 
проявляющимися в означивании отношений между смыслообразующими компонентами выска-
зывания и упорядочивающими эти отношения за счет семиотического резонанса. 

В заключение отметим, что семиозис сам по себе не обусловливает единства означа-
ющего и означаемого в конкретной коммуникативной ситуации. Процесс создания и функ-
ционирования знака становится возможным благодаря семиотическому резонансу — функ-
циональной основе процесса семиозиса, позволяющей исследовать дискурс с позиций знако-
вой системы. Описанные нами предпосылки возникновения семиотического резонанса объ-
ясняют не только его объективное существование, но и то, почему необходимо было обра-
титься именно к такому понятию, имея своей задачей представить процесс речевого взаимо-
действия как лингвистическое явление, функционирующее одновременно в виде самостоя-
тельной знаковой системы и как компонент знаковой системы языка. 
                                                             

18 Соссюр Ф. де. Заметки по общей лингвистике. С. 112. 
19 Бахтин М.М. Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках. Опыт философско-

го анализа // Литературно-критические статьи / сост. С. Бочаров, В. Кожинов. М. : Худож. лит., 1986. 543 с. С. 499. 
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Художественная деталь как организующий стержень  
художественного произведения 

 
Художественная деталь рассматривается в статье как стержень организации и развития образа,  

а также лингвистического контекста. Обобщая существующие определения художественной детали, автор 
предполагает, что последняя представляет собой, прежде всего, факт, отправной момент, позволяющий пи-
сателю организовать не одно, а целый ряд произведений, составляющих фрагментарный роман. Кроме того, 
художественная деталь представляется и организующим стержнем авторской манеры письма: многомер-
ность и голографичность художественной детали показывают, как основные черты всего единства — от 
замысла до средств его реализации — отражаются в каждой коммуникативно значимой части целого 
«фрагментарного романа», то есть художественная деталь может выступать как часть образа и может быть 
равной образу. Представление в качестве иллюстрации собственных переводческих решений дает возмож-
ность автору доказать, что художественная деталь может стать стержнем верификации перевода, и позволя-
ет, подобрав адекватный эквивалент, использовать его на протяжении всего «фрагментарного романа». 
 

художественная деталь, многомерность, голографичность, текстообразующий, образоформи-
рующий, верификация перевода, Ш. Андерсон, фрагментарный роман «Уайнсбург, Огайо» 
 

Maryanovskaya, Elena 
 

Poetic Detail as a Text-Building Pivot of a Literary Work 
 

The paper discusses the poetic detail as a pivot that organizes and develops an image in a work of fic-
tion, and is also responsible for the developing of the linguistic context. Having analyzed the definitions of a 
detail, the author suggests that it means a fact, a starting point for the writer to arrange the stories into a frag-
mentary novel. Moreover, a poetic detail performs a pivotal part in the author’s manner of writing. Being mul-
tidimensional and holographic by nature, a detail reflects the qualities typical of the whole collection, from the 
author’s conception to the means used to render it. What’s more, a detail may be part of an image, may develop 
an image, and may be equal to it. As the author of the paper suggests her own translation decisions, it allows to 
prove that the artistic detail may help to verify the translation. Once an adequate equivalent is chosen, it may be 
used in other stories of the fragmentary novel building the “web” of details recurrent for the whole collection. 
 

poetic detail, multidimensional, holographic, text-building, image-forming, verification of translation 
decisions, Sh. Anderson, «Winesburg, Ohio» as a fragmentary novel 
 

Деталь — отправная точка теоретического анализа.  
Весь «океан» текста представлен в этой капле. 

А.А. Черняков 
 

В связи с тем что статья рассматривает проблемы, связанные с организацией сложных 
и по составу, и по идеологии произведений, в частности такого весьма непростого жанра, как 
фрагментарный роман (см. определение Д. Лоуренса 1), возникает необходимость выявить, 
на что переводчик может опираться как при анализе художественного произведения, так  
и при создании перевода, то есть речь идет о многоплановом предпереводческом анализе  
и синтезе смыслообразующих частей, написанных в других языковых системах. 

Таким стержнем, на наш взгляд, следует считать художественную деталь, которая мо-
жет служить связующим элементом между фактическим (референционным) значением и эмо-
тивным, а также стилистическими значениями. 
                                                             

1 Lawrence D.H. In Our Time: A Review // Hemingway: A Collection / ed. by R.P. Weeks. Englewood Cliffs 
(N.J.) : Prentice Hall, 1962. 
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К исследованию художественной детали как стилистического явления ученые пришли 
относительно недавно, поэтому определения ее сущности и функций даются самые разные. 
В.А. Кухаренко понимает под деталью «изображение внешней характеристики объекта или 
явления для воссоздания читателем всей картины изображаемого в ее целостности и полноте. 
˂…˃ Иными словами, художественная деталь актуализирует прежде всего прагматическую 
направленность текста и его модальность» 2. 

Несколько иное определение можно встретить у И.А. Щировой, которая поясняет, что 
художественная деталь — это «компонент, обладающий эстетической значимостью и вызыва-
ющий в сознании читателя целостный образ», то есть «деталь есть компонент художественно-
го образа, обладающий различной степенью эстетической активности в зависимости от харак-
тера семантической трансформации языковых единиц, реализующих деталь в тексте» 3. По 
мнению Е.В. Гусевой, «художественная деталь многоаспектна и представляет собой эксплика-
ционно-импликационное средство текстопостроения, позволяющее читателю при восприятии 
текста связать этот новый гносеологический опыт с уже имеющимся, проявляя себя как част-
ное в целом» 4. Наконец, М.А. Березняк называет деталь «минимальным коммуникативно зна-
чимым элементом его [текста] структуры, способным индуцировать неделимый образ благо-
даря специфике своего положения в сообщении как иерархии структур» 5. 

Объединяет все эти определения тот факт, что, в отличие от подробности — явления 
одномерного и реализуемого в коротком контексте, любая художественная деталь — это яв-
ление многоаспектное, реализуемое в широком контексте и активизирующее восприятие чи-
тателя, «побуждающее его к сотворчеству, дающее простор его ассоциативному воображе-
нию» 6, и это понимание детали логично вписывается в наше понимание «художественного», 
где ассоциативный характер восприятия преобладает над логическим. 

Типологий художественной детали также много, но все они носят скорее стилистический 
характер и зависят либо от содержания (например, В.А. Кухаренко выделяет уточняющую, изоб-
разительную, характерологическую и имплицирующую детали 7), либо от семантических и функ-
циональных параметров (например, М.А. Березняк называет констатирующую, репрезентирую-
щую, имплицирующую детали 8). В предлагаемой нами статье художественная деталь рассматри-
вается как инструмент исследования, используемый переводчиком. И следует отметить, что  
в большинстве случаев художественная деталь выбирается на основании метонимического подхо-
да, и когда мы говорим о переводческом анализе, то художественная деталь становится не просто 
приемом, а неким отправным моментом, обладающим многомерностью и голографичностью, во-
круг которого автор собирает произведение. При этом в нашем случае художественная деталь ор-
ганизует целый ряд произведений в жанре «фрагментарного романа». Это не только текстообра-
зующий, но и идеологический стержень, организующий манеру письма автора. Именно художе-
ственная деталь определяет характер перевода, а поэтому от умения переводчика обнаружить этот 
стержень зависит адекватность и эффективность принятых им переводческих решений. 

Когда мы говорим о многомерности и голографичности художественной детали в рам-
ках фрагментарного романа, мы имеем в виду тот факт, что одна и та же деталь в разных кон-
текстах может выступать и составляющей художественного образа, и фактором его развития,  
и равной художественному образу. 

Итак, художественная деталь мыслится как факт, с которым нельзя не согласиться, и как 
инференция и отношение, представляющие читателю возможность сформулировать свой инди-
видуальный посыл в качестве соавтора, опирающегося на произведение и реальную действи-
тельность, в которой оно создавалось. 
                                                             

2 Кухаренко В.А. Интерпретация текста. М. : Просвещение, 1988. С. 110. 
3 Щирова И.А. Психологический текст: деталь и образ. СПб., 2003. С. 13. 
4 Гусева Е.В. Художественная деталь как жанровообразующий признак // Известия Самарского научного 

центра Российской академии наук. 2012. Т. 14, № 2 (6). С. 1502.  
5 Березняк М.А. Типы и функции художественной детали в англоязычной прозе : автореф. дис. ... канд. 

филол. наук. Одесса, 1985. С. 8. 
6 Кухаренко В.А. Интерпретация текста. С. 110. 
7 Там же. С. 113–116. 
8 Березняк М.А. Типы и функции художественной детали в англоязычной прозе. С. 8. 
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Что же касается функций художественной детали, то, кроме основной, о которой го-
ворилось выше, хотелось бы обозначить образоформирующие функции, совпадающие, по-
мимо метаязыковой функции, с функциями языка, приведенными Р. Якобсоном, — эмотив-
ной, информативной, фатической, эстетической, волюнтативно-побудительной 9, а характер 
художественной детали как выразительного средства может служить доказательством того, 
что язык и речь представляют собой единство выразительных средств в восприятии и созда-
нии образной системы и не могут рассматриваться отдельно. 

Кроме того, художественная деталь является не только стержнем художественного про-
изведения и опорой для писателя, о чем было заявлено, но и предпосылкой для верификации пе-
ревода, что является целью анализа рассказов, входящих во фрагментарный роман Ш. Андерсона 
«Уайнсбург, Огайо», например, художественная деталь «руки» в трех рассказах сборника  
“Respectability” («Порядочность»), “Paper Pills” («Вкус перезрелых яблок») и “Hands” («Руки»). 

В случае с рассказом “Respectability” «руки» как художественная деталь противоречит 
образу главного героя (руки Уоша Уильямса, прекрасные и ухоженные, противопоставляют-
ся всей его неприятной внешности). Это единственная деталь внешнего облика Уоша Уиль-
ямса, которая контрастирует с безобразием героя с самого начала. Ш. Андерсон делает это 
очень осторожно, тщательно подбирая слова, и внимательный читатель не пройдет мимо 
этой характеристики: 
 

He took care of his hands. His fingers were fat, 
but there was something sensitive and shapely 
in the hand that lay on the table by the instru-
ment in the telegraph office.  
(Sh. Andersen. Respectability) 

У него были ухоженные руки. И хотя пальцы 
были толстыми, сама рука, которая лежала на 
столе рядом с телеграфным аппаратом в отде-
лении, была чувствительной и правильной 
формы. (Пер. наш. — Е.М.) 

 
Именно поэтому так важно точно сохранить это отношение в переводе. Ни глагол 

«следил» за руками, ни «заботился» в русском языке не передают значение «ухоженности». 
Мы предлагаем вариант «У него были ухоженные руки», в котором уточнение автора сохра-
няется как элемент художественной детали. Кроме того, Ш. Андерсон вовсе не имеет в виду 
изящность, используя эпитет “shapely”, так как при толстых пальцах ладонь не может быть 
изящной. Писатель же вкладывает в него прямое значение — «правильная форма».  

В рассказе “Paper Pills” «руки» как художественная деталь сопровождают основной образ 
доктора Рифи, точнее являются составляющей его образа, помогающей его постепенному рас-
крытию за счет уточнения: сначала коллективный обыватель обращает внимание на большие ру-
ки доктора, но уже в следующем абзаце — на огромные суставы на пальцах доктора Рифи, и ка-
жется, что путем подбора фактов Ш. Андерсон рисует образ паука. Но подбор лексики подсказы-
вает читателю, что герой совсем другой: он сам оказывается жертвой одиночества и равнодушия. 
Поэтому автор использует не глагол “clenched”, а именно “closed”, описывая руки доктора, и син-
тагму “When his hands were closed…” можно перевести только как «Когда он сжимал руки…»,  
а не «кулаки». И тогда получается, что руки доктора Рифи с их большими затвердевшими суста-
вами — это руки человека, знакомого со всяким трудом, это руки профессионального врача, те 
самые руки, которые, причиняя боль, несут добро. По той же самой причине, учитывая данный 
контекст, мы переводим фразу “The knuckles of the doctor’s hands were extraordinarily large” как 
«Суставы на пальцах доктора Рифи были необычайно большими», поскольку в данном контексте 
слово “knuckles” никак нельзя переводить как «костяшки», а именно как «суставы». Это необ-
ходимо для дальнейшего развития образа, а точнее для внутреннего соединение двух образов — 
образа огромных суставов пальцев доктора Рифи и перезрелых яблок: 
 

On the trees are only a few gnarled apples that 
the pickers have rejected. They look like the 
knuckles of Doctor Reefy’s hands. (Sh. Ander-
son. Paper Pills) 

А на деревьях остаются несколько сморщен-
ных яблок, которые сборщики оставили ви-
сеть. И выглядят эти яблоки как суставы на 
пальцах доктора Рифи. (Пер. наш. — Е.М.) 

                                                             
9 Якобсон Р. Лингвистика и поэтика // Структурализм «за» и «против». М., 1975. С. 198.  
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Получается, что руки и яблоки — это текстообразующие детали, которые, с одной 
стороны, становятся средоточием человеческого отношения, а с другой стороны, играют 
роль «линзы», обеспечивающей крупный план и фокусирующей в душе читателя те лучи, 
благодаря которым образ остается в памяти навсегда.  

В рассказе “Hands” («Руки») деталь «руки» совпадает с центральным художественным 
образом, основным механизмом создания которого является метонимия, точнее синекдоха, 
поскольку именно через руки Ш. Андерсон раскрывает внутренний мир главного героя, ис-
пользуя при этом сравнение, аналогию и уточнение. И если в рассказе “Paper Pills” («Вкус 
перезрелых яблок») руки несут добро и излечивают, то в рассказе «Hands» характеристики 
даются сразу: это не только ласка, но и проникновение во внутренний мир человека, как 
средство убеждения, — и это качество особенно пугает людей. 
 

In a way the voice and the hands, the stroking 
of the shoulders and the touching of the hair 
were a part of the schoolmaster’s effort to car-
ry a dream into the young minds. By the caress 
that was in his fingers he expressed himself. 
He was one of those men in whom the force 
that creates life is diffused, not centralized. 
Under the caress of his hands doubt and disbe-
lief went out of the minds of the boys and they 
began also to dream. (Sh. Anderson. Hands) 

В каком-то смысле, и голос, и руки, касающиеся 
плеч и волос, — всё это было попыткой школь-
ного учителя научить мальчишек мечтать. 
Нежность его пальцев помогала ему выразить 
себя. Он был одним из тех людей, в которых со-
зидательная сила распределялась по всему телу,  
а не сосредоточивалась в каком-то одном месте. 
Поддаваясь нежности его рук, сомнение и недо-
верие уходили из мыслей мальчишек, и они тоже 
начинали мечтать. (Пер. наш. — Е.М.) 

 
И если в рассказе “Paper Pills” Ш. Андерсон уточняет художественную деталь «руки» 

через суставы, то в рассказе “Hands” — через пальцы, потому что именно это уточнение со-
здает необходимый образ: 
 

Wing Biddlebaum talked much with his 
hands. The slender expressive fingers, forever 
active, forever striving to conceal themselves 
in his pockets or behind his back, came forth 
and became the piston rods of his machinery 
of expression. (Sh. Anderson. Hands) 

Руки очень помогали Вингу Биддлбауму разгова-
ривать. Тонкие, выразительные пальцы, постоянно 
активные, постоянно стремящиеся спрятаться  
в карманах или за спиной, становились подвижны-
ми и начинали работать, словно поршни в механиз-
ме выразительности его речи. (Пер. наш. — Е.М.) 

 
Интересно отметить, что в этом рассказе уточняющая деталь “knuckles” основного об-

раза «рук» под влиянием контекста и коммуникативной ситуации требует другого перевода, 
в отличие от рассказа “Paper Pills”: 
 

Calling Adolph Myers into the school yard he 
began to beat him with his fists. As his hard 
knuckles beat down into the frightened face of 
the schoolmaster, his wrath became more and 
more terrible. (Sh. Anderson. Hands)  

Он вызвал Адольфа Майерса на школьный 
двор и начал бить его кулаками. Твёрдые ко-
стяшки рук Генри Брэдфорда колотили учи-
теля по испуганному лицу, а его гнев стано-
вился всё ужаснее. (Пер. наш. — Е.М.) 

 
В этом и есть «шарнирность», многомерность художественной детали, а многомер-

ность детали ведет к многомерности художественного образа. 
В рассказе “Mother” («Любовь матери») из того же сборника «Уайнсбург, Огайо» не 

только деталь «руки», но и другие художественные детали отвечают за создание и развитие 
главных образов, и также полностью подтверждают представленную выше теорию о том, 
что, выполняя текстообразующую и образоформирующую функции, художественные детали 
позволяют верифицировать переводческие решения. 

