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РАЗДЕЛ I
СЕМАНТИКА ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ
В ЯЗЫКЕ И В ДИСКУРСЕ

УДК 81'36+811.581.11
Т. В. Ивченко, М. Б. Рукодельникова,
Е. Ю. Фокина

Учебная и теоретическая грамматики китайского языка:
проблема принципов описания и системности изложения
В статье рассматриваются принципы синтаксического анализа простого предложения, сформировавшиеся в рамках лингвистической традиции в Китайской Народной Республике в последнее время,
разбираются достоинства и недостатки существующих подходов и предлагается иная — семантикосинтаксическая — модель описания, которая, по мнению авторов, обладает большей объяснительной
силой и лучше отражает специфику современного китайского языка. Основываясь на идеях Тань Аошуан, авторы пытаются показать, что описание простого предложения в китайском языке не исчерпывается ни дихотомией «подлежащее — сказуемое», ни дихотомией «топик — комментарий». Необходима
модель описания, интегрирующая синтаксис, семантику, прагматику и коммуникативную цель высказывания, что в свою очередь предполагает и иную методику преподавания китайского языка.
китайский язык; простое предложение; синтаксическая структура; семантические актанты; семантический тип глагола; исходная синтаксическая конструкция

В последние годы в Китайской Народной Республике (КНР) каждый год издаются
сотни новых учебников китайского языка (КЯ), учебные грамматики, а также пособия по
HSK (экзамен на уровень китайского языка), в которых грамматическому аспекту уделяется
значительное внимание.
«Китайский как иностранный» (对外汉语 duìwài Hànyǔ) уже выделен в особую специальность на многих факультетах КЯ в вузах КНР. Вместе с тем наблюдается все большее влияние учебных грамматик на теоретические исследования грамматики КЯ. Так,
например, самая объемная на данный момент описательная грамматика китайского языка
(汉语描写语法 Hànyǔ miáoxiě yǔfǎ 1) явным образом использует грамматическую терминологию и принципы синтаксического анализа, ставшие стандартными для учебных грамматик.
По справедливому замечанию Лу Цзяньмина, «преподавание КЯ как иностранного не просто
опирается на результаты и достижения научного описания КЯ, но и стимулирует его» 2.
На данный момент в КНР уже можно говорить об особой «учебно-теоретической
грамматике китайского языка» с ее правилами, терминологией и последовательностью изложения. Основой таких грамматик, как правило, является синтаксический анализ простого
предложения. Ниже мы попытаемся кратко сформулировать принципы такого анализа, оценить их научную и методическую состоятельность, а также предложить некоторые идеи, на
которых может основываться альтернативная модель описания.
1

张斌主编：《现代汉语描写语法》，商务印书馆，2010年，北京 (Описательная грамматика китайского языка / гл.

ред. Чжан Бинь. Пекин : Коммерческое изд-во, 2010. 1302 с.).
2

陆俭明：对外汉语教学与汉语本体研究的关系，《语言文字应用》，2004，4期 (Лу Цзяньмин. Китайский как иностранный и теоретические исследования китайского языка // Использование языка и письменности. 2004. № 4. С. 79).