Центральные образы рассказа “Mother” («Любовь матери») — Элизабет Уиллард, 
мать Джорджа Уилларда, и отель, в котором разворачивается не только действие рассказа, но 
и вся жизнь главной героини. Однако точнее было бы определить ключевые образы рассказа 
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как призрак женщины и призрак отеля (“the spirit of the hotel and of the woman”). Именно так 
воспринимает их Том Уиллард, муж Элизабет, и именно поэтому все уточняющие детали 
служат созданию такого впечатления и у читателей, поскольку не просто развивают образы, 
но и ведут к их внутреннему соединению. И хотя на первый взгляд может показаться, что 
невозможно обеспечить единство одушевленного и неодушевленного образов, тем не менее, 
писатель, используя несколько стратегий, достигает этого. 

Прежде всего, все в женщине — от внешнего вида до походки — создает образ призрака, 
и «руки» как художественная деталь здесь тоже играют свою роль, дополняя образ изможден-
ной, похожей на привидение фигуры, что должно быть обязательно передано в переводе: 
 

Elizabeth Willard, the mother of George 
Willard, was tall and gaunt and her face was 
marked with smallpox scars. Although she was 
but forty-five, some obscure disease had taken 
the fire out of her figure. Listlessly she went 
about the disorderly old hotel looking at the 
faded wall-paper and the ragged carpet… 

Элизабет Уиллард, матери Джорджа Уилларда, вы-
сокой изможденной женщине, со следами шрамов 
от оспы на лице, было не более 45. Однако, каза-
лось, какая-то странная болезнь преждевременно 
состарила ее. Безо всякого дела она бродила по за-
пущенным коридорам отеля, глядя на выцветшие 
обои и потертые ковры. (Пер. наш. — Е.М.) 

The presence of the tall ghostly figure, moving 
slowly through the halls, he took as a reproach 
to himself. 

Присутствие высокой, похожей на призрак фигуры, 
медленно перемещающейся по коридорам отеля, он 
воспринимал как упрек. (Пер. наш. — Е.М.) 

Elizabeth Willard put her head down on her 
long white hands and wept. 

…она обхватила голову длинными белыми 
пальцами и расплакалась. (Пер. наш. — Е.М.) 

Her long hands, white and bloodless, could be seen 
drooping over the ends of the arms of the chair. 

Ее длинные белые бескровные руки словно свиса-
ли с подлокотников кресла. (Пер. наш. — Е.М.) 

In the darkness in the hallway by the door the 
sick woman arose and started again toward 
her own room. (Sh. Anderson. Mother) 

В темноте коридора около двери немощная жен-
щина поднялась на ноги и начала продвигаться 
обратно к своей комнате. (Пер. наш. — Е.М.) 

 
При этом неслучайно чаще всего описание женщины дополняется описанием отеля  

и наоборот. Это происходит потому, что и сама Элизабет не только формально (она является 
официальным владельцем этого заведения), но и духовно ассоциирует себя с отелем: 
 

…the hotel that had once belonged to her father 
and the ownership of which still stood recorded in 
her name in the county courthouse. The hotel was 
continually losing patronage because of its shabbi-
ness and she thought of herself as also shabby. 

Право владения отелем все еще было заре-
гистрировано в окружном суде на ее имя. 
Отель постоянно терял клиентов из-за свое-
го убогого вида, да и себя она тоже считала 
запущенной и убогой. (Пер. наш. — Е.М.) 

 
И тот факт, что Элизабет боится, что ее увидят постояльцы отеля, и поэтому перемещается 

по коридорам отеля, когда они уходят по своим делам, лишь усиливает образ женщины-призрака. 
А коридоры отеля как художественная деталь так же, как и руки в предыдущих примерах, выпол-
няют образоформирующую функцию. Коридоры отеля соединяют Элизабет с постояльцами,  
с сыном, с Томом Уиллардом (ее мужем). Они создают своего рода «бескровные каналы связи»  
и в то же время придают отелю «паукообразную» структуру. Из своей комнаты, которая находит-
ся в дальнем крыле отеля, женщина перемещается по его коридорам, словно чувствует необходи-
мость постоянно ощущать единство с этой структурой, которую так ненавидит ее муж, причем 
единство часто проявляется даже на физическом уровне: 
 

Listlessly she went about the disorderly old hotel 
looking at the faded wall-paper and the ragged 
carpets. 

Безо всякого дела она бродила по запущен-
ным коридорам отеля, глядя на выцветшие 
обои и потертые ковры. (Пер. наш. — Е.М.) 

As she went along she steadied herself with her 
hand, slipped along the papered walls of the hall 
and breathed with difficulty. 

Пока она шла, она держалась за оклеенные 
обоями стены, чтобы не упасть, и тяжело 
дышала. (Пер. наш. — Е.М.) 
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Для Элизабет Уиллард этот отель был тем самым наследием, которое связывало ее со 
всем и с жизнью в том числе. Это — ее прошлое, настоящее и будущее. И, превратившись  
в призрак коридоров этого отеля, она стала его жертвой, словно муха в паутине. Ш. Андер-
сон так подбирает детали, что у читателя не остается в этом никаких сомнений: 
 

Her own room was in an obscure corner and 
when she felt able to work she voluntarily 
worked among the beds… 

Ее комната располагалась в дальнем и уединен-
ном крыле отеля, и, когда она чувствовала в себе 
силы, она добровольно выполняла работу гор-
ничной и заправляла кровати. (Пер. наш. — Е.М.) 

In her room, tucked away in a corner of the 
old Willard House, Elizabeth Willard lighted a 
lamp… 

В своей комнате, запрятанной в дальнем углу 
старого отеля «Уиллард Хаус», Элизабет Уил-
лард зажгла лампу… (Пер. наш. — Е.М.) 

 
Эпизод с булочником и кошкой, воспринимаемый даже самой героиней как «повторе-

ние ее собственной жизни, ужасающее своей реальностью» (“It seemed like a rehearsal of her 
own life, terrible in its vividness”), с одной стороны, безусловно, поддерживает образ Элизабет 
Уиллард как жертвы старого отеля, а с другой стороны, снова показывает возможность c по-
мощью художественной детали верифицировать переводческие решения. Несмотря на то что 
на протяжении всей сцены Ш. Андерсон ни разу не использует личное местоимение вместо 
существительного “cat”, тем не менее, единственный с учетом всех вышеизложенных рас-
суждений верный вариант перевода именно «кошка». И тот факт, что Элизабет наблюдает за 
этим противостоянием вместе с сыном, лишь усиливает ее желание извлечь Джорджа из этой 
паутины отеля, который поглотил ее саму и словно забрал из нее жизненную энергию, пре-
вратив в бессмысленное ничтожество (“a meaningless drab figure”). И формулирует она это 
желание как в прямом смысле, обращаясь к сыну cо словами «Ты слишком много времени 
проводишь дома» (“You are too much indoors”), так и совершая в комнате сына обряд-
молитву, обращенную к небесам.  

При этом, несмотря на похожее стремление обоих родителей Джорджа, цели у них 
кардинально противоположные. Том Уиллард постоянно говорит об успехе материальном,  
а Элизабет мечтает о том, чтобы ее сын не превратился в призрак, подобный ей, а остался 
живым во всех смыслах этого слова. Все надежды матери, связанные с будущим Джорджа, 
показывают, с одной стороны, их близость, а с другой стороны, подсказывают точные пере-
водческие решения. Юноша, пытаясь найти свой путь в сумраке коридоров отеля, старается 
найти себя в жизни, именно поэтому Ш. Андерсон использует в этом контексте глагол 
“grope”, который в переводе передается через глагол «ищет», а за счет повтора смысл, зало-
женный автором, лишь усиливается: 
 
“He is groping about, trying to find himself,” she 
thought… 

«Он ищет. Он пытается найти себя», — думала 
она… 

 
По той же причине прилагательное “smart” и существительное “smartness” обретают в мо-

литве матери негативный оттенок и, чтобы подчеркнуть ее неприятие успешности в том потреби-
тельском смысле, которое вкладывает в это понятие отец Джорджа, адекватными эквивалентами  
в данном случае могут быть только варианты «хваткий», «оборотистый» («оборотистость»): 
 

“And do not let him become smart and success-
ful either,” she added vaguely. 

— И не позволь ему стать успешным и оборо-
тистым, — неопределённо добавила она. 

He is not a dull clod, all words and smartness. Он не какой-нибудь хвастливый болтун. 
 

Все приведенные выше примеры и рассуждения отражают предложенную теорию, со-
гласно которой художественная деталь является не только организующим стержнем произведе-
ния, но и стержнем верификации достоверности системы выразительных средств перевода, об-
разной системы средств перевода и принадлежности рассказа к бόльшему целому, а именно — 
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фрагментарному роману. Кроме того, помимо многомерности и голографичности, следует в пер-
спективе говорить еще и о гипертекстовом характере художественной детали в подобных произ-
ведениях. Именно гипертекстовый подход 10 при анализе фрагментарного романа позволит опре-
делить отсылки к схожим деталям и образам, определить идентичность или непохожесть их 
функций и за счет этих сцеплений выстроить так называемую сетку художественных деталей, 
позволяющих далее при переводе, раз определив эквивалент, использовать его еще раз. 
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УДК 821.111 

А.В. Титова 
 

Аллюзии в сатирах Джона Рочестера 
 

В статье анализируются произведения авторов, оказавших влияние на творчество Джона 
Уилмота, второго графа Рочестера, как знаковой фигуры второй половины XVII века. Он был поэтом, 
драматургом, переводчиком, покровителем молодых литераторов и актеров, видным общественным 
деятелем. Особое место в его творчестве занимают переводы произведений античных авторов. Имен-
но в них проявилась разносторонность таланта поэта-либертина. Влияние литературы и философии 
того периода в целом оказало большое влияние на становление его этических воззрений и эстетиче-
ских предпочтений. Некоторые идеи можно найти в сатирах либертина в виде простых отсылок, дру-
гие произведения поэта являются имитацией творчества античных авторов. Следует отметить, что 
подобные отсылки не прямое заимствование, поскольку даже имитации проходят путь переосмысле-
ния и отвечают на актуальные для Рочестера вопросы, служа, например, для критики литературных 
оппонентов. Поэтому можно сказать, что особенность стиля поэта-либертина — в обращении к прие-
му аллюзии на философские и религиозные идеи или произведения предшественников при отклике 
на современные ему проблемы. 
 

Библия, Эпикур, Лукреций, Гораций, английские либертины, Джон Уилмот, второй граф Рочестер. 
 

Titova, Anna 
 

Allusions to Ancient Works in John Rochester’s Satires 
 

This article is devoted to the analysis of the works and the authors who influenced the creative work by 
John Wilmot, the second Earl of Rochester. This author was one of the iconic figures of the second half of the sev-
enteenth century. He was a poet, a dramatist, a translator, a patron of young writers and actors and a social leader. 
The translations of the works of the ancient authors held pride of place in Rochester’s creativity. They did not only 
show the versatility of the libertine’s talent. In general, the influence of the authors, literature and philosophy of the 
period notably contributed to the formation of Rochester’s style. Some of their ideas can be found in the libertine’s 
satires. Other poet’s verses are imitations of the ancient authors, but by no means direct borrowings. Even imita-
tions go through the process of reinterpretation and answer matters of Rochester’s current interest. He uses them to 
criticise his literary opponents. Thus, the peculiarity of the libertine’s style consists in using allusions to philosophi-
cal and religious ideas or the works of the predecessors while responding to his current issues. 
 

The Bible; Epicurus; Lucretius; Horace; British libertines; John Wilmot, 2nd Earl of Rochester 
 

Джон Уилмот (1647–1680), второй граф Рочестер, один из ярчайших представителей 
направления английского либертинизма, получившего распространение в 60–80-е годы XVII ве-
ка. Будучи высокообразованным молодым человеком, он был не только поэтом и драматургом, 
но и переводчиком древних поэтов. Неудивительно, что их философия и творчество оказали 
влияние на его произведения. Отличительной чертой его сатир были отсылки к идеям других 
авторов и имитация их произведений. Однако это не означает слепого копирования. Он пере-
осмысливал их, наполняя современным ему смыслом. 

Прежде чем переходить к анализу конкретных источников, определим основное поня-
тие слова «аллюзия». По определению И.В. Фоменко, данному в словаре актуальных терми-
нов и понятий «Поэтика», аллюзия — это «отсылка к другому художественному тексту, ис-
торическому, бытовому, биографическому или литературному факту, хорошо известному, по 
мнению автора, читателю» 1. 

В данной статье мы намеренно не рассматриваем отсылки на современников, хотя по-
лемика с ними была типичной чертой произведений поэта-либертина и занимает значительное 
                                                             

1 Аллюзия // Поэтика : словарь актуальных терминов и понятий / гл. науч. ред. Н.Д. Тамарченко. М. : 
Изд-во Кулагиной — Intrada, 2008. 358 с. С. 18. 
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место в сатирическом творчестве писателя. Остановимся подробнее на отсылках к предше-
ственникам, сформировавшим литературный вкус и философию графа Рочестера. 

Джон Уилмот переводил и адаптировал тексты таких древних поэтов и мыслителей, 
как Лукреций, Гораций, Сенека и Овидий. Совершенно естественно, что их произведения  
и философия того периода в целом оказали влияние на творчество писателя. Особое место 
среди философских источников его вдохновения занимает мировоззрение Эпикура. Приве-
дем несколько примеров. 

Эпикур говорил: «А ложь и ошибка всегда лежит в прибавлениях, делаемых мыслью 
(к чувственному восприятию) относительно того, <что ожидает> подтверждения или не-
опровержения, но что потом не подтверждается <или опровергается>» 2. Рочестер был согла-
сен с мнением Эпикура об играх, в которые с нами играет наш разум. В «Сатире против че-
ловечества» мы находим следующие строки: 
 

The senses are too gross, and he'll contrive 
A Sixth, to contradict the other Five 
And before certain instinct, will prefer 
Reason, which Fifty times for one does err. 
Reason, an Ignis fatuus, in the Mind, 
Which leaving light of Nature, sense behind; 
Pathless and dang'rous wandring ways it takes, 
Through errors, Fenny-Boggs, and Thorny Brakes; 
Whilst the misguided follower, climbs with pain, 
Mountains of Whimseys, heap'd in his own Brain 3. 

Измыслит он, хоть чувств имеет пять, 
Шестое, чтобы те опровергать, 
Надежному инстинкту предпочтет 
Он разум, заблуждения оплот, 
Тот разум, ignis fatuus души, 
Что, чувства позабыв, бредет в глуши 
Среди опасных топей непролазных, 
Сквозь тернии своих ошибок разных. 
Ползет поборник разума с трудом 
На горы сумасбродств в мозгу своем 4. 

 
Автор сатиры показывает опасность наших мыслей. Метафоры ошибочности и опас-

ности подчеркивают его отношение к умственному познанию мира. Он не верит в его силу, 
особенно в сравнении с чувственным опытом. Подобное отношение было свойственно ан-
глийским либертинам, которые предпочитали жить жизнью, полной наслаждений, потвор-
ствуя сиюминутным прихотям. Разум же приветствовался в среде придворных поэтов и дра-
матургов, только если они остроумно высмеивали пороки общества. 

Заканчивая письмо к Геродоту, Эпикур подразделяет все чувства по принципу их внут-
ренней мотивации или внешней (социальной) значимости. Древнегреческий мыслитель подтвер-
ждает их важность для получения достоверной информации о мире следующим образом: «По-
этому надо относиться с вниманием к чувствам внутренним и внешним, которые у нас имеют-
ся…  Ибо, если мы будем относиться к этому с вниманием, то будем правильно определять при-
чины, откуда явилось [отчего происходило] смятение и страх, и, определяя причины небесных 
явлений и остальных спорадически случающихся фактов, мы устраним все, что крайне страшит 
отдельных людей» 5. Подобное мнение было сходно со взглядами радикальных либертинов. Они 
отдавали предпочтение эмпирическому способу познания окружающего мира. Достижение удо-
вольствия любой ценой было высшей целью их жизни. Так, Джон Рочестер в упоминавшемся 
выше произведении «Сатир против человечества» высказывает общее мнение большинства при-
дворных поэтов того времени на поднятую древнегреческим философом тему: 
 

We take a flight beyond material sense, 
Dive into Mysteries, then soaring pierce, 
The flaming limits of the Universe. 
Search Heav'n and Hell, find out what's acted there, 
And give the World true grounds of hope and fear 6. 

Вне ощущений нам свершить полет 
В познанье тайн, постигнув дерзновенно 
Просторы пламенеющей вселенной, 
Небес и Ада изучить глубины, 
Надежд и страхов выяснить причины 7. 

                                                             
2 Эпикур. Письмо к Геродоту [пер.] // Лукреций. О природе вещей [пер. С.И. Соболевского]. М. ; Л. : 

Изд-во АН СССР, 1947. Т. 2. С. 537–539. 
3 Poems by John Wilmot, Earl of Rochester / ed. by Vivian de Sola Pinto. London, 1953. P. 118. 
4 Рочестер Дж. Уилмот, граф. Стихотворения, письма / пер. с англ., сост., ст. и прим. А.В. Лукьянова ; 

С.-Петерб. союз литераторов. М. : Русская панорама, 2014. 704 с. C. 129. 
5 Эпикур. Письмо к Геродоту. С. 563. 
6 Poems by John Wilmot, Earl of Rochester. P. 120. 
7 Рочестер Дж. Уилмот, граф. Стихотворения, письма. C. 133. 
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Рочестер подчеркивает, что с помощью опыта и чувственного восприятия окружаю-
щей действительности можно получить гораздо больше, чем при последовательном рацио-
нальном ее анализе. Разум ограничивает полет фантазии, который был особенно важен для 
поэтов-остроумцев. 

Рассматривая виды удовольствия, Эпикур отмечает, что они различаются степенью 
интенсивности. Из этого следует, что этика древнегреческого мыслителя базируется в равной 
степени на удовлетворении желаний и расплате страданиями за них. Эпикур замечает, что 
крайние формы проявления «страданий в плоти» 8 являются мимолетными. По его мысли, 
мы еще больше наслаждаемся удовольствием после пережитого страдания. Поэтому все про-
исходящие с нами страдания надо принимать как должное, так как вслед за ними мы будем 
вознаграждены еще большим удовольствием. В «Аллюзии на Горация» Рочестер нелестно 
отзывается о своем друге-драматурге и активном участнике «веселой шайки»: 
 

Wicherley, earnes hard what e're he gains, 
He wants no judgment, nor he spares no pains; 
He frequently excells, and at the least, 
Makes fewer faults, than any of the best 9. 

Уичерли все пишет водевили, 
Не ждет оценок он — и нет усилий. 
Хорош он часто; менее других, 
И лучших, искажает он свой стих 10. 

 
Следующее мнение Эпикура о необходимости жить здесь и сейчас находит отклик в твор-

честве представителей всех направлений либертинизма: «Мы рождаемся один раз, а дважды ро-
диться нельзя, но мы должны уже целую вечность не быть. Ты же, не будучи властен над зав-
трашним днем, откладываешь радость; а жизнь гибнет в откладывании, и каждый из нас умирает, 
не имея досуга» 11. Правда, следует заметить, что это суждение больше согласуется с воззрениями 
радикальных либертинов, для которых «жизнь сегодняшним днем» становится главным принци-
пом и основой этической модели. 

Благодаря христианскому писателю и философу Лактанцию, мы имеем возможность 
ознакомиться с религиозными воззрениями Эпикура. Следует заметить, что его мнение было 
достаточно полярно существующему догмату о божественном вмешательстве в человеческую 
жизнь. Лактанций отмечает: «Бог, по его словам, или хочет уничтожить зло, но не может, или 
может, но не хочет, или не может и не хочет, или хочет и может. Если он может, но не хочет — 
то он завистлив, что равным образом далеко от божественного. Если он хочет, но не может, то 
он бессилен, что не отвечает [понятию] бога. Если он не хочет и не может, то он и завистлив,  
и бессилен. Если же он и хочет, и может, что только и подобает богу, то откуда зло и почему он 
его не уничтожает?» 12. Как и у Эпикура, в произведениях либертинов часто религиозные убеж-
дения оказываются связанными с политическими. Так, Джон Рочестер в сатире «История без-
вкусия: памфлет» высказывается о власти следующим образом: 
 

If such Kings are by God appointed 
The D[evil] maybe the L[ord's] Anointed 13. 

 
Следует отметить, что на смертном одре граф Рочестер раскаялся в ошибках своей 

бурной молодости и просил друзей уничтожить его стихи. С этого переосмысления начина-
ется постепенный переход от радикального либертинизма в обществе и литературе к его фи-
лософскому и умеренному направлению. 

Примером такого перехода является позднее творчество поэта-либертина. Последние 
сатиры Рочестера могут быть названы религиозными, однако в отличие от всего предыдуще-
го его творчества в этих стихах нет яростных обличений пороков общества. 
                                                             

8 Эпикур. Главные мысли [пер.] // Лукреций. О природе вещей. С. 601. 
9 Poems by John Wilmot, Earl of Rochester. P. 96. 

10 Рочестер, Дж. Уилмот, граф. Стихотворения, письма. C. 145. 
11 Эпикур. Ватиканское собрание изречений [пер.] // Лукреций. О природе вещей. С. 613. 
12 Цит. по: Богомолов А.С. Античная философия. М., 2006. С. 285. 
13 Poems by John Wilmot, Earl of Rochester. P. 113. В нашем переводе: «Если короли, подобные этому 

(Карлу II. — А.Т.), посажены на трон Богом / То, вероятно, Дьявол является Помазанником Божьим». 
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Сатира Рочестера “Plain Dealings Downfall” представляет на суд читателя грех во всей 
его неприглядной красе. Стихотворение представляет собой серию аллегоричных поэтиче-
ских рассказов, в которых любые прегрешения низвергаются добродетелью. Таким образом, 
автор пытается показать, что репутация имеет огромное значение и может как повысить по-
ложение человека в обществе, так и полностью разрушить его жизнь. 

Название сатиры “Consideratus, Considerandus” настраивает читателей на соответ-
ствующий лад, предлагая им быть осмотрительными и осторожными и не поддаваться со-
блазнам. Рочестер, рассуждая о том, какую цену приходится платить человеку за осуществ-
ление своих желаний, задается вопросом, стоит ли простое удовлетворение наших прихотей 
таких наказаний. Это своего рода завещание либертина потомкам, последнее слово молодого 
человека, умудренного опытом и умирающего во цвете лет. 

По своей тематике данные сатиры Рочестера отсылают читателя к Ветхому Завету: «Он 
был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него 
лице свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его» 14. По сохранившимся письмам и вос-
поминаниям современников поэта, он 53-ю главу книги пророка Исаии знал наизусть. 

Однако аллюзии на религиозные тексты были отличительной особенностью и ранних 
произведений Рочестера. Нэнси Розенфельд, изучая истоки названия стихотворения Рочестера 
«Сатир против человечества», приходит к выводу, что оно имеет отсылки к мифологии и рели-
гии. С точки зрения мифологии «сатир» — это существо, являющееся наполовину человеком, 
наполовину козлом, при этом сверху — разумная человеческая часть, а снизу — животная, ин-
стинктивная. Поэтому сатир отличается импульсивностью и аморальностью. С религиозной 
точки зрения «Сатир» восходит к ветхозаветной книге пророка Исаии: «Но будут обитать  
в нем [Вавилоне] звери пустыни, и домы наполнятся филинами; и страусы поселятся, и косма-
тые [«satyrs» в Библии короля Якова] будут скакать там. Шакалы будут выть в чертогах их,  
и гиены — в увеселительных домах» 15. Мать Рочестера была глубоко набожным человеком, 
поэтому и образ, выбранный автором, не случаен. Либертин подчеркивает опустошенность  
и отчаяние, царящие в увеселительных домах. 

Таким образом, можно сделать вывод, что отличительной особенностью творчества 
поэта-либертина является едкая и своеобразная в плане выбора образов сатира на власть  
и произведения литературных оппонентов. Все стихотворения Рочестера в той или иной ме-
ре содержат элементы философии, описывают биографию автора и показывают отношение  
к окружавшему обществу, в том числе и литературному кругу поэтов-либертинов. 
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РАЗДЕЛ IV 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
КАК СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

УДК 811.58; 378.147 
Е.Н. Колпачкова 

 
Информационные технологии в филологическом образовании: 

оптимизация преподавания китайского языка 
в новых условиях обучения 

 
В статье предлагается обзор актуальных проблем, с которыми сталкиваются участники образо-

вательного процесса при изучении различных аспектов современного китайского языка с позиций ме-
няющихся требований к качеству образования и в связи с новыми тенденциями в когнитивных моделях 
и личностных особенностях студентов нового поколения. Для их решения в Санкт-Петербургском госу-
дарственном университете используется принцип поаспектного преподавания китайского языка. Этот 
подход в сочетании с инновациями в образовательных технологиях дает отличные практические ре-
зультаты в развитии профессиональной компетенции обучающихся, и студенты-китаисты на всех эта-
пах обучения демонстрируют более высокий уровень владения китайским языком. Бурное развитие 
информационных и коммуникационных технологий ставит задачу создания комплексных программных 
продуктов учебного назначения, отражающих качественные изменения в парадигме российского обра-
зования. Разработка электронных обучающих комплексов, дополняющих традиционную учебно-
методическую базу, позволяет расширить возможности массового обучения китайскому языку, наби-
рающему все большую популярность. 
 

лингводидактика, китайский язык, высшая школа 
 

Kolpachkova, Elena  
 

Digital technology in Higher Education  
Impacting Chinese Language Teaching  

 
With the rising interest in learning Mandarin Chinese, educators face a number of technological and 

pedagogical challenges. Tertiary Education has to change the mode of instruction. Pedagogical repertoire, like 
traditional classroom lectures, which have long been used as the main education tool, will be reconsidered in 
the near future, since the way students learn and understand things has changed. The use of digital technologies 
not only enhances the way a teacher presents information to students but can also help to engage them in more 
comprehensive learning activities. Teachers run into difficulties trying to find theoretically-framed linguistic 
materials on the Chinese language and have to enhance their teaching practice through new technologies de-
signed specifically for education contexts. To meet a broader range of learners’ needs, a virtual multi-user 
learning environment for Chinese language study has to be created so as foster language teaching in a new  
up-to-date mode. Students should be offered a combination of face-to-face and e-learning opportunities. Not to 
be outdone, traditional educators must diversify their teaching models and use innovative technology to make 
education more accessible.  
 

language education, learning mode, Chinese language, virtual learning environments 
 
Системный подход к изучению иностранного языка предполагает комплексность пре-

подавания филологических дисциплин. Pезультаты учебной деятельности в высшей школе 
во многом зависят от диверсификации способов организации и средств осуществления обра-
зовательного процесса, при этом закладывается прочный фундамент для эффективной прак-
тической и научно-исследовательской работы будущих ученых-филологов и переводчиков.  
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Если практические аспекты преподавания языка имеют исключительно прикладной характер 
и нацелены на демонстрацию того, как единицы языка функционируют в речи, на обучение 
тому, как пользоваться языком, то теоретические дисциплины предполагают обобщение 
языковых фактов и наблюдений за «жизнедеятельностью» иностранного языка и отвечают на 
вопрос, как устроена данная языковая система и почему в ней имеют место те или иные фе-
номены. Отмеченная еще Ф.И. Буслаевым необходимость «отличать ученую методу от учеб-
ной» 1 значительно продвинула вперед как грамматическую теорию, сумевшую существенно 
расширить наши сведения об универсальных и лингвоспецифических свойствах языковых 
систем и обогатиться за счет сопоставительных исследований, так и лингводидактику, нако-
пившую достаточно теоретического и практического материала для решения возникающих  
в учебном процессе проблем. Безусловно, данные аспекты взаимосвязаны и совершенствова-
ние лингвистических компетенций закладывает основу для дальнейшей систематизации 
накопленных знаний о языке, выводит речевые умения и языковые знания на кардинально 
новый, более высокий уровень за счет теоретического обоснования широкого круга языко-
вых феноменов. Однако в свете наблюдаемого в последнее время растущего спроса на изу-
чение китайского языка реальная ситуация далеко не столь оптимистична, поскольку в ходе 
его преподавания специалистам приходится сталкиваться с целым рядом лингводидактиче-
ских проблем, возникающих как вследствие типологических особенностей данного языка, 
так и по причине недостаточной разработанности учебно-методической базы и отсутствия 
сбалансированных и эффективных лингводидактических пособий, конечной целью которых 
было бы не только развить необходимые для общения коммуникативные навыки, но и при-
вить любовь к языку, культуре и истории Китая, заложить прочный лингвистический базис 
для дальнейшей профессиональной деятельности. 

Во-первых, существующие учебные пособия и курсы охватывают отдельные аспекты 
китайского языка преимущественно практической направленности. Это либо довольно новые 
курсы, базирующиеся на исключительно коммуникативном подходе, не отражающие дости-
жений современной науки и не дающие глубокого и систематизированного представления  
о предмете, либо морально устаревшие учебники традиционного грамматико-переводного ти-
па, не учитывающие специфику учебного процесса в эпоху новых информационных техноло-
гий и особенности познавательной деятельности у современной молодежи. На сегодняшний 
день в нашей стране существуют лишь единичные современные и актуальные с точки зрения 
методологии учебники китайского языка, авторам которых удалось создать интересные и при-
влекательные (с точки зрения подачи материала и оформления) работы, позволяющие системно 
и комплексно развивать все виды языковых навыков на фоне ознакомления обучающихся  
с социокультурными особенностями страны изучаемого языка.  

Во-вторых, ситуация осложняется специфичностью восприятия информации современ-
ными студентами. Для молодежи сложно усваивать большие объемы информации без ее визуа-
лизации, в современной высшей школе недостаточно просто снабдить учебный материал 
наглядными примерами, что в принципе традиционно для языковых дисциплин, всегда сопро-
вождавшихся либо записью примеров на доске, либо бумажными распечатками (хэндаутами), 
сменившимися в XXI веке интерактивными досками и PowerPoint-презентациями. Эффективное 
обучение студента нового типа реализуется, прежде всего, через яркий визуальный образ. Имен-
но так молодое поколение привыкло воспринимать информацию из внешнего мира, и при отсут-
ствии визуализации серьезно снижается эффективность перцептивной деятельности. 

У представителей нынешнего поколения обучающихся «клиповое мышление» 2: предъяв-
ляемая им информация должна подаваться в сжатой форме и порционно, но в то же время без 
ущерба образности и наглядности. Иллюстрацией тому, что у студентов новой формации все 
время должен сменяться род учебной деятельности и вид заданий, служит любой языковой 
                                                             

1 Буслаев Ф.И. Преподавание отечественного языка. М. : Просвещение, 1992. С. 27. 
2 О феномене «клиповости» см., напр.: Гиренок Ф.И. Сознание: от понятия к клипу // Феномен коммуни-

кации в познании и творчестве жизни / под ред. С.В. Клягина, О.Д. Шипуновой. СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 
2014. С. 18–24. 
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учебник, изданный за последние пять-десять лет: яркое, красочное представление учебного мате-
риала, разнообразные типы упражнений, чередование видов учебной деятельности («Лексиче-
ские дозаправки», «Иероглифические переменки», «Это интересно», «Для любознательных»  
и др.). Все нацелено на то, чтобы максимально диверсифицировать процесс подачи и освоения 
учебного материала. Задача преподавателя максимально разнообразить образовательный про-
цесс, ведь еще одной отличительной особенностью психологии коммуникаций поколения ны-
нешней молодежи является многозадачность, что в определенной степени отражается на глубине 
понимания материала и основательности выполнения задач.  

При всей значимости разнообразных компонентов комплексной способности исполь-
зовать язык, куда, кроме языковых навыков и социокультурного кругозора, должны также 
входить глубокие лингвистические знания и стратегические компетенции, качество филоло-
гического образования определяется, прежде всего, языковыми компетенциями и лингвисти-
ческими знаниями. 

Залогом формирования языковых навыков и умений служит языковая среда, которая, 
по многолетнему опыту петербургской востоковедческой школы, обеспечивается языковой 
стажировкой, способствующей становлению языковой компетенции у студентов (оптималь-
но после четырех семестров изучения базовых языковых дисциплин вне среды).  

Базовый курс китайского языка нацелен на качественную подготовку к языковой ста-
жировке. Обучение разговорному языку и китайской письменности в рамках первых четырех 
семестров подразделяется на этапы, важнейшим из которых является начальный — вводный 
курс, общей продолжительностью шесть недель. Он включает интенсивный курс фонетики  
и основ иероглифической письменности, закладывающий базис для дальнейшего формиро-
вания комплексных навыков будущего китаиста. Традиция начинать обучение языку с осво-
ения фонетического строя типична для любого иностранного языка, однако специфические 
особенности этой системы, а именно слоговой и тональный характер китайского языка, при 
обучении в отрыве от языковой среды осложняют процесс формирования языковых навыков 
и могут привести в дальнейшем к интерференции и сильному акценту в речи. Так, большин-
ство учебников, изданных в Китае, базируются на коммуникативных методиках обучения и не 
рассматривают фонетику как важный аспект учебного процесса, укладывая весь фонетический 
материал в первые 5–10 уроков практического курса. Однако специфические характеристики 
звукового строя китайского языка, представляющего собой вокальный тип, не всегда могут 
быть освоены носителями консонантного русского языка, да и набор согласных, отличающих-
ся не по признаку звонкости / глухости, а по признаку аспирированности, в случае недостаточ-
ного внимания на начальном этапе приведет к сильному акценту у студентов. Дополнительные 
трудности для восприятия и порождения языковых единиц в китайском языке, где минималь-
ной единицей является слог, создают тоны, выполняющие смыслоразличительную функцию  
в данной системе, поэтому отработка тонов и тонального контура языковых единиц является 
важнейшим аспектом аудиторной и самостоятельной работы студентов Санкт-Петербургского 
государственного университета (СПбГУ) не только во время вводного курса, но и на протяже-
нии всего срока обучения. 