© Ивченко Т. В., Рукодельникова М. Б., Фокина Е. Ю., 2020
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Но сначала немного истории. История формирования современной китайской грамматической теории, ее терминологии и метода подробно изложена в книге Лу Цзяньмина
«Курс современной грамматики китайского языка» 3, пятое издание которой недавно вышло
в издательстве Пекинского университета.
Истории учебной грамматики уделяли не так много внимания, поэтому имеет смысл
кратко на этом остановиться. Учебная грамматика КЯ формировалась постепенно. Одними из
первых учебников по грамматике можно считать «Основы китайского языка» («基础汉语课本 4»),
впервые изданный в 1978 году, и «Практический курс китайского языка» («实用汉语课本»), изданный шестью годами позже, который послужил основой для широко известного в России
«Практического курса китайского языка» под редакцией А. Ф. Кондрашевского.
Большое влияние на формирование учебных грамматик КЯ оказали «Восемьсот слов
современного китайского языка» 5 и «Практическая грамматика современного китайского
языка» 6.
Основными критериями грамматического описания в вышеупомянутых учебниках
и грамматиках являлись строгость, полнота и научность современного китайского языка,
в которых сочетаются синтаксические и семантические принципы описания. Эту грамматику до сих пор можно рекомендовать как одно из самых системных и в то же время доступных описаний современного КЯ.
Со временем в принципы описания грамматики в учебниках и грамматиках для студентов-иностранцев стал широко вводиться критерий доступности. Грамматику, как наиболее «скучную» и «непонятную» часть учебного процесса, постарались максимально убрать
из процесса преподавания, сделав принцип «уменьшения доли грамматики» (语法淡化 yǔfǎ
dànhuà) одним из основных критериев грамматического изложения. В результате сформировалась система «упрощенной для учащегося» описательной учебной грамматики КЯ, которая в настоящее время стала стандартом в учебниках, издаваемых в КНР 7. Эта система,
в свою очередь, повлияла на «академические исследования». Ниже приводится краткое описание основных способов представления структуры простого предложения в «учебнонаучных» грамматиках в КНР.
1. Описание структуры простого предложения, как правило, дается в терминах частей речи и членов предложения, что для КЯ при отсутствии морфологических маркеров
не всегда очевидно.
2. Части речи выделяются на основании синтаксических функций каждой лексической единицы в предложении 8. Как правило, семантические критерии максимально стараются не применять, поскольку части речи — это понятие синтаксического уровня. Так как
в КЯ практически отсутствуют какие-либо морфологические маркеры частей речи, то последние выделяются на основе набора «диагностических контекстов», иллюстрирующих
стандартные грамматические функции данной части речи. Лексическая единица считается относящейся к этой части речи, если она способна употребляться в большинстве «диа3

陆俭明：《现代汉语语法教程》，北京大学出版社，2019年，北京 (Лу Цзяньмин. Курс грамматики современного китайского языка. Пекин : Изд-во Пекин. ун-та, 2019. С. 70–91).
4
《基础汉语课本》，华语教学出版社，1978年，北京 (Основы китайского языка. Ч. 1–4. Пекин : Китайский
язык, 1978).
5
《现代汉语八百词》（增订版），商务印书馆，1999年，北京 (Восемьсот слов современного китайского языка
(расширенное изд.) / гл. ред. Люй Шусян. Пекин : Коммерческое изд-во, 1999. 760 с.).
6
刘月华，潘文娱，故韡：《实用现代汉语语法》，商务印书馆，2004， 北京 (Лю Юэхуа, Пань Вэньюй, Гу Вэй.
Практическая грамматика современного китайского языка. Пекин : Коммерческое изд-во, 2004. 1005 с.).
7
Грамматическое описание в учебниках, издаваемых в КНР, достаточно сильно стандартизовано, и отклонения от стандарта, как правило, не допускаются.
8
Этот принцип был впервые строго сформулирован Чжу Дэси (朱德熙), в частности, в его ставших каноническими «Лекциях по грамматике» (朱德熙：语法讲义，商务印书馆，北京，1982 (Чжу Дэси. Лекции по грамматике. Пекин : Коммерческое изд-во, 1982. 231 с.)).
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гностических контекстов», характерных для данной категории. Например, для глагола одним из характерных контекстов является S + P (V) + O. На этом основании слово 对不起
«извиняться, извините» относится к глаголам, хотя с чисто грамматической точки зрения
является отрицательной формой глагола-прилагательного с дополнительным элементом вероятности (V + Neg/不 + Comp. 9), так как может, в частности, выполнять роль глагольного
сказуемого в предложении типа N1(S) + 对不起 + N2 (O).
3. Что касается самого набора частей речи, то в учебных грамматиках дается несколько упрощенная схема: обычно не выделяются «предикативы со значением состояния»
(状态词 zhuàngtàicí) и «прилагательные с дифференциальным значением» (区别词 qūbiécí).
В качестве одной из основных особенностей КЯ указывается, как правило, отсутствие взаимно-однозначного соответствия между частями речи и членами предложения. При этом
утверждается, что в большинстве индоевропейских языков такое соответствие является
взаимно-однозначным.
4. Члены предложения определяются исключительно позиционно, при этом в предложении выделяются три «позиционных центра»: позиция подлежащего, позиция сказуемого (положение членов группы сказуемого относительно самого сказуемого) и конец предложения (позиция модальных частиц, оформляющих все предложение).
5. Стандартный порядок слов КЯ, несмотря на многочисленные исключения, описывается как SVO. Центром предложения считается сказуемое, которое обязательно присутствует в структуре любого предложения (исключения крайне редки и характеризуются
как особые типы предложений). Любой член предложения, стоящий перед сказуемым без
предлога/маркера, считается подлежащим. Перед сказуемым без предлога могут также
находиться слова со значением времени (时间词 shíjiāncí), которые располагаются либо
в абсолютном начале предложения, либо после подлежащего. Считается, что только слова
со значением времени ведут себя подобным образом, поэтому они и выделяются в особый
частеречный класс.
Если в абсолютном начале предложения находятся два существительных, не обозначающих время, то крайне левое объявляется «большим подлежащим», а находящееся
правее — «малым подлежащим», при этом отношения между ними могут быть разными.
Если малое подлежащее является вынесенным вперед дополнением глагольного сказуемого, то оно называется «пассивным малым подлежащим»:
(1) 马克汉语说得很流利。Марк говорит бегло по-китайски. (Марк — большое подлежащее, китайский язык — пассивное малое подлежащее):
Mǎkè Hànyǔ shuōde hěn liúlì.
Марк + китайский язык + говорить + de + очень + беглый.
6. В препозиции к сказуемому и постпозиции к подлежащему располагаются маркированные предложные конструкции, в которых синтаксической вершиной является предлог.
Все предложные конструкции выступают в предложении в функции обстоятельства. Так,
например, конструкция с показателем 把 bǎ, маркирующим вынесенное в позицию перед
глаголом прямое дополнение, также считается предложной, показатель 把 bǎ — предлогом
и вершиной конструкции, а сама конструкция, состоящая из маркера 把 bǎ и прямого дополнения, считается обстоятельством 10.
7. После сказуемого могут находиться дополнения (прямое и косвенное) и так называемые дополнительные элементы глагола (补语 bǔyǔ). Последние, строго говоря, не являются
9