Вводный фонетический курс проводится на базе учебника «Введение в китайский 
язык» Н.А. Спешнева 3 и прилагаемого к учебнику аудиокурса. Студенты сначала осваивают 
комплекс артикуляторных характеристик отдельных звуков китайского языка, затем переходят  
к последовательному произнесению слогов при поэтапном знакомстве с тональной системой, 
осознавая неразрывность понятий «слог» и «тон» применительно к китайскому языку, затем от 
отдельных слогов переходят к многосложным единицам. Параллельно идет процесс изучения 
транскрипции (пиньинь), облегчающей задачу письменной фиксации слога и его тона. Контроль 
качества усвоения материала осуществляется с помощью диктантов 4. 
                                                             

3 Спешнев Н.А. Введение в китайский язык. Фонетика и разговорный язык : учеб. СПб. : Каро, 2006. 
4 Подробнее см.: Власова Н.Н. Формирование и развитие навыков аудирования у студентов на начальном 

этапе изучения китайского языка // Россия — Китай: история и культура : сб. ст. и докл. участников VIII Междунар. 
науч.-практ. конф. Казань, 2015. С. 57–61. 
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В отечественной китаистике довольно рано пришли к идее нецелесообразности обу-
чения говорению в отрыве от аудирования и наоборот, поэтому преподаватели Санкт-
Петербургского университета уже на ранних этапах обучения в равной мере уделяют внима-
ние как говорению, так и формированию навыков аудирования, целенаправленно стимулируя 
студентов ко всем видам речевой деятельности. Обучающимся рекомендуется прослушивание 
аудио- и просмотр простых видеоматериалов на китайском языке в фоновом режиме. Как по-
казывает многолетний опыт, такого рода деятельность облегчает освоение фонетической и то-
нальной систем китайского языка даже для людей с неразвитым музыкальным и фонематиче-
ским слухом. На последующих этапах изучения языка просмотр китайских мультфильмов  
и ток-шоу рекомендуется не только как способ совершенствования навыков восприятия не-
адаптированной речи, но и как путь к приобретению правильной интонации в речи и знаком-
ству с невербальными компонентами коммуникативной ситуации. 

Освоение системы китайской письменности начинается с шестинедельного вводного 
курса иероглифики, который предлагается обучающимся параллельно с вводным фонетиче-
ским курсом и представляет собой знакомство с базовыми графическими элементами китай-
ской письменности — ключами (214 знаков). Освоение графики проводится на базе учебника 
«Введение в китайскую иероглифику» А.Г. Сторожука 5. Методика обучения сводится к по-
следовательному введению и постепенному заучиванию ключей, а затем и иероглифов с по-
следующим контролем качества усвоения материала в форме диктантов. 

Важным аспектом становления языковой компетенции китаиста в СПбГУ является 
обучение графическим навыкам иероглифического письма ручным способом с запоминанием 
порядка черт, что не только способствует распознаванию иероглифов, но и облегчает поиск 
знака в словаре. 

Подача материала отвечает принципам системности и последовательности: обучение 
иероглифике начинается с базовых черт (семь основных черт дополняются парой десятков 
модифицированных вариантов), постепенно усложняясь и переходя от простых и очевидных 
вещей к более сложным. Ключи даются в полных, кратких и альтернативных формах по 
группам в зависимости от набора черт, что методически облегчает запоминание и закрепляет 
графические навыки у неподготовленных студентов (полные формы иероглифов позже будут 
востребованы для чтения древних текстов).  

Для постановки почерка студенты пользуются чернилами и перьевой ручкой, по техноло-
гии использования максимально приближенной к кисти, в среднем заполняя прописи в объеме 
не менее 4 строк для каждого ключа и столько же для всех его разновидностей (если они есть). 
Прописи представляют собой обычные школьные тетради в клетку, позволяющие успешно от-
тачивать иероглифический почерк при вписывании каждого иероглифа в четыре клетки и спо-
собствующие запоминанию письменных знаков. В качестве тренировочных упражнений ис-
пользуется разбор иероглифов по ключам, предполагающий самостоятельную деятельность 
обучающегося по анализу графической формы восьми-десяти иероглифов и разложение их на 
составляющие с последующей проверкой на занятии. Текущий и итоговый контроль усвоения 
материала осуществляется с помощью иероглифических диктантов. 

Знание транскрипции пиньинь практически сразу дает возможность компьютерного 
набора иероглифического текста, однако для студентов обязательным является освоение всех 
принципов поиска языковых единиц в китайских лексических и иероглифических словарях (не 
только фонетической системы, но и графических систем — ключевой и по количеству черт). 

Столь пристальное внимание к письменности, помимо уникальных типологических ха-
рактеристик, объясняется также теми проблемами, которые принесла с собой глобальная ком-
пьютеризация современного общества. При изучении китайского языка требуется фиксировать 
в памяти не два, как в языках с фонетическим типом письма, а три звена — звучание, значение 
и графическую форму (набор входящих в иероглиф ключей и общее количество черт в знаке). 
Компьютерный ввод иероглифа, предполагающий не написание иероглифического знака ру-
кой, а лишь выбор нужного элемента из предложенного системой по транскрипции пиньинь 
                                                             

5 Сторожук А.Г. Введение в китайскую иероглифику. СПб. : Каро, 2010. 
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списка, снижает письменные навыки воспроизведения иероглифа и сводит знание китайского 
письма к пассивному распознаванию печатных знаков. Эта проблема актуальна как для лиц, 
изучающих китайский язык, так и для самих носителей языка. Власти Китайской Народной 
Республики (КНР) уже довольно давно бьют тревогу по поводу своеобразной «иероглифиче-
ской амнезии» у жителей своей страны. 

С глубокой древности каллиграфия особо ценилась в Китае как высокое искусство, 
учиться которому можно было всю жизнь, но появление компьютеров и цифровой набор 
текстов резко снизили востребованность письма живой рукой. В современном динамично 
меняющемся мире необходимость владения письменными навыками не должна ограничи-
ваться лишь узнаванием иероглифического знака хотя бы потому, что по-прежнему суще-
ствует метод ввода иероглифов графически, например, в смартфонах и компьютерах по тех-
нологии touchscreen, воспользоваться которым может только человек, владеющий ручным 
вводом и системой ключей в китайской письменности. Во избежание подобных «болезней» 
практика заучивания иероглифов и их проверка осуществляются на протяжении всего пери-
ода обучения в СПбГУ, даже на старших курсах. 

По результатам обучения формируется рейтинговый список, главным образом на базе 
диктантов по каждому из аспектов, что позволяет отслеживать динамику учебного процесса 
для каждого обучающегося индивидуально и в группах.  

Разделение на два аспекта — тексты и разговорный язык — дает отличный результат на 
практике, но требует значительно более серьезной методической работы со стороны препода-
вателя, а именно жесткой согласованности и параллелизма в подаче учебного материала. По-
аспектное преподавание должно вестись так, чтобы грамматические конструкции в первую 
очередь отрабатывались на материале письменных текстов, а затем автоматизировались в уст-
ной практике, при этом базовый иероглифический материал текстов должен постоянно расши-
ряться за счет введения дополнительной лексики на занятиях по разговорному языку. Навыки 
чтения формируются быстрее и легче, чем аудитивные, что еще раз говорит о важности сба-
лансированного обучения всем аспектам с целью гармоничного развития у студентов целого 
комплекса языковых компетенций. 

Для расширения словарного запаса на данном этапе активно вводится и отрабатывается 
на аудиторных занятиях новая лексика. Этот аспект работы требует и серьезной самостоятель-
ной подготовки со стороны студента, то есть времени и сил на «зубрежку» в китайском языке 
уходит несколько больше, чем при изучении других иностранных языков. Какие бы творче-
ские подходы не использовались преподавателем в аудитории, всегда имеется довольно боль-
шой объем информации, которую студенту нужно заучивать наизусть самостоятельно. Для об-
легчения этой задачи могут использоваться различные методики, наиболее эффективной из 
которых является составление карточек для запоминания. На одной стороне карточки пишутся 
слово в иероглифике и транскрипция пиньинь, на обратной стороне — значение. Кроме бу-
мажных карточек, возможно использование различных приложений для смартфонов и план-
шетов, например Intelli, Anki, Flashcards + и др. 

Начиная с четвертого семестра обучение проводится с опорой на видеоматериалы. Ис-
пользование зрительного канала облегчает процесс извлечения языковой информации, а также 
расширяет этнолингвистический и социокультурный кругозор студента. Подобная имитация 
языковой среды помогает обучающимся лучше подготовиться к восприятию живой речи носи-
телей языка в связи с предстоящей стажировкой и необходимостью адаптации в языковой среде.  

Как показывает многолетний опыт, для дальнейшего развития лингвистических компе-
тенций после четырех семестров изучения китайского языка необходимо полное погружение  
в языковую среду, реализуемое в рамках стажировки в КНР на один-два семестра, что позволяет 
студентам повысить уровень владения языком с HSK 4, достигаемого нашими филологами-
китаистами обычно к концу второго курса, до уровня HSK 5/6, успешно сдаваемого после стажи-
ровки в КНР. За время пребывания в стране изучаемого языка в условиях естественной коммуни-
кации у студентов накапливается достаточно большой запас лексических единиц, осваивается 
употребление характерных речевых формул, повышается грамотность речи, а также значительно 
расширяется багаж социокультурных знаний. 
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На старших курсах обучение нацелено на совершенствование языковых компетенций, 
углубление лингвистических знаний и развитие стратегических потенций. Необходимые для 
общения коммуникативные навыки продолжают формироваться в рамках аспекта «Разговор-
ный язык с носителем языка». Занятия с высококомпетентными преподавателями, владеющи-
ми нормативным китайским языком путунхуа на уровне дикторов радио и телевидения (что 
особенно актуально на фоне сильного диалектного разброса в КНР), помогают обучающимся 
улучшить свое произношение и навык понимания разговорной речи на слух, отработать на ба-
зе наиболее частотных фрагментов китайского коммуникативного дискурса типичные речевые 
ситуации, закрепить в памяти соответствующие лексические и синтаксические единицы.  

Занятия разговорным языком дополняются также деятельностными элементами обра-
зовательного процесса, реализуемыми в рамках узкоспециальных дисциплин, которые в со-
временных условиях отличаются практической направленностью — практикой ведения де-
ловых переговоров, знакомством с бытовой эпиграфикой и др. 

Чтение текстов на старших курсах в свою очередь также распадается на ряд аспектов, 
важнейшим из которых является общественно-политический текст. Большинство доступных 
в настоящий момент учебников с этой точки зрения не отвечают требованиям современного 
образования как в плане актуальности тематик, так и по причине устаревания текстов, по-
этому источником учебного материала выступают в основном онлайн-версии основных газет 
и журналов КНР. Сейчас практически все ведущие СМИ Китая имеют онлайн-версии в ин-
тернете, использование которых, во-первых, обеспечивает максимальную актуальность 
предлагаемой обучающимся информации, во-вторых, предоставляет педагогу широкий вы-
бор общественно-политических текстов 6. Методические наработки преподавателей СПбГУ 
по обучению общественно-политическому дискурсу позволяют выпускникам практически 
сразу после окончания вуза профессионально переводить общественно-политические тексты 
на высшем государственном уровне. 

Другим значимым аспектом подготовки будущих китаистов является художественный 
перевод, в рамках которого студентам предлагаются аутентичные тексты современных китай-
ских авторов. Художественный ̆перевод как сложная и многоплановая деятельность требует не 
только высокого уровня владения родным языком и языком перевода, но и в значительной 
степени творческого подхода со стороны исполнителя. Введение практики перевода отрывков 
из произведений современной китайской литературы, разбираемой студентами самостоятельно  
и обсуждаемой затем на аудиторных занятиях с высокопрофессиональными опытными пере-
водчиками, не только повышает лингвистическую компетенцию обучающихся и погружает их 
в социокультурную и историческую атмосферу Китая, но и позволяет проверить уровень вла-
дения русским языком, не всегда являющимся для них родным. Полученные в рамках данной 
дисциплины теоретические знания и практические навыки подготавливают почву для даль-
нейшей профессиональной деятельности переводчика и стимулируют студентов проверить 
свои силы в различных конкурсах литературных переводов с китайского языка, регулярно 
проводимых в нашей стране и за рубежом. 

Уровень языковой компетенции студентов после стажировки позволяет начать на третьем 
курсе изучение древнекитайского языка, отличающегося от современного как по грамматике, 
так и по графической системе, включающей иероглифические знаки в полных формах. Сначала 
студентам предлагаются тексты из «Хрестоматии по древнекитайскому языку (V–I вв. до н. э.)» 
Т.Н. Никитиной 7 с обширными грамматическими комментариями из имеющейся научной лите-
ратуры, затем они переходят к чтению и анализу оригинальных текстов на языке. 

С третьего года обучения программа изучения языка активно расширяется за счет 
введения теоретических дисциплин. Задача теоретических курсов для студентов языковедче-
ских специальностей состоит в систематизации тех достаточно широких, но при этом пока 
еще разрозненных знаний и представлений о языковой системе, которые они получили на 
                                                             

6 См. подробнее: Митькина Е.И. Преподавание общественно-политического текста в СПбГУ // Акту-
альные вопросы преподавания китайского и других восточных языков в XXI веке. Казань, 2017. С. 139–143. 

7 Никитина Т.Н. Хрестоматия по древнекитайскому языку (V–I вв. до н. э.). Л. : Изд-во Ленингр. гос. 
ун-та, 1982. 148 с. 
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практических занятиях по языку, во время стажировки, в процессе подготовки и написания 
курсовых работ. Теоретические дисциплины — в нашем случае это «Теоретическая граммати-
ка», «Лексикология», «История китайского языка» — являются обязательной частью програм-
мы подготовки филологов-китаистов на кафедре китайской филологии СПбГУ. В других выс-
ших школах, насколько нам известно, эти дисциплины также читаются в рамках единого ком-
плексного курса «Теория языка», то есть их наличие в том или ином виде в программе фунда-
ментального востоковедного образования обязательно. Такое объединение в одну дисциплину, 
как представляется, имеет место в силу объективных причин, поскольку грамматику любого 
языка, а китайского как языка изолирующего типа особенно, как правило, не удается вычле-
нить из многогранных связей и влияний в рамках языковой системы, кристаллизовать и взять  
в чистом виде. В свете идей М. Хаспельмата 8 о нецелесообразности разграничения морфоло-
гии и синтаксиса и невозможности дать универсальную, пригодную для всех языков дефини-
цию понятия «слово» с учетом невозможности четкого разграничения формо- и словообразо-
вания в современном китайском языке и, как следствие, необходимости выделения смешанной 
зоны между ними разделение на «Грамматику китайского языка» и его «Лексикологию» будет 
достаточно условным 9 и не должно отражаться на единой для данных аспектов цели всесто-
ронней подготовки студентов-китаеведов. 

Серьезные трудности в ходе преподавания теоретических дисциплин возникают и в свя-
зи с отсутствием учебно-методической базы по китайскому языку. На сегодняшний день в оте-
чественном востоковедении представлены частные научные исследования отдельных аспектов 
грамматического строя китайского языка, однако найти комплексное описание китайской грам-
матики в теоретическом ключе в современных учебниках невозможно. Доступные методиче-
ские пособия и курсы грамматики в большинстве своем имеют практическую направленность, 
малоэффективны для систематизации знаний о языке или морально устарели. Основная проб-
лема как для педагогов, так и для студентов — это отсутствие теоретических учебников, отра-
жающих современные подходы и достижения лингвистики и объясняющих языковые феноме-
ны в доступной форме. В связи с этим преподаватели СПБГУ, разрабатывая теоретические кур-
сы, сочетают научные работы классиков отечественной синологии (С.Е. Яхонтов, А.А. Драгу-
нов, В.И. Горелов и др.) на русском языке с грамматическими трудами китайских лингвистов  
(в оригинале и русских переводах) и рядом современных грамматик китайского языка ком-
плексного характера, изданных за рубежом. Безусловно, в XXI веке широкому кругу читателей 
стали доступны и новейшие работы, публикуемые в электронных библиотеках и сети интернет, 
но научные достижения предшественников часто оказываются недоступными для студента  
в силу малотиражности изданий или давности публикации.  

В результате перед преподавателем стоит сложная задача создания не просто учебно-
методического комплекса по теоретическим аспектам языка, а целого программного продукта 
учебного назначения, креативного и инновационного по своему характеру, наглядного и до-
ступного по своей форме, который бы отвечал новым требованиям познавательного процесса  
у студента и при этом обладал высокой степенью научности. В отличие от других иностран-
ных языков, имеющих более длительную историю преподавания в отечественных вузах, ком-
плексные авторские курсы по теоретическим аспектам современного китайского языка на се-
годняшний день, насколько нам известно, в российской высшей школе представлены лишь 
единично, что в связи с возрастающим интересом к изучению китайского языка и культуры  
и востребованностью соответствующих специальностей в России ставит задачу оперативного 
сокращения существующего дефицита.  