Comp. — сокращение английского термина complement (дополнительный элемент 补语 bǔyǔ, см. также

ниже).
10

Заметим сразу, что такой анализ вступает в противоречие, как минимум, с интуицией носителей
индоевропейских языков, изучающих китайский.
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единой синтаксической или семантической группой, а являются элементами структуры
предложения, которые могут присоединяться в постпозиции к глаголу и в то же время
не являются дополнением.
8. Конечную позицию в предложении занимают частицы (助词 zhùcí), которые в зависимости от их значения делятся на классы (вопросительные, модальные и т. д.).
9. Если в предложении нет прямой синтаксической связи между подлежащим и сказуемым, а сказуемое само представляет собой структуру типа «подлежащее — сказуемое»,
то такие предложения называются «предложениями со сложным сказуемым» (主谓谓语句
zhǔ-wèi wèiyǔ jù букв. «предложения со сказуемым, выраженным сочетанием подлежащее —
сказуемое»). В европейской лингвистической традиции структура таких предложений описывается как структура типа «тема — рема» или «топик — комментарий».
В чем преимущества такой системы описания?
Во-первых, в простоте, поскольку основным критерием является лишь позиция
в предложении.
Во-вторых, в доступности для понимания учащимися, так как приписывание синтаксических функций и ролей осуществляется формализованным и унифицированным способом и такая позиционная модель задействует минимум специальной лингвистической терминологии, не требует какой-либо лингвистической подготовки для ее понимания и обращается лишь к синтаксической структуре.
В-третьих, в наглядности, поскольку в позиционную модель легко укладывается описание всех служебных суффиксов, видовых показателей, наречий и частиц, при этом достаточным считается описание позиции в предложении (после глагола, в конце предложения,
в сочетании с другими показателями и т. д.).
Однако очевидны и недостатки такой системы описания: поверхностность, механистичность, недостаточная объяснительная сила, неспособность выявить семантическую
и коммуникативную разницу между вариантами порядка слов, отсутствие связи и системы
отношений (трансформационные соотношения) между предложениями разной структуры.
Кроме того, оказываются полностью упущенными из виду семантический, коммуникативный и прагматический аспекты.
Вопрос заключается в том, какой может быть альтернативная модель описания? Ответ на этот вопрос содержится в книге Тань Аошуан «Проблемы скрытой грамматики» 11,
в учебнике А. М. Карапетьянца, Тань Аошуан «Практический курс современного китайского
языка» 12 и учебнике Тань Аошуан «Учебник современного китайского разговорного языка» 13.
Основываясь на положениях, изложенных в этих работах, мы попытались предложить следующий общий взгляд на структуру простого предложения КЯ и методы ее описания.
1. Структура простого предложения в КЯ и варианты взаиморасположения его синтаксических составляющих (варианты порядка слов) зависят от семантической структуры
глагола (представляемой как лексическое толкование с набором компонентов и отношениями между ними), типа действия и типа ситуации, описываемых глагольным сказуемым. Семантический тип глагола и его модель управления определяют общий набор актантов, тип
синтаксической связи между ними, а также возможность одновременной реализации нескольких актантов на синтаксическом уровне.
Необходимо также учитывать и некоторые типологические свойства порядка слов
в предложениях с глагольным сказуемым в КЯ, такие, например, как: ограниченность количества синтаксических позиций справа от глагола (обычно одна, редко две) и относительное
11

См.: Тань Аошуан. Проблемы скрытой грамматики: синтаксис, семантика и прагматика языка изолирующего строя (на примере китайского языка). М. : Языки славянской культуры, 2002. 896 с.
12
См.: Карапетьянц А. М., Тань Аошуан. Учебник китайского языка. Новый практический курс. М. :
Восточная литература, 2003. Т. 1. 640 с. ; Т. 2. 527 с.
13
Тань Аошуан. Учебник современного китайского разговорного языка. М. : Наука, 1988. 719 с.
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отсутствие ограничений на количество позиций слева; наличие набора синтаксических способов маркированного и немаркированного перемещения синтаксических составляющих
в препозицию к глаголу; препозиция причины по отношению к следствию в предложениях
с причинно-следственной связью между компонентами и др.
2. Семантический тип глагола в КЯ во многом определяет механизмы передвижения
актантов из одной синтаксической позиции в другую (модель семантического и синтаксического управления глагола). В КЯ, как справедливо отмечает Тань Аошуан, разные типы
глаголов имеют свои специальные механизмы создания новых синтаксических позиций
для разных семантических актантов и свои правила сочетаемости с различными видовременными показателями. Согласно тезису Тань Аошуан о «скрытой» грамматике китайского
языка, как появление, так и отсутствие того или иного показателя обусловлено, поскольку
зависит от семантического типа глагольного сказуемого.
3. Можно сказать, что в КЯ синтаксический тип простого предложения и его свойства являются функцией от семантического класса глагола: S = F (V). В дополнение к этому
простое предложение, существующее в некотором прагматическом контексте, выполняет
еще и коммуникативные функции, что делает его сложным соединением, набором синтаксических, семантических, коммуникативных и прагматических факторов.
Если это так, то все множество простых предложений в КЯ не поддается описанию
в рамках какой-либо одной синтаксической или коммуникативной парадигмы, например,
в рамках дихотомии «подлежащее — сказуемое» или «топик — комментарий». Таким образом, типологическая характеристика китайского языка как языка «с выдвижением топика,
а не подлежащего» (topic-prominent language) не совсем корректна, так как описывает не все
множество, а лишь один определенный тип предложений в КЯ. Если в русском языке чисто
формально/синтаксически можно определить подлежащее как, например, существительное
в именительном падеже (что, конечно, не покрывает все случаи) независимо от семантического типа глагольного сказуемого, то в КЯ, где отсутствуют маркеры, дать чисто синтаксическое универсальное определение подлежащего можно лишь позиционно (например, все,
что перед глаголом), но такое определение оказывается содержательно пустым и к тому же
не распространяется на простые предложения с глаголом-сказуемым всех семантических
типов, так как синтактико-семантические свойства предложений одного типа в КЯ далеко
не всегда идентичны предложениям другого типа.
Так, например, в предложениях с глаголом 来 lái «приходить» в функции сказуемого
возможны, как минимум, два варианта порядка слов: с существительным со значением осуществляющего движение объекта/лица в препозиции к 来 (в этом случае все соглашаются,
что это подлежащее) и в постпозиции к 来 (в этом случае мнения разделяются: некоторые
лингвисты считают это подлежащим, а некоторые — дополнением):
(2) 客人来了。Гость (гости) пришел (пришли).
Kèrén láile.
гость + приходить + le (видовременной показатель).
(3)（我们家里）来了客人。(У нас) гости. (К нам пришли гости).
(Wǒmen jiālǐ) láile kèrén.
(мы + дом/семья + в) приходить + le (видовременной показатель) + гость/гости.
В примере (2) существительное 客人 «гость, гости» является определенным (пришли
гости, которых ожидали), а в примере (3) — неопределенным (пришли гости, которых не
ждали), при этом освободившаяся в начале предложения в примере (3) синтаксическая позиция может быть занята существительным со значением места (куда пришли), что делает
такое предложение описанием ситуации, имевшей место в данном месте (не кто пришел,
а что произошло у нас дома). В китайских грамматиках, как правило, делаются следующие
11
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выводы: в КЯ подлежащее обладает свойством свободно перемещаться в постглагольную
позицию, становясь дополнением, при этом такое изменение порядка слов связано с выражением значения определенности/неопределенности. На самом деле эти выводы верны лишь
для предложений с двухвалентными (кто появился и где появился) глаголами движения/появления, в которых перемещение в постглагольную позицию освобождает синтаксическую позицию места и вместе с тем выражает важную для ситуации данного типа семантическую характеристику одного из актантов: появившийся объект/лицо является определенным (то есть ожидаемым) или неопределенным (то есть неожиданным). В предложениях
с другим семантическим типом глагола в роли сказуемого такое «свободное» перемещение
существительного из препозиции в постпозицию к глаголу часто невозможно, особенно если
позиция после глагола уже заполнена 14.
4. Глаголы в зависимости от типов описываемых ими ситуаций (включая тип действия) и особенностей проекции их семантических актантов на синтаксический уровень могут быть разделены на классы. Попытка исчерпывающей классификации по этим двум признакам для большинства китайских глаголов и прилагательных была сделана в работе Юань
Юйлиня «Исследование валентностей глаголов в КЯ» 15. Эта работа, выполненная на большом фактическом материале, наглядно демонстрирует, каким образом разные семантические типы глаголов проецируют множество своих актантов на синтаксический уровень и убедительно показывает, что все позиции в простом предложении в КЯ имеют не чисто синтаксическую, а синтактико-семантическую природу.
5. В простом предложении глагол-сказуемое может быть не единственным семантическим центром предложения, то есть лексемой, «поставляющей» валентности для предложения в целом. Такими центрами могут быть и прилагательное, и существительное. В случае наличия в предложении нескольких единиц со сложной семантической структурой используются специальные механизмы сочетания валентностей и их совместной проекции на
синтаксический уровень. Большинство предложений структуры «топик — комментарий»
имеют, как правило, в своем составе многовалентное существительное или прилагательное,
являющееся одним из семантических центров предложения. В таких предложениях начальное существительное не «перемещено» с какой-либо другой синтаксической позиции в инициальную: оно находится в единственно возможной для него позиции. Именно этот тип
предложений обычно рассматривается как важное доказательство доминирования дихотомии «топик — комментарий» в построении простого предложения в КЯ (в китайской традиции, как упоминалось выше, такие предложения называются предложениями со «сложным
сказуемым»). Рассмотрим следующий пример:
(4) 这件事我没有意见。Я не возражаю против этого дела / Против этого дела я не возражаю.
Zhè jiàn shì wǒ méi yǒu yìjian.
Это + классиф. + дело + я + отриц. + иметь + мнение/возражение.
В примере (4) смежные составляющие 这件事 «это дело» и 我 «я», строго говоря,
синтаксически не связаны между собой, при этом у «топика» 这件事 нет и синтаксической
связи с поверхностным сказуемым 有 «иметь» во второй части предложения. Кажется, что
мы имеем дело со структурой «топик — комментарий», где начальная именная группа просто соположена с целым предложением. Однако это не совсем так. Между этими частями
14