В современных условиях при изучении практически любой дисциплины рассуждения 
преподавателя о научной проблеме иллюстрируются на занятии яркими наглядными ppt-
презентациями с четкими и доступными формулировками, запоминающимися образными и ас-

                                                             
8 Haspelmath М. The indeterminacy of word segmentation and the nature of morphology and syntax  // Folia Linguis-

tica. 2011. N 45/1. Pp. 31–80.  URL : https://zenodo.org/record/225844#.WfXPcExeMfE (date of access: 15.03.2017). 
9 Аналогичная концепция предложена для типологии морфологических явлений в работе: Плунгян В.А. 

Общая морфология. Введение в проблематику : учеб. М. : Едиториал УРСС, 2003. 
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социативными примерами. При отборе материала, в частности грамматического, приоритетное 
значение имеют его качество и наглядность, что обеспечивается за счет использования больших 
баз эмпирических данных. 

Для современного китайского языка иллюстративный материал берется из общедоступ-
ных корпусов текстов, наиболее представительными из которых являются корпус Центра ки-
тайской лингвистики при Пекинском университете 10 и аннотированный корпус Института 
прикладной лингвистики при Министерстве образования КНР 11. Репрезентативность и надеж-
ность данных корпусов как источников примеров позволяют подобрать оптимальный по каче-
ству и объему эмпирический материал для иллюстрирования тех или иных положений теории 
языка. Хорошо подобранные примеры, снабженные визуальными образами, превращают даже 
очень сложный учебный курс в увлекательный познавательный процесс, который часто не 
только пробуждает у студентов интерес к изучаемому материалу на лекциях, но и стимулирует 
их к самостоятельной исследовательской деятельности в дальнейшем. 

В преподавании теоретических аспектов может использоваться и метод совместной или 
индивидуальной проектной деятельности, например, по составлению глоссариев, терминоло-
гических словарей, приведения в цифровую форму современных лексикографических источ-
ников в какой-либо предметной области или разработка узкоспециального мультиязычного 
электронного глоссария терминов. 

Важную роль в процессе изучения языка играет сопоставительный анализ, который 
позволяет определить лингвоспецифические особенности изучаемого языка на фоне, скажем, 
родного русского. Для этих целей могут использоваться материалы параллельных корпусов. 
Контрастивные исследования эмпирического материала стимулируют познавательную и ис-
следовательскую деятельность студентов, реализуя таким образом один из главных принципов 
современной дидактической системы — принцип сознательности и активности обучающихся. 
В связи с этим возникает методологический вопрос, в каком объеме необходимо давать ин-
формацию по изучаемому предмету: по широкому кругу вопросов и тем или предпочтительнее 
глубоко прорабатывать отдельные частнонаучные проблемы? Малодоступность литературы по 
различным аспектам языка, истории и культуры Китая в определенной степени компенсирует-
ся за счет электронной публикации монографий и статей петербургских востоковедов на сайте 
факультета, в научных онлайн-сообществах для ученых или на личных интернет-страницах. 

В преподавании теоретических дисциплин важнейшим является принцип системности  
в организации учебного материала, поскольку именно системное представление материала 
способствует его оптимальному восприятию и запоминанию. Содержание дисциплины излагает-
ся в рамках логически связанных в систему учебных модулей, формируемых на основе рабочей 
программы, при этом преимущественно используется подход «от общего к частному», обуслов-
ленный прежде всего ограниченностью аудиторного времени. Модуль может охватывать отдель-
ную тему или целый блок взаимосвязанных тем (их число зависит от особенностей языкового 
аспекта, лингвоспецифических характеристик описываемой языковой системы в целом или ка-
кого-либо из ее уровней, от желаемой частоты контроля эффективности обучения). В рамках те-
мы или подтемы типовое лекционное занятие строится по единому сценарию и включает четыре 
обязательных эпизода (обучающих шага) и один (пятый) факультативный: 

1. Введение в проблематику. 
2. Предъявление учебного материала (теоретическая часть). 
3. Ввод языковых примеров. 
4. Предъявление примеров неправильного употребления.  
5. Дискуссия. 
Первые два шага нацелены на активизацию познавательной деятельности обучающего-

ся, когда формируются или обобщаются теоретические знания, заложенные в рамках филоло-
гических дисциплин и охватывающие как общетеоретические, так и частнолингвистические 
вопросы. Постоянное развитие теоретической лингвистики приводит к пересмотру старых  
                                                             

10 URL : http://ccl.pku.edu.cn:8080/ccl_corpus/ 
11 URL : http://www.cncorpus.org/CnCindex.aspx 



 
72 

и появлению новых объяснений языковых феноменов, поэтому теоретический курс должен 
охватывать как историю вопроса, так и описание современного состояния проблемы. Три по-
следующих шага относятся к учебно-профессиональной части, в рамках которой на основе 
приобретенных знаний закладываются языковедческие умения и навыки, реализуемые как ре-
зультат анализа и обработки эмпирических данных. Обе части — теоретическая и практиче-
ская — должны быть соизмеримы по объему предлагаемого материала, без перекоса в ту или 
иную сторону, что требует высокого уровня теоретической подготовки и богатого практиче-
ского опыта преподавателя. В целом из двух подходов — дедуктивного и индуктивного —  
в учебном процессе используется преимущественно дедуктивный, когда на лекции студентам 
предлагается научная теория, описывается классификация или закономерность и приводятся 
соответствующие иллюстративные примеры. Заключительный шаг в изучении темы реализу-
ется как свободная научная дискуссия или проблемный семинар, в ходе которого заслушива-
ются выступления студентов, в первую очередь занимающихся соответствующей тематикой  
в ходе подготовки курсовой работы 12. 

На следующем этапе студентам, прослушавшим курс теоретической грамматики и лек-
сикологии китайского языка, предлагается курс «Истории китайского языка», также рассчи-
танный на два семестра. Его цель — изучение поэтапного становления китайской письменности, 
особенностей грамматики языка иньских надписей, доклассического и классического древне-
китайского языка, а также последовательное знакомство с фонетикой и грамматикой средне-
китайского языка. По мере прохождения курса студентам предлагаются для перевода фрагмен-
ты текстов различных эпох, позволяющие на практике применить полученные теоретические 
знания и умения. 

Таким образом, многолетний педагогический опыт преподавателей СПбГУ подтверждает 
эффективность использования дифференцированного поаспектного преподавания китайского 
языка, по содержанию и формату изложения адаптированного под когнитивно-психологические 
особенности современной молодежи. При этом аспектность — это не альтернатива комплексно-
му преподаванию языка, а преобладание одного из языковых аспектов как организующего 
стержня занятия. 

В связи с резко возросшим числом людей, изучающих китайский язык, имеющими ме-
сто проблемами с учебно-методическим обеспечением образовательного процесса, дефицитом 
преподавателей соответствующей квалификации, недостаточной пропускной способностью 
действующих учебных центров, еще одной актуальной задачей представляется более активное 
использование в преподавании китайского языка современных информационных технологий. 
Помимо разработки обучающих материалов в рамках отдельных практических и теоретиче-
ских курсов, цель которых повышение эффективности и качества филологического образова-
ния, следует расширять географию учебного процесса за счет внедрения дистанционного обра-
зования. Интернет в значительной степени раздвинул рамки привычной концепции образования. 
В СПбГУ уже есть примеры самостоятельно разработанных программных продуктов учебного 
назначения, например «Онлайн-курс по китайскому языку для начинающих», доступный на 
ведущих платформах открытого и массового онлайн-образования.  

На современном этапе в целях повышения качества и доступности образования передо-
вые школы страны на базе традиционного фундаментального образования, в том числе восто-
коведного, предлагают студентам XXI века целый комплекс адаптированных к перцептивным 
особенностям целевой аудитории языковых дисциплин, в том числе профильных курсов он-
лайн-обучения, и новую информационную реальность.  
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УДК 378.126 

Е.Н. Соловова, С.В. Боголепова 
 

Компетенции преподавателя иностранного языка  
и инструменты их оценки 

 
В статье выявляются профессиональные составляющие деятельности вузовского преподавателя 

иностранного языка. Проанализированы международные компетентностные матрицы и современные ис-
следования по вопросу оценки деятельности педагога, уточнены ее составляющие и области оценки, опре-
делены существующие инструменты и методы оценки выделенных компетенций. Сделан вывод о необхо-
димости создания оценочных материалов на основании разработанной компетентностной матрицы. 
 

компетенция, компетентность, компетентностная матрица, оценка профессиональной дея-
тельности 
 

Solovova, Elena; Bogolepova, Svetlana 
 

University Language Teacher Competencies  
and Instruments of Their Evaluation 

 
The article aims to reveal the competencies which constitute a university language teacher compe-

tence. For this purpose, international competency frameworks for language teachers and research on the top-
ic of teacher competencies were analyzed, the components of the competence were revealed, and a frame-
work for the assessment of the university language teacher competence is provided. Some evaluation instru-
ments and methods are analyzed. A conclusion is drawn stating the necessity to develop assessment materi-
als based on the suggested competency matrix. It is emphasized that the evaluation method should assess all 
the components of the professional competence and be reliable and valid. 
 

competence, competency, competency matrix, competency assessment 
 

В условиях изменения парадигмы высшего образования меняются требования и к педа-
гогам, его реализующим. Акцент на студентоцентрированном обучении как одной из основ 
Болонского процесса, фокус на развитии общекультурных компетенций наравне с профессио-
нальными в соответствии с требовании ФГОС третьего и четвертого поколений побуждают 
педагогов пересматривать свои ценностные установки и менять виды деятельности.  

Отмечается усложнение деятельности преподавателя высшего учебного заведения. Это 
обусловлено, во-первых, возросшей «наукоемкостью» педагогического труда и постоянно воз-
растающими требованиями к качеству образования со стороны стейкхолдеров 1, во-вторых,  
необходимостью постоянно осваивать новые технологии, способы деятельности из-за постоян-
ных изменений в мире. Концепция обучения на протяжении всей жизни (life long learning) ста-
новится неотъемлемой частью профессиональной жизни педагога.  

Преподаватели иностранного языка также сталкиваются с новыми веяниями времени. 
Необходимость развития социокультурной компетенции, наряду с языковой и речевой, под-
готовки студентов к сдаче международных экзаменов и обучению в англоязычной магистра-
туре, преподавания языка для специальных и академических целей или неязыковых предме-
тов на иностранном языке — это лишь некоторые задачи, которые приходится решать вузов-
ским преподавателям иностранного языка.  

Таким образом, успешная профессиональная деятельность в современной системе обра-
зования подразумевает владение некоторым набором компетенций, которые в совокупности 
составляют компетентность современного педагога. 
                                                             

1 Колесникова И.А., Титова Е.В. Педагогическая праксеология : учеб. пособие для студентов высш. пед. 
учеб. заведений. М. : Академия, 2005. 256 с. С. 6–7. 
 
 © Соловова Е.Н., Боголепова С.В., 2017 
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Оценка компетенций наиболее эффективно осуществляется посредством оценки дея-
тельности, для успешного осуществления которой они необходимы, или продуктов этой дея-
тельности 2. Для оценки деятельности имеет смысл создать ее идеальную модель, состоящую из 
компетентностных составляющих, а те, в свою очередь, разбить на индикаторы и определить до-
пустимые рамки соответствия модели. Набор компетенций и их индикаторов составляют компе-
тентностные рамки, или матрицы, применяющиеся в целях оценки деятельности специалиста 3. 

Мы будем рассматривать компетенции как многокомпонентные составляющие, как 
сложный синтез когнитивного, предметно-практического и личностного опыта, включающего  
в себя не только набор знаний, умений и навыков (ЗУН), но и способов деятельности, необходи-
мых для продуктивных действий по отношению к определенным предметам и процессам, а так-
же мировоззрение и ценности 4. Компетентность мы будем рассматривать как понятие более 
объемное, как «обобщенную характеристику личности (специалиста), определяющую проявлен-
ную им готовность использовать свой потенциал (знания, умения, опыт и личностные качества) 
для успешной деятельности в определенной социальной или профессиональной области» 5. 

В данной статье мы проанализируем компетентностные матрицы, стандарты и исследо-
вания по выявлению компетенций преподавателей в целом и иностранного языка в частности 
и предложим матрицу компетенций преподавателя иностранного языка для высшего учебного 
заведения. 

Дж. Ричардс в своем исследовании попытался выделить компетентностный состав про-
фессиональной деятельности преподавателя иностранного языка, представленный нами в табли-
це 1, безотносительно к условиям, в котором тот функционирует. 
 

Таблица 1 
Области оценки преподавателя иностранного языка и индикаторы компетентности 

(по Дж. Ричардсу) 
 

Область оценки Индикаторы компетентности 
Владение языком давать правильные речевые модели, объяснения, инструкции, обратную связь, 

отбирать иноязычный дидактический материал и адаптировать его, в том числе 
для обогащения языковой среды учащихся  

Знания  
(дисциплинарные,  
педагогические,  
технологические) 

понимать нужды учащихся, диагностировать проблемы в обучении, плани-
ровать занятия (ставить учебные цели, отбирать ресурсы, выстраивать после-
довательность заданий, проводить рефлексию), оценивать прогресс учащихся, 
использовать технологии как средство увеличения эффективности процесса 
обучения 

Педагогические умения введение и объяснение материала, проверка его понимания, мониторинг 
уместности и правильности использования языка учащимися, начало и за-
вершение урока 

Понимание контекста осознание имеющихся ресурсов, сдерживающих факторов, ценности данного 
сообщества, ожидания 

Самоидентичность понимание профессии и своей роли в ней 

Студентоцентрированное 
обучение 

отношение времени, в течение которого говорит преподаватель на уроке, 
к общему времени, активность учащихся и вовлеченность в деятельность, 
адаптивность с учетом их потребностей и умений 

 

                                                             
2 Stiggins R. et al. Classroom Assessment for Student Learning. Pearson, 2014. 451 p. 
3 Sanchez J., Levine E. What is (or should be) the difference between competency modeling and traditional job analy-

sis? // Human Resource Management Review. 2009. N 19. P. 53–63 ; Sanghi S. Competency Mapping: Understanding, De-
signing and Implementing Competency Models in Organisations. SAGE, New Dehli, 2016. 228 p. Pp. 158–161. 

4 Болотов В.А., Сериков В.В. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе // Педа-
гогика. 2003. № 10. С. 8–14, 12–13 ; Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно ориентиро-
ванной парадигмы // Народное образование. 2003. № 2. С. 58–64. 

5 Медведев В., Татур Ю. Подготовка преподавателя высшей школы: компетентностный подход // Высшее 
образование в России. 2007. № 11. С. 46–56. 
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Окончание таблицы 1 

Область оценки Индикаторы компетентности 

Педагогическое 
мышление 

анализировать и подбирать дидактический материал для занятия, ставить 
педагогические цели, предвосхищать проблемы и решать их, принимать 
решения относительно времени, последовательности заданий, деления на 
группы 

Умение делать 
теоретические выводы 
из практики 

находить объяснения явлениям и делать выводы, вырабатывать собственные 
принципы и педагогическую философию  

Желание быть частью 
сообщества 

сотрудничество с коллегами, членство в педагогических организациях 
(формальных и неформальных) 

Профессионализм знакомство со стандартами и стремление соответствовать им, рефлексия 
над собственными ценностями, мировоззрением и речевым и неречевым 
поведением, открытость и ответственность 

 
Внутри каждой категории Дж. Ричардс 6 выделяет составляющие ее умения и поведен-

ческие характеристики. Для владения языком это умение давать правильные речевые модели, 
объяснения, инструкции, обратную связь, отбирать и адаптировать иноязычные учебные мате-
риалы, предоставлять ресурсы для обогащения языковой среды учащихся и т. п. В педагогиче-
ском плане преподавателю необходимо понимать нужды учащихся, диагностировать пробле-
мы в обучении, планировать занятия (ставить учебные цели, отбирать ресурсы, выстраивать 
последовательность заданий, проводить рефлексию), оценивать успехи учащихся, использо-
вать технологии как средство увеличения эффективности процесса обучения. Все вышепере-
численное Дж. Ричардс называет «педагогическим знанием» (pedagogical knowledge), хотя мы 
определили бы их как умения. Среди педагогических умений отмечаются введение и объясне-
ние материала, проверка его понимания, мониторинг использования языка учащимися, начало  
и завершение урока и др. К пониманию контекста относится осознание имеющихся ресурсов, 
сдерживающих факторов, ценности данного сообщества, ожидания и пр. Понимание профес-
сии и своей роли в ней составляют самоидентичность. Пожалуй, это уже не компетенция,  
а ценностная установка, распознать которую труднее всего, как и педагогическое мышление, 
включающее в себя убеждения и мировоззрение, влияющие на педагогическую практику. На 
«студентоцентрированность» обучения указывают отношение времени, в течение которого го-
ворит преподаватель на уроке, к общему времени, активность  учащихся и вовлеченность в де-
ятельность, адаптивность с учетом их потребностей и умений.  

Несомненно, все перечисленные умения и поведенческие характеристики важны для 
преподавателя иностранного языка, однако нельзя не отметить и слабую сторону данной клас-
сификации — неравнозначность категорий. Профессионализм может включать в себя все пе-
речисленные выше компетенции, в то время как студентоцентрированное обучение и понима-
ние учебного контекста являются педагогическими умениями. Педагогические знания трудно 
отделить от педагогических умений, так как первое не имеет смысла без второго. Умение ре-
флексировать практическую деятельность и делать из нее теоретические выводы, а также 
предвидеть проблемные ситуации и уметь делать выводы на основе имеющихся данных (их 
Дж. Ричардс относит к педагогическому мышлению) относятся, скорее, к умениям критиче-
ского мышления, которые можно отнести в отдельную категорию.  

Если говорить о преподавании в вузе, спецификой в области владения языком можно 
назвать умение понимать и продуцировать академические тексты. Общие знания вузовского 
преподавателя должны быть широкими, включать в себя знания из различных областей, осо-
бенно если он специализируется на преподавании иностранного языка для специальных или 
академических целей. Умения критического мышления должны находить применение не толь-
ко в педагогической, но и исследовательской практике, а также общественной деятельности.  
                                                             

6 Richards J. Competence and Performance in Language Teaching // RELC Journal. 2010. Vol. 41, N 2. Pp. 101–122. 
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Современные зарубежные компетентностные матрицы выделяют области оценки компе-
тенций и поведенческих характеристик, составляющих основу профессии преподавателя ино-
странного языка. 

В соответствии с кембриджской матрицей компетенций преподавателей иностранного 
языка (CEFR) 7, представленной в таблице 2, выделено несколько компонент компетентности 
педагога вне зависимости от условий преподавания. 
 

Таблица 2 
Компоненты и индикаторы компетентности педагога  

(по Cambridge English Teaching Framework) 
 

Область оценивания Индикаторы 

Теории обучения  
и учения 

знание педагогических и методических теорий, осведомленность об имеющихся 
материалах, знание методики обучения иностранным языкам 

Обучение  
и контроль  

планирование (уроков и курсов), использование материалов (выбор, адаптация, 
дополнение); управление процессом учения 

Обучение системе 
языка  

обучение фонетике, грамматике, лексике, понимание основных принципов  
и применение разнообразных техник; формирование речевых умений 

Развитие речевых 
умений 

обучение аудированию, говорению, чтению и письму; понимание основных 
принципов и применение разнообразных техник при развитии речевых умений 

Контроль  знание основных принципов разработки языкового контроля, особенностей форм 
контроля и умение применять эти знания на практике, информирование студентов 
(осуществление прозрачности контроля) 

Профессиональные 
лингвистические 
знания и умения  

язык классного обихода, определение, фиксирование и маркирование ошибок, 
общение с коллегами, знание уровней по CEFR, владение профессиональной 
терминологией, знание об имеющихся ресурсах 

Профессиональное 
развитие  

посещение и анализ уроков коллег, планирование  профессионального развития, 
проведение педагогических исследований, участие в работе проектных групп, 
профессиональные роли и обязанности 

 
Более того, компетенции формулируются для начинающего (foundation), развивающе-

гося (developing), опытного (proficient) преподавателя и преподавателя-эксперта (expert 
teacher). Однако компетентностные дескрипторы не определяют четкой границы между ком-
петенциями преподавателей разных категорий. Например, в соответствии с Кембриджской 
матрицей, оценочная компетенция начинающего преподавателя будет выражаться в том, что у 
него «начнет формироваться понимание роли оценки в обучении», в то время как у развиваю-
щегося — «развивается понимание роли оценки в обучении». Обсуждая подходы к развитию 
умений аудирования, данная матрица предлагает определять опытного преподавателя как 
имеющего «хорошее понимание принципов и техник обучения аудированию», а эксперта — 
как профессионала, имеющего «комплексное понимание принципов и техник обучения ауди-
рованию». С нашей точки зрения, такие дескрипторы ведут к достаточно субъективной оценке 
компетенций преподавателя. К сожалению, Кембриджская матрица не дает четких индикато-
ров, позволяющих оценить, на какой стадии развития находится педагог.  

Компетентностная модель международной организации TESOL (Teachers of English to 
Speakers of Other Languages) 8, представленная в таблице 3, разделяет практические умения  
в области обучения, планирования и оценки и знания, навыки и ценностные установки, под-
черкивая взаимосвязанность всех составляющих.  
 

                                                             
7 Cambridge English Teaching Framework.URL : http://www.cambridgeenglish.org/images/172992-full-level-

descriptors-cambridge-english-teaching-framework.pdf 
8 Standards for ESL/EFL Teachers for Adults. TESOL, 2008. 200 p. 
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Таблица 3 
Стандарт преподавателя иностранного языка для взрослых (TESOL) 

 
Область оценки Компетенция Дескрипторы 

Практические  
умения планирование 

планирует обучение, которое ведет к достижению образова-
тельных целей, при необходимости внося изменения 
в планы 

обучение вовлекает и поддерживает всех учащихся, ведя их к цели 
и создавая условия для взаимодействия 

оценка 
использует результаты оценивания для обучения и планирования, 
как краткосрочного, так и долгосрочного; вовлекает учащихся  
в оценку и дает обратную связь 

Знания, навыки, 
ценностные  
установки 

идентичность  
и контекст 

понимает, как идентичность, культура и цели каждого учащегося 
влияют на обучение, и учитывает это при планировании, обу-
чении и оценке 

владение языком 
демонстрирует владение как разговорным, так и академическим 
языком; в речевых умениях эквивалентен носителю языка  
с высшим образованием 

процесс обучения 

опирается на знание языка и методики преподавания взрос-
лым, понимает процессы, происходящие при обучении ино-
странному языку как в аудитории, так и за ее стенами, 
с учетом этих факторов в процессе обучения 

содержание 
организует аутентичные коммуникативные ситуации общения, 
строит курс таким образом, чтобы он соответствовал нуждам 
учащихся 

преданность  
и профессионализм 

осознает свою принадлежность преподавательскому сообще-
ству, меняется сам и оказывает влияние на сообщество 

 
Предпринимались попытки определить компетентностный состав деятельности пре-

подавателя вуза. Например, М. Кох 9 выделяет следующие компетенции преподавателя вуза: 
‒ специальную (владение профессиональной деятельностью, проектирование дальней-

шего развития); 
‒ социальную (ответственность за результаты труда, владение методами деятельности 

и культурой профессионального общения; 
‒ личностную (приемы личностного самовыражения и саморазвития, противостояние 

деформации); 
‒ индивидуальную (самореализация, готовность к росту, самоорганизация). 
Отметим, что только первая компетенция зависит от предметной области и содержит 

характеристики, которые могут быть оценены напрямую. Остальные же компетенции в сово-
купности составляют ту часть айсберга, которую невозможно непосредственно наблюдать. 
Более того, этим умениям и ценностным установкам сложнее научить 10. 

В рамке BALEAP (организация, объединяющая преподавателей иностранного языка для 
академических целей) 11 выделяются знания и умения преподавателя, а также индикаторы компе-
тенций, необходимых в обучении языку для академических целей. Так, в области разработки 
учебных программ преподавателю необходимо знать их типы и принципы разработки, понимать 
                                                             

9 Кох М.Н. К проблеме оценки компетентности преподавателя вуза // Высшее образование в России. 
2013. № 1. С. 78–81. С. 81. 

10 Spencer L.M. et al. Competency Assessment Methods // What Works: Assessment, Development and Measure-
ment / ed. by L.J. Bassi, D. Russ-Eft. ASTD, 1997. 191 p. 

11 British Association of Lecturers in English for Academic Purposes framework. URL : https://www.baleap.org// 
media/uploads/pdfs/teap-competency-framework.pdf 
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необходимость рециркуляции и соотношения с программами других дисциплин, уметь сопоста-
вить имеющиеся у студентов умения требуемым на выходе, соотносить цели обучения, его содер-
жание и оценочные практики, а также уметь отбирать, адаптировать и создавать учебные материа-
лы. В таблице 4 представлены области оценки компетентности преподавателя, составляющие их 
компетенции и примеры индикаторов, позволяющих выявить наличие этих компетенций.  
 

Таблица 4 
Компетенции и их индикаторы в матрице BALEAP 

 
Область оценки Компетенции Возможные индикаторы 

Академический 
контекст 

- понимание политики, практик, цен-
ностей и конвенций образовательного 
учреждения;  
- способность понять и объяснить дис-
циплинарные различия и их влияние на 
коммуникацию; 
- знание системы языка, способность 
применить его при анализе текстов; 
- личностное развитие и обучение 

- соответствие целей, содержания и разви-
ваемых умений в курсах языка для акаде-
мических целей условиям обучения и тре-
бованиям университета;  
- побуждать студентов изучать жанры, ис-
пользуемые в их дисциплинарной области; 
- анализировать академические тексты, выде-
лять в них языковые и речевые особенности;  
- изучать академическую литературу различ-
ных жанров 

Студенты - понимание того, как потребности уча-
щихся, их культура и фоновые знания 
могут повлиять на результаты обучения; 
- понимание важности умений крити-
ческого мышления в академическом кон-
тексте, применение техник и форм 
коммуникации для их развития; 
- понимание важности развития учеб-
ной автономии и применение соответ-
ствующих подходов в обучении 

- применять различные подходы в обучении 
и принимать различные роли в зависимости 
от потребностей студентов; 
- планировать обучение и оценку с учетом 
развития умений критического мышления; 
- предоставлять учащимся выбор, побуждать 
их к рефлексии и принятию ответственности 
за принятые решения 

Разработка  
программ  

- умение разрабатывать учебные про-
граммы в соответствии с учебными 
планами, требованиями учебного за-
ведения и потребностями учащихся; 
- понимание различных текстовых 
жанров и умение организовать обучение 
таким образом, чтобы студенты могли 
их анализировать и продуцировать 

- определять цели курса в соответствии 
с параметрами последующей оценки; 
- объяснять принципы отбора учебного 
материала; 
- включать в программу тексты, задания для 
их анализа и синтеза собственных текстов 

Обучение  - понимание принципов коммуникатив-
ного подхода и умение применить их  
в академическом контексте; 
- применение формирующей и итоговой 
оценки  

- оценивать и при необходимости допол-
нять основной учебник; 
- обоснованно адаптировать или создавать 
учебные материалы; 
- обоснованно отбирать инструменты и раз-
рабатывать критерии оценки 

 
В данной таблице появляется группа компетенций, отличающихся от функциональ-

ных (свойственных представителям определенной профессии) и ключевых (необходимых 
для успешного функционирования в любой профессии), а именно институциональных ком-
петенций, отражающих задачи и приоритеты учебного заведения.  

В утвержденном в 2015 году профессиональном стандарте «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» 12 
обозначены трудовые функции данной категории работников: педагогические (организация учебной 
                                                             

12 Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессио-
нального образования и дополнительного профессионального образования» : приказ М-ва труда и социальной 
защиты от 8 сентября 2015 г. URL : http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/01.004.pdf 
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деятельности, контроль и оценка, разработка программно-методического обеспечения), органи-
зационно-педагогическое сопровождение студентов (развитие, поддержка, организация иссле-
довательской и проектной деятельности), взаимодействие с коллегами (по разработке курсов, 
учебных материалов). В стандарте прослеживается значительная корреляция данных требований 
с областями оценки компетентностных матриц, при этом предложены и индикаторы, позволяю-
щие определить соответствие данным требованиям. К примеру, в области преподавания учеб-
ных дисциплин индикаторами соответствия требованиям могут служить:  

‒ непосредственно преподавание; 
‒ профессиональная поддержка других специалистов, участвующих в реализации 

образовательных программ, кураторство; 
‒ руководство научно-исследовательской, проектной и прочей деятельностью обучающихся; 
‒ разработка учебно-методического обеспечения реализуемых курсов; 
‒ педагогический контроль и оценка усвоения образовательной программы. 
Однако стандарт не учитывает специфики предмета, а в сфере преподавания иностранного 

языка она особенно важна, так как язык в этом случае является как целью, так и средством обуче-
ния. Более того, остается неясным, какие стандарты качества ожидаются от разных категорий 
профессорско-преподавательского состава в области преподавания, научно-исследовательской 
работы и/или кураторства.  

В последние годы в связи с интернационализацией и участием вузов в проектах, связан-
ных с вхождением в национальные и международные рейтинги,  усилились требования к публи-
кационной активности преподавателей, при этом предъявляются требования к качеству публи-
каций, что также нельзя игнорировать. 

Мы предлагаем компетентностную матрицу для оценивания деятельности вузовских пре-
подавателей иностранного языка, в которой выделяем коммуникативную, педагогическую и науч-
ную компетенции, а также ценностную компоненту и умения критического мышления (табл. 5). 
 

Таблица 5 
Компетенции преподавателя иностранного языка,  

области оценки и примеры индикаторов 
 

Компетенция Области оценки и примеры индикаторов 
Коммуникативная  - владение языком (правильная и беглая устная речь, умение писать правильно 

и связно, представление о системе языка); 
- использование языка в педагогических целях (правильные речевые модели, 
объяснения, инструкции, обратная связь, отбор и адаптация иноязычных учеб-
ных ресурсов, определение уровня обученности студентов); 
- лингвистическая и социокультурная осведомленность (адаптация учебных ма-
териалов к уровню учащихся и культуре страны преподавания, развитие поли-
культурности, использование современных знаний в области лингвистики 
в обучении) 

Педагогическая  - знания в области смежных наук (педагогики, психологии и др.); знания о методах 
преподавания предмета; 
- планирование обучения на уровнях: а) занятия; б) последовательности занятий; 
в) программы (умения ставить учебные цели, отбирать ресурсы, выстраивать 
последовательность заданий, проводить рефлексию, оценивать прогресс учащихся); 
- управление обучением (преодоление трудностей, умение адаптироваться 
к ситуации в классе, владение техниками управления классом); 
- студентоцентрированное обучение (активность учащихся и вовлеченность в дея-
тельность, адаптивность с учетом их нужд и умений); 
- оценка обучения (выбор объектов, отбор/создание инструментов оценивания 
и критериев оценки, применение различных форм оценивания, обеспечение мо-
тивирующей обратной связи, побуждение учащихся к само- и взаимооценке, 
использование различных стратегий исправления ошибок) 
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Окончание таблицы 5 

Компетенция Области оценки и примеры индикаторов 

Аксиологическая 
(осознание системы 
ценностей;  
критическое  
мышление) 

- стремление к развитию и сотрудничеству (взаимодействие с коллегами, про-
фессиональное развитие); 
- понимание условий обучения (осознание особенностей аудитории, имеющихся 
ресурсов, сдерживающих факторов, ценностей  сообщества, ожиданий); 
- понимание профессии и своей роли в ней (наблюдение уроков коллег, под-
держка менее опытных преподавателей, обучение у старших коллег, создание 
образовательных продуктов в сотрудничестве); 
- умения критического мышления (различение важного и второстепенного, 
стратегическое видение, предвидение проблем и умение их решать, гибкость, 
критическое применение методов обучения) 

Научная  
и организационная 

- научная продуктивность (проведение исследований, привлечение финансиро-
вания для исследований, публикационная активность, презентация результатов 
на конференциях, создание учебных пособий); 
- организационная деятельность (участие в организации конференций и семинаров, 
административная работа, организация исследовательской работы студентов); 
- экспертная деятельность (консультирование, оппонирование, рецензирование)  

 
Возникает вопрос, какие инструменты могут использоваться для выявления компетен-

ций. Самым простым является анализ плана урока 13, хотя, очевидно, этот инструмент позво-
ляет определить наличие лишь некоторых составляющих педагогической компетенции. Более 
широкий спектр охватывается анализом урока, с помощью данного инструмента можно оце-
нить как педагогическую, так и коммуникативную компетенцию преподавателя, но урок — 
лишь моментальная фотография, не способная отразить все аспекты деятельности, тем более 
их развитие во времени. Альтернативой может послужить решение кейсов 14. 

Инструментом, позволяющим многосторонне оценить деятельность преподавателя, явля-
ется портфолио. В портфолио могут входить:  

‒ документы об образовании и повышении квалификации; 
‒ сертификаты; 
‒ посещение и анализ уроков; 
‒ самоанализ уроков; 
‒ планы уроков; 
‒ разработанные учебные материалы; 
‒ план профессионального развития; 
‒ фотографии или видеозаписи проведенных занятий 15. 
В академическом контексте дополнительными показателями могут быть: 
‒ разработанные преподавателем учебные программы; 
‒ научные и научно-методические публикации; 
‒ научно-исследовательские и проектные работы студентов; 
‒ письменные работы студентов, которые могут быть показателем их прогресса; 
‒ соответствие выставляемых преподавателем отметок внешней оценке студентов, 

например результатам международных экзаменов. 
Однако ни один из существующих инструментов не дает возможности оценить ком-

петентность преподавателя в полной мере (см. табл. 6). Наблюдение и анализ занятия явля-
ется самым распространенным методом, поскольку он позволяет отслеживать индикаторы 
                                                             

13 Шадриков В.Д., Кузнецова И.В. Методика оценки уровня квалификации педагогических работников. 
М., 2010.  173 с. С. 184. 

14 Болотов В.А., Лавренюк Е.Н. Основные тенденции развития системы профессионального развития 
педагогических кадров // Образование в России : федер. справ. / АНО «Центр стратегических программ». М., 
2016. Т. 11. С. 307–309. 

15 Richards J.C. Professional Development for Language Teachers. Strategies for Teacher Learning / J.C. Richards, 
T.S.C. Farrell. Cambridge : Cambridge University Press, 2005. 205 p. 
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коммуникативной и педагогической компетенции, такие как умение подстраивать уровень 
языка под уровень аудитории или управлять ею. Однако оценка в результате одного наблю-
дения не всегда надежна, так как на деятельность преподавателя на занятии может влиять 
множество внешних факторов, к тому же подготовка к такому «открытому» уроку может ка-
чественно отличаться от ежедневной. Более того, ценностные ориентиры могут проявляться 
лишь в долговременной перспективе, а совмещение нескольких методов может быть практи-
чески неосуществимым из-за отсутствия ресурсов. 
 

Таблица 6 
Соответствие компетенций и способов оценки 

 
Компетенция Способ оценки 

Коммуникативная Анализ урока, международные языковые сертификаты, личная беседа, 
публикации и т.д. 

Педагогическая Анализ урока, планов уроков и учебных программ, портфолио, учебных 
материалов и т.д. 

Аксиологическая Анализ урока, самооценка, личная беседа, рекомендательное письмо 

Научная и организационная Анализ публикаций, научных презентаций, экспертная работа в научных 
и редакционных советах и т.д.  

 
Таким образом, анализ компетентностных матриц, стандартов и исследований по вопросам 

деятельности преподавателя иностранного языка позволяет выявить ее компетентностный состав. 
Требования высших учебных заведений дают возможность выявить институциональные компе-
тенции, то есть компетенции, которые являются приоритетными, с точки зрения администрации 
вузов, и которые определяются стратегическими целями и задачами учебных заведений. Суще-
ствующие методы оценки не позволяют всеобъемлюще оценить компетентность действующего 
педагога или выпускника педагогического вуза. В связи с этим, на наш взгляд, необходима разра-
ботка экзаменационных и аттестационных материалов, позволяющих оценить надежно, валидно  
и объективно компетентность преподавателя иностранного языка во всей ее многогранности, при 
этом матрица компетенций может стать первым шагом на пути к ее разработке. 
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РАЗДЕЛ V 
 

ИНСТИТУТ КОНФУЦИЯ:  
ЛИНГВОДИДАКТИКА И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОД 

(«ПРОЗА ЯЗЫКА И ЯЗЫК ПОЭЗИИ») 
 

УДК 81'362+378 
Ван Нин 

 
Формирование системных грамматических знаний русского языка  

как иностранного на начальном этапе языкового вуза 
 

В статье рассматриваются основные трудности в изучении русского языка китайскими студентами 
на начальном этапе обучения и причины недостаточной эффективности занятий по грамматике русского 
языка. Автор видит главную причину низкой эффективности обучения китайских студентов русской 
грамматике в отсутствии системных знаний. Основные положения, выдвигаемые в статье: 1) целостность 
презентации материала как частной системы не противоречит постепенности его отработки в тренировоч-
ных заданиях; 2) навыки должны формироваться на основе функционального подхода, то есть употребле-
ние грамматических структур должно выступать как реализация речевой интенции; 3) каждая подсистема 
по мере приобретения студентами языкового опыта предстает во всё более полном виде как совокупность 
форм и коммуникативных функций. 
 

грамматика, русский язык как иностранный (РКИ), китайский язык как родной, системность, 
функиональность 
 

Wang Ning 
 

Systemic Approach to Teaching Russian Grammar  
to Chinese Tertiary Students at the Elementary Level 

 
The paper explores the chief factors that prevent Chinese students from acquiring systemic knowledge of 

Russian grammar. The author chiefly blames students’ lack of accuracy and fluency on the absence of a compre-
hensive systemic approach to teaching grammar. The chief postulates the author puts forward and develops in this 
paper are the following: 1) presentation of grammar material as a holistic sub-system does not clash with carefully 
graded practice in the development of grammar skills; 2) grammar skills are developed on the basis of a functional 
approach, which envisages every usage of grammar as a speech act with a communicative purpose; 3) conse-
quently, each subsystem is viewed as dynamic, with an ever-expanding repertoire of communicative functions 
and peculiarities of form. 
 

grammar, knowledge, skills, Russian as a foreign language, Chinese as the mother tongue 
 

Если китайским учащимся задается вопрос, что является основной трудностью в изучении 
русского языка, они отвечают: «Грамматика, неумение правильно составлять фразы по-русски». 
Так как в русском языке при словоизменении и словообразовании преимущественно используется 
способ аффиксации, его грамматическая система значительно отличается от родного, китайского 
языка учащихся, основная трудность на начальном этапе изучения русского языка состоит в раз-
нообразии флексий. Несмотря на то что достаточно много учебных часов (272 часа) и сравнитель-
но долгое время (4 семестра) уделяется занятиям грамматики, большинство студентов на началь-
ном этапе, то есть на 1 и 2 курсах 1, при общении на русском языке допускают грамматические 
                                                             

1 Рабочая программа дисциплины «Русский язык» для студентов-филологов в вузах Китая. 2-е изд. Пе-
кин : Преподавание и исследование иностранных языков, 2012. С. 5. 
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ошибки, при общении на русском языке допускают грамматические ошибки, даже зная правила 
наизусть. Полагаем, что главная причина низкой эффективности занятий по грамматике заключа-
ется в том, что в большинстве китайских учебников русского языка для начального этапа обуче-
ния грамматические знания даются не системно и главное внимание обращается не на функцию  
и значение, а на форму образования грамматических средств. В результате студенты могут быстро 
и правильно выполнить грамматические упражнения типа “Образуйте от данных слов форму ро-
дительного падежа единственного числа”, не зная функций, выполняемых формой родительного 
падежа в предложении или в контексте. Поэтому считаем необходимым формировать у студентов 
системные грамматические знания русского языка с самого начала обучения, причем в единстве 
формы, значения и коммуникативной функции. 
 

1. Способы и принципы обработки системы грамматических знаний 
на начальном этапе обучения китайских студентов 

 

Системность знаний на начальном этапе понимается нами не как всеобъемлющее усво-
ение “раздела языкознания, который изучает грамматический строй русского языка” 2, а как 
функциональный подход к структурированию грамматической картины русского языка у сту-
дентов с точки зрения системы тех грамматических средств, которые необходимы им для об-
щения на русском языке. Иными словами, принцип системности трактуется в статье «как фор-
мирование понятий и группировка языковых средств в соответствии с конкретными целями, 
содержанием и выявленными трудностями овладения иностранным языком как средством об-
щения и познания» 3. При обучении русскому языку как иностранному (РКИ), в том числе  
и грамматике, мы придерживаемся сознательно-коммуникативного метода, основанного на 
идеях развивающего обучения, и считаем, что “главная задача преподавателя — обеспечить 
максимальную мыслительную активность студента на всех этапах урока” 4. 

На начальном этапе, согласно учебной программе, студенты-филологи, обучающиеся в ву-
зах Китая, должны освоить нижеследующие грамматические явления русского языка: падежи, 
виды, время, повелительное и условное наклонения глагола, причастие и деепричастие, сравни-
тельную и превосходную степени сравнения прилагательного, простые и сложные предложения. 
Исходя из этого с позиций изучения лексики и морфологии на синтаксической основе создается 
«система грамматических знаний», состоящая из методически обоснованных блоков-подсистем.  

Ниже приведена схема «Система грамматических знаний для начинающих студентов  
в первый год обучения», которая образуется только из двух подсистем: «падежи» и «глагол». 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Языкознание // Большой энциклопедический словарь / гл. ред. В.Н. Ярцева. 2-е изд. М. : Большая рос-

сийская энциклопедия, 1998. С. 113.  
3 Павлова И.П. Реализация принципа системности при обучении общению на иностранном языке // Вестник 

Московского государственного лингвистического университета. 2010. URL : https://cyberleninka.ru/article/n/ 
realizatsiya-printsipa-sistemnosti-pri-obuchenii-obscheniyu-na-inostrannom-yazyke 

4 Колкер Я.М., Устинова Е.С., Еналиева Т.М. Практическая методика обучения иностранному языку. 3-е 
изд. Рязань : Приз, 2011. С. 7. 

Система грамматических знаний РКИ  

Падежи Глагол 

Форма, значение, функция 
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Подсистема “падежи” состоит из трёх частей: образование падежных форм существи-
тельного, прилагательного, местоимения; значения падежных форм и их функции. Образование 
падежных форм  дается с помощью справочной таблицы, например «Образование падежных 
форм существительного» (табл. 1). 
 

俄语名词变格表 
Таблица 1 

Образование падежных форм существительного 
 
 第一格 第二格 第三格 第四格 第五格 第六格 

 单数 复数 单数 复数 单数 复数 单数 复数 单数 复数 单数 复数 

阳性

名词 
-辅音 +ы +а 1. +ов 

2. ж,ш,ч,щ +ей 
+у 

-ам 
 
-ям 

同第

一格

或第

二格 
同第

一格

或第

二格 

+ом 

-ами 
 

-ями 

+е 

-ах 
 
-ях 

-й -и 
-я 

-ев 
-ю -ем 

-е 
 

-ий变-ии -ь -и -ей 

阴性

名词 

-а -ы(и) -ы(и) 秃尾 -е -у -ой -е 

-я -и -и 
(-я特殊) 
 

-ия变-ий 

-е 
 

ия变ии 
-ю -ей 

-е 
 

ия变-ии 

-ь -и -и -ей -и 

同第

一格 

+ю -и 
中性

名词 

-о -а -а 秃尾 -у -ом -е 

-е -я -я 
-е变ей 
-ие变-ий -ю ем 

不变 
 

-ие变-ии 

 
Преподаватель заранее готовит такие справочные таблицы и раздает их студентам для 

использования вместе с учебными конспектами на занятиях. 
Что касается подсистемы “глагол”, то считаем, что очень важно с самого начала да-

вать студентам знания о значениях видов глагола, учитывая, что грамматическая категория 
вида отсутствует в китайском языке.  
 

Глаголы 
несовершенного вида 
могут обозначать: 

1. Действие без указания на его предел. 

2. Действие повторяющееся. 

3. Действие длительное. 
Глаголы 
совершенного вида 
могут обозначать: 

1. Завершенность/незавершенность действия. 

2. Однократное действие. 

3. Действие, ограниченное во времени. 
 

Примечания. 1. Под «незавершенностью действия» глаголов совершенного вида подра-
зумевается выражение ими начала действия (например: заговорил, заплакал). 2. Объяснение 
дается на родном языке учащихся.  
 

Студенты должны четко понимать, в каких ситуациях употребляются глаголы несо-
вершенного и совершенного вида. И только после этого следует давать знания об образовании 
и функциях временных форм глагола. Таким образом, форма накладывается на уже созданное 
грамматическое понятие о коммуникативной роли языкового явления. 
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2. Учебный конспект — важное условие 
успешного формирования системных грамматических знаний 

 
На занятиях по практической грамматике в целях соблюдения единства осмысления 

материала, тренировки и речевой практики мы используем учебный конспект, который со-
держит и презентацию грамматического материала, и ряд последовательных заданий, связу-
ющих форму, значение и коммуникативные функции грамматического явления. С учетом 
коммуникативной направленности тренировки и соблюдений требований к эффективности 
высказывания, занятие по грамматике может одновременно быть и занятием по обучению 
говорению или письменному выражению мыслей 5. 

Например, для формирования у студентов системных знаний о значениях и функциях 
формы родительного падежа, обеспечения мыслительной активности и одновременного развития 
языковой и речевой компепенции мы используем на этапе ознакомления учебный конспект  
с включением таблицы «Значение и употребление формы родительного падежа в русском языке», 
составленной на китайском языке. Информация, которая приводится в таблице, помогает учащим-
ся при выполнении заданий. Она делится на дозы, а учебные действия учащихся — на шаги 6.  

Приведем основные коммуникативные функции родительного падежа в русском язы-
ке, которые даются студентам-первокурсникам в первом семестре.  
 

Таблица 2 
Основные коммуникативные функции родительного падежа в русском языке, 

которые даются на начальном этапе 
 

1. 第二格在俄语中叫“所属”格，即用名词第二格的形式做定语。 
Родительный падеж означает притяжательное отношение: 
Например: 朋友的家 — семья друга, 学生的一天 — день студента.  

2. 俄语中有要求第二格的前置词。 
Родительный падеж употребляется с предлогами у, из, около... 
Например: 妈妈有一个妹妹 — у мамы есть сестра, 来自中国的学生 — студент из Китая, 

学校附近有一个超市 — около университета есть супермаркет. 

3. 俄语中表示“没有，不存在”的概念时，被否定的词要用第二格形式 
Слово “нет (не было / не будет)” + форма родительного падежа обозначает «не имеется в наличии, 
отсутствует, не существует».  
Например: 妈妈有妹妹，但是没有弟弟 — у мамы есть сестра, но нет брата, 

我有练习本，但没有笔 — у меня есть тетрадь, но нет ручки. 

4. 与俄语中的数量数词(除数词1之外)）、不定量数词，包括疑问代词  сколько 连用时， 
名词要用第二格形式。 
Родительный падеж употребляется с количественными числительными (кроме цифры 1 и составных 
числительных с цифрой 1), неопределенно-количественными числительными и с местоимением сколько. 
Например: 1. --你们班有多少名学生？      — Сколько студентов в вашей группе? 

--我们班有24人。           — В нашей группе 24 студента. 
--多少个男生？多少个女生？ — Сколько девушек? Сколько юношей? 
--19个女生，5个男生。       — 19 девушек и 5 юношей. 

 

2. 我们这有很多电影院，但剧院不多。 
В нашем городе много кинотеатров, но мало театров. 

                                                             
5 См.: Колкер Я.М., Устинова Е.С., Еналиева Т.М. Практическая методика обучения иностранному языку. 

С. 240–244, 249–251. 
6 Термины заимствованы из теории программированного обучения, развивавшего идею пошагового 

преодоления трудностей учащимися. См., напр.: Салистра И.Д. Очерки методов обучения иностранным языкам. 
Система упражнений и система занятий. М. : Высшая школа, 1966. С. 63–67, 134, 171, 194.  



 
90 

При ознакомлении студентов с функциями родительного падежа существительного, 
например со значением притяжательности, полезно задать студентам вопрос, как это же значе-
ние выражается в китайском языке, и попросить их привести примеры на китайском. Только 
после этого преподаватель начинает объяснять, что в русском языке отношение принадлежно-
сти выражается с помощью родительного падежа, причем существительное, обозначающее 
обладателя, упоминается после наименования объекта, в отличие от китайского языка. 
 

Типы заданий на этапе ознакомления 
 

Задание 1. Прочитайте слова и образуйте из них словосочетания, которые обозначают 
отношение принадлежности. 
 

преподаватель, сумка  университет, библиотека 
Антон, учебник  Алёша , тетрадь   
Николай, ручка  машина, мой друг  
конспект, Мария  словарь, русский язык 

 

Инструкция. При выполнении задания пользуетесь справочными таблицами форм образования 
родительного падежа разных частей речи. 

Задание 2. Посмотрите, что есть на столах в аудитории, и определите, кому они при-
надлежат. Составьте письменный ответ на китайском языке, затем расскажите об этом на рус-
ском языке. 

Задание 3. Расскажите: что есть и чего нет у кого-либо; что есть и чего нет в нашей 
аудитории; что есть и чего нет около университета. 
 

Таким образом, на начальном этапе обучения студенты формируют общее понятие  
о косвенных падежах, о формах существительных, местоимений и прилагательных и об основ-
ных значениях (коммуникативных функциях) каждого падежа, при этом для начального этапа 
отбираются наиболее частотные и нужные для общения функции. Вероятно, в этот период нет 
необходимости вводить те значения, которые можно передать, не прибегая к помощи косвен-
ных падежей. Например, сравнение Она красивее своей сестры можно выполнить, используя 
именительный падеж: Она красивее, чем ее сестра. Поэтому «целостность системы ошибочно 
принимать за незыблемость» 7: знание формы и функциональной нагрузки каждого падежа 
опирается на изначальный стержень-систему, но эта система динамична — она постоянно 
расширяется и уточняется по мере приобретения языкового и коммуникативного опыта. 
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Гу Юй, Сун Дэли 

 

Современная китайская поэзия в переводе на английский язык: 
мастер-класс 

 
Gu Yu; Song Deli 

 

Modern Chinese Poetry Translated into English: Master Class 
 
От редакции 
Читателю предлагается творческий опыт двух мастеров слова — профессора Нанькайского 

университета Гу Юя и известного переводчика Сун Дэли. Профессор Гу Юй до этого публиковался 
на страницах нашего журнала как теоретик-исследователь и как переводчик-практик. На этот раз 
он делится опытом собственного поэтического мастерства. Два его стихотворения «Бабочка Чжу-
ан-цзы» и «Размышляя о поэзии…» приводятся в оригинале и в переводе на английский язык, вы-
полненном Сун Дэли. 

Предлагаемые стихотворения помогут читателю понять поэтические предпочтения Гу Юя, 
очень много сделавшего для ознакомления китайского читателя с поэзией А. Пушкина, А. Фета,  
И. Бунина, А. Тарковского и ряда других русских поэтов. Ему близка философская поэзия с ее глу-
бокими обобщениями, выразительным потенциалом художественной детали, пронизывающей про-
странство и время… А перевод его стихотворений на английский язык даже самим своим ритмом 
помогает воссоздать поэтическое дыхание оригинала. 
 

Editor’s notes 
The paper presents creative work of two men of letters. Professor Gu Yu, who has contributed to 

our journal as a scholar and a translator, this time shares his own poetic experience. Two of his poems — 
“The Butterfly of Zhuang Zi” and “Thinking of Poetry” are given in the original and in translation into 
English done by Song Deli, a renowned translator. 

The two poems may help the reader understand Gu Yu’s poetic preferences. As a translator, he has 
done a lot to acquaint the Chinese readers with the poetry of A. Pushkin, A. Fet, I. Bunin, A. Tarkovsky and 
many other Russian poets. His own work shows an affinity for philosophical poetry, with its profound generali-
zations and expressive power of the poetic detail piercing time and space… And the translation into English 
vividly demonstrates — even to those who can not appreciate the original — how rhythm participates in creating 
and rendering the poetic message.  
 

Примечание 
Zhuāng Zǐ 
Чжуан-цзы (Чжуан Чжоу 庄周) — основоположник философии даосизма, согласно тради-

ции жил  в 369–286 гг. до н. э.; автор одноименного даосского трактата; «Чжуан-цзы» — знамени-
тая книга притч, написанная в III в. до н. э. и названная по имени автора; один из основополагаю-
щих текстов даосизма, c эпохи Тан известен под названием «Наньхуа чжэньцзин» 南华真经) 1.  
 

Zhuāng Zǐ 
“Apart from the fact that we feel certain that, unlike Laozi, Zhuangzi existed, we do not know 

much else about him. His full name is recorded as Zhuang Zhou (“Jwahng Joe”), and judging from state-
ments about him in other early works, he seems to have lived during the fourth century B.C. But from his 
book we know that he was by all measures the most creative of all early Chinese thinkers. No other phi-
losopher approaches him in pure brilliance of thought, and no other Classical book of any kind compares 
with the literary originality of the Zhuangzi. Tales about Zhuangzi, some of which appear in his book and 
are presumably insertions by other authors, portray him as a hermit, living with his wife and perhaps one 

                                                             
1 URL : https://bkrs.info/slovo.php?ch=%E5%BA%84%E5%AD%90%E7%9A%84%E8%9D%B4%E8%9D%B6) 

___________________________________ 
© Гу Юй, Сун Дэли, 2017 
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or two followers in a remote area of China. ˂ …˃ Every tale and story in the Zhuangzi has a philosophical 
point. Those points are the important elements of Zhuangzi’s book (for philosophers, at any rate; the book 
is famous as a literary masterpiece too)” 2. 
 
谷羽诗2首英汉对照 

谷羽   著 

宋德利   译 
 

Гу Юй. Два стихотворения в переводе Сун Дэли 

庄子的蝴蝶 (Бабочка Чжуан-цзы) 

穿越 

神奇的蝴蝶 

庄子的蝴蝶 

穿越历史的帷幕重重 

穿越秦汉唐宋元明清 

穿越悠久岁月 

令历代诗人翘首倾慕 

让无数骚客疑惑惊愕 

不朽的蝴蝶 

永生的蝴蝶 

 

穿越 

神奇的蝴蝶 

庄子的蝴蝶 

穿越五洲四海的空阔 

穿越法英意德俄日荷 

穿越语言障碍 

几乎飞遍了全世界 

引发赞叹与羡慕 

永生的蝴蝶 

不朽的蝴蝶 

 

穿越 

庄子的蝴蝶 

神奇的蝴蝶 

穿越时空的蝴蝶 

诗意的蝴蝶 

哲理的蝴蝶 

不朽的蝴蝶 

永生的蝴蝶 

                                                             
2 Zhuang Zi. The Inner Chapters. Translated by Robert Eno. 2010. URL : http://yandex.ru/clck/jsredir?bu= 

uniq1511028589353413652&from=yandex.ru 
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穿越啊 

穿越 
 

2014，1，4日晨     (написано утром 04.01.2014) 
2014，1，22日修改  (доработано 22.01.2014) 
2017,5,18 修改定稿    (окончательно отредактировано 18.05.2017) 

 

Gu Yu. Two poems translated by Song Deli 

The butterfly of Zhuangzi 
 

Running across 
The magical butterfly 
The butterfly of Zhuangzi 
Ran across the heavy curtain of history 
Ran across the Dynasties of Qin, Han, Tang, Song, Yuan, Ming and Qing 
Ran across the age-old times 
Made the poets of past dynasties stand on the tiptoe of adoration 
Let innumerable poets feel uncertain and stunned 
The immortal butterfly 
The undying butterfly 
 

Running across 
The magical butterfly 
The butterfly of Zhuangzi 
Ran across the vast globe 
Ran across France, Britain, Italy, Germany, Russia, Japan and the Netherlands 
Ran across the language barrier 
Almost running across the whole world 
She was highly praised and admired  
The immortal butterfly 
The undying butterfly 
 

Running across 
The magical butterfly 
The butterfly of Zhuangzi 
The butterfly running across space-time 
The poetic butterfly 
The philosophical butterfly 
The immortal butterfly 
The undying butterfly 
Oh, running across 
Running across 

 

Morning, 04/01/2014  
Modified, 01/22/2014  
Modified and finalized, 05/18/2017    
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想到诗…… («Размышляя о поэзии…») 
 

想到诗就想到 

春天的花朵 

芬芳馥郁 

五颜六色 

诗人比读者还要多 

写 写 写 

诗像春天的花朵 

多 多 多 
 

想到诗就想到 

秋天的落叶 

纷纷扬扬 
层层叠叠 

诗人比读者还要多 

写 写 写 

诗像秋天的落叶 

落 落 落 
 

多少花朵永久芬芳 

多少落叶能够复活 
 

2016，1，22 晨 

 
Thinking of poetry … 

 
 

When thinking of poetry 
I’ll think of flowers 
Fragrant and beautiful 
With all the colors of rainbow 
Poets are more than readers 
Write write write 
Poems are like flowers in spring 
More more more 
 
When thinking of poetry 
I’ll think of leaves in spring 
Drifting profusely and disorderly 
Tier upon tier 
Poets are more than readers 
Write write write 
Poems are like falling leaves in autumn 
Falling falling falling 
 
So many flowers keep fragrant forever 
So many falling leaves can revive 
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Dynasty, etc. He is the Winner of Lifetime Achievement Award of Translation issued by The Association of East-
West of Artists, and Lifetime Achievement Award of Chinese-Western Cultural Exchange issued by The Lao Tze 
Institute and five other associations. 

【译者简介】 宋德利 ，1944年出生 ,天津市武清区南蔡村镇八间房村人。美籍华人双语翻译家。

译审。南开大学外文系毕业。南开大学、天津外国语学院客座教授。纽约美国中文电视新闻编辑。 
东西方艺术家协会副主席。中国翻译工作者协会会员。天津作家协会会员。北美华人作家协会会员。 
荣获东西方艺术家协会翻译终身成就奖、中华老子研究会等6单位中西方文化交流终身成就奖。 
翻译出版各类书籍 30 多种。英译汉代表作:《伦敦风景》(译林出版社)、《道德情操论》(译林出版社)、

《达摩克利斯的暗室》(译林出版社)、《爱之荒漠》(春风文艺出版社)、《野性》(时代文艺出版社)、 
《新欢梦》(百花文艺出版社)、《神奇的人性》(百花文艺出版社);汉译英代表作:《聊斋志异·选译》 
(中国书籍出版社)、《西游记·编译》(中国书籍出版社)、《论语》(对外经济贸易大学出版社);原创代表作:

《译心》(金城出版社·蜜蜂文库)。此外,还翻译了《孟子》《大学》《中庸》《老子》《孙子兵法》 
《历代经典文选》《菜根谭》等。其中《诗经·国风》《楚辞》《乐府诗选》《唐诗百首》《宋词百首》

《元曲百首》及原创《红楼梦万言诗》《三国演义万言诗》《水浒传万言诗》《西游记万言诗》即将出版。 
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Требования к публикациям 
и правила представления рукописей авторами 

(The Requirements for publication are also available in English at: http://fljournal.rsu.edu.ru/en/) 
 

Учредитель — Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего образования «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина». 
 

Журнал «Иностранные языки в высшей школе» выходит с 2004 года с периодичностью  
(с 2009 года) — один раз в три месяца. 

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору за соблюдением законода-
тельства в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 
3 августа 2017 года. Регистрационный номер ПИ № ФС 77-70549. 

Подписной индекс журнала — № 36852 в каталоге «Роспечать». 
Журналу присвоен международный стандартный серийный номер (ISSN) 2072-7607. 
Журнал с 1 декабря 2015 года входит в перечень рецензируемых научных изданий,  

в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций по фило-
логии (языкознание и литературоведение) на соискание ученой степени кандидата наук и на 
соискание ученой степени доктора наук. 

Журнал принимает и статьи по методике преподавания иностранных языков, если они 
содержат  лингвистическую составляющую: «исследование особенностей использования со-
поставлений на разных уровнях, выявление особенностей восприятия, употребления, типич-
ных лингвокультурных ошибок и особенностей использования в разных языковых общно-
стях» (см. «Паспорта научных специальностей»:  http://vak.ed.gov.ru/316).  

Значительное внимание уделяется проблемам теории и практики перевода, в том чис-
ле художественного перевода. 
 

Список специальностей научных статей, публикуемых в журнале «Иностранные 
языки в высшей школе»: 

Индекс Специальности Науки 
10.02.20 Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 

языкознание 
филологические 

10.02.19 Теория языка филологические 
10.02.04 Германские языки филологические 
10.02.05 Романские языки  филологические 
10.02.22 Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки, або-

ригенов Америки и Австралии (с указанием конкретного языка 
или языковой семьи) 

филологические 

10.01.08 Теория литературы. Текстология филологические 

10.01.03 Литература народов стран зарубежья (с указанием конкретной ли-
тературы) филологические 

10.02.01 Русский язык * филологические 
* Русский язык рассматривается либо как иностранный, либо как материал для сопоста-
вительного исследования. 

 
В журнале публикуются статьи российских и зарубежных авторов на русском языке 

или на английском как языке межнационального общения. В порядке исключения возможна 
публикация на других ведущих европейских языках — немецком или французском. 
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Условия и порядок приема публикаций: 
1. Редакционный совет принимает к публикации статьи, отличающиеся высокой сте-

пенью научной новизны, теоретической и практической значимости и соответствующие темати-
ке журнала. Научные статьи направляются на независимую экспертизу членам редколлегии  
и при положительном заключении, являющемся основанием для публикации, включаются в 
очередной номер журнала в порядке поступления. 

2. К публикации принимаются научные статьи, соответствующие этическим принципам 
опубликования научных работ (см. раздел на сайте www.fljournal.rsu.edu.ru «ЭТИКА НАУЧНЫХ 
ПУБЛИКАЦИЙ»). 

3. Авторами статей могут быть ученые-исследователи, докторанты, аспиранты, соискатели. 
4. Для аспирантов и соискателей кандидатских диссертаций обязательно наличие отзыва 

научного руководителя. 
5. Стоимость одной страницы публикации (шрифт 14 Times New Roman, 1,5 интервала) 

в 2017 году — 400 рублей. Для очных аспирантов (граждан РФ) публикация бесплатна. 
6. Статьи должны быть оформлены в строгом соответствии с техническими требованиями. 
7. Окончательное решение о приеме научной статьи к публикации принимается ре-

дакционным советом журнала «Иностранные языки в высшей школе». Извещение о решении 
редакционной коллегии направляется автору. 
 

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 fljournal@rsu.edu.ru). Отзыв научного руководителя 
(для аспирантов и соискателей) присылается по почтовому адресу: 390000, Рязань, ул. Свободы, 
д. 46, Рязанский государственный университет, Институт иностранных языков, Устиновой 
Елене Сергеевне. Электронный вариант отзыва научного руководителя присылается вместе 
со статьей как приложение в формате, воспроизводящем подпись и печать. 

Объем статьи с учетом информативности текста может варьироваться от 6–7 до 20–24 
страниц в 1,5 интервала при шрифте 14 Times New Roman. Текст статьи следует оформлять сти-
лем «Строгий» Microsoft Office Word. Редакционный совет оставляет за собой право сокращать 
статью (по согласованию с автором) или рекомендовать автору расширить статью. 

Статья сопровождается заголовком, развернутым шифром УДК, аннотацией и списком 
ключевых слов на русском языке, а также заголовком, аннотацией и списком ключевых слов 
на английском языке (независимо от языка статьи). 

Объем аннотации — 100–250 слов. Аннотация на английском языке на русскоязычную 
статью должна быть подробнее аннотации на русском языке, так как для читателей, не  
владеющих русским языком, это единственный источник информации. Аннотации должны 
отражать цель исследования, его новизну, суть авторского видения проблемы, основные  
положения, выдвигаемые автором, и результаты. 

Рекомендуется деление статьи на основные части с помощью подзаголовков. 
Приветствуется наличие ссылок на иноязычные публикации зарубежных исследователей. 
При ссылках на электронные ресурсы следует указывать дату обращения. Ссылки на 

Википедию недопустимы. 
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Оформление списка использованной литературы на русском языке: 
Гальскова, Н.Д. Теория обучения иностранному языку. Лингводидактика и методика 

[Текст] : учеб. пособие / Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез. — 3-е изд., стер. — М. : Академия, 2006. — 336 с. 
Статьи: 
Карасик, В.И. Интерпретация дискурса: топик, формат, модус [Текст] // Известия Волго- 

градского государственного педагогического университета. — 2015. — № 1 (96). — С. 73–79. 

Оформление списка использованной литературы (References) на английском языке:  
Книги (монографии, диссертации, учебные пособия): 
1. Blokh, M.Y. Teoreticheskaya grammatika angliyskogo yazyka [Theoretical Grammar of 

the English Language] [Text]. — Moscow : Vysshaya shkola, 2008. — 421 p.  
2. Lakoff, G. Metaphors we live by [Text] / G. Lakoff, M. Johnson. — Chicago : University 

of Chicago Press, 2003. — 191 p. 
Статьи: 
1. Stepanov, V. The Evaluative Potential of French Student Slang [Text] / V. Stepanov, P. Uk-

hova // Inostrannye yazyki v vysshei shkole [Foreign Languages in Tertiary Education]. — 2016. —  
N 4. — Pp. 17–25. 

Название всей книги (монографии, журнала) выделяется курсивом. 
 

Подстрочные ссылки выполняются автоматически (алгоритм: «вставка – ссылка – 
сноска – продолжить – применить ко всему документу – вставить») и оформляются c про- 
должающейся нумерацией. Маркер сноски — арабская цифра. Кегль подстрочной сноски 10, 
шрифт Times New Roman. 

Не допускаются ручные переносы. 
 

Сведения об авторах (на русском и английском языках): 
 фамилия, имя, отчество автора (полностью; буква «ё» не должна заменяться на «е»);  
 ученая степень, звание, должность и место работы (с точным, официальным 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, заслу-

женный работник высшей школы РФ);  
 приблизительное количество научных публикаций: 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 
следует указать адрес и телефон, которые будут опубликованы в журнале, и адрес и телефон, 
которые будут использоваться только для связи и отсылки авторского экземпляра; 

 основные направления научных исследований. 
 

Направляя статью для публикации в журнале «Иностранные языки в высшей школе», 
автор тем самым изъявляет согласие на ее размещение на сайте РГУ имени С.А. Есенина, а также 
в Российской научной электронной библиотеке на условиях открытого бесплатного полнотексто-
вого доступа. 
 

Электронные адреса и контактные телефоны: e.ustinova@rsu.edu.ru; fljournal@rsu.edu.ru 
(4912) 21-57-23, (4912) 97-15-15 (доб. 1030)  
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