Мы не рассматриваем случаи перемещения слов в абсолютный конец предложения для акцентного
выделения в разговорном языке (так называемое «явление перемещения в разговорном языке» ( 口语移位现象
kǒuyǔ yíwèi xiànxiàng)), так как это чисто коммуникативный механизм.
15
袁毓林 《汉语动词的配价研究》，江西教育出版社，1998，南昌 (Юань Юйлинь. Исследование валентностей глаголов в китайском языке. Наньчан : Просвещение (провинция Цзянси), 1998. 405 с.)
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есть связь, но эта связь семантическая: именная группа 这件事 «это дело» является одной из
валентностей существительного 意见 «мнение» (мнение/возражение — это мнение коголибо (Х = 我) по поводу чего-либо (Y = 这件事)), которая помещается в единственно возможную синтаксическую позицию начала предложения, так как синтаксическая позиция дополнения после глагола 有 «иметь» уже занята.
В КЯ разные семантические типы глаголов используют разные механизмы выдвижения «топика»; кроме того есть определенный фиксированный набор семантических отношений (например, объект — его свойства, объект/лицо — его состояние, определяемое событийно, и т. д.), для выражения которых используются структуры типа «топик — комментарий». Есть и конструкции, позволяющие сделать «ремой» те синтаксические составляющие,
которые находятся в препозиции к глаголу и не могут быть механически перемещены
в постпозицию, например конструкция ‗是 shì … 的 de‘, сочетаемостные особенности которой и результирующее семантическое значение также зависят от типа глагола.
6. Для описания вариантов порядка слов простого предложения (его парадигмы) в КЯ
исключительно продуктивным представляется введенное Тань Аошуан понятие «исходной
синтаксической конструкции» (ИСК) 16. Одна и та же ситуация, описываемая глаголом,
может иметь различные варианты представления в зависимости от объема информации,
сообщаемой говорящим, контекста высказывания (общий контекст/тезаурус говорящего
и слушающего), коммуникативной направленности высказывания (коммуникативная задача/цель) и предполагаемого (говорящим) объема информации, которым владеет слушающий. Ситуация чистого сообщения новой информации говорящим слушающему можно
считать нейтральным контекстом высказывания. Нейтральный (немаркированный) способ
представления ситуации реализуется на синтаксическом уровне ИСК. Для каждого семантического типа глаголов есть свой тип. Примечательно, что разные значения (подзначения)
одного глагола, выделяемого словарем как одна лексическая единица, нередко соотносятся
с разными ИСК. Так, например, двум основным значениям глагола有 yǒu «иметь, обладать» и «иметься, находиться» соответствуют две разных ИСК с разными способами семантического заполнения синтаксических позиций до и после глагола 有:
(5) 我有三个中国朋友。У меня есть три друга из Китая.
Wǒ yǒu sānge Zhōngguó péngyou.
я (лицо) + иметь + три + классиф. + Китай + друг.
(6) 房间里有三个人。В комнате находятся 3 человека.
Fángjiānlǐ yǒu sānge rén.
комната (место) + в (послелог) + иметься + три + классиф. + человек.
7. Ситуация, описываемая предложением, развертывается линейно, а значит она
должна иметь «точку информационного входа» (с чего начинается описание) и «точку информационного выхода» (чем заканчивается описание).
Для каждого семантического типа глаголов имеется свой набор «стандартных» (немаркированных) «точек информационного входа» и набор «нестандартных» (маркированных) «точек выхода». Немаркированные «точки входа» могут совпадать с традиционно
определяемым подлежащим, а маркированные — с «топиком». Фактически каждая синтактико-семантическая позиция может иметь «стандартные» (немаркированные) и «нестандартные» (маркированные) варианты заполнения.
Так, например, для глагола 死 «умирать» стандартным вариантом является указание
в начале предложения («точка входа») на того, кто испытывает/претерпевает данное состояние:
16

См.: Тань Аошуан. Проблемы скрытой грамматики: синтаксис, семантика и прагматика языка изолирующего строя (на примере китайского языка). С. 33–43.
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(7) 他的父亲死了。Его отец скончался.
Tāde fùqin sǐle.
Он + attr. + отец + умирать + le (видовременной показатель).
Нестандартным (маркированным) вариантом «входа в ситуацию» для этого глагола
является указание на лицо, переживающее, но не испытывающее данное состояние:
(8) 他死了父亲。У него умер отец (с ним случилось такое, описывается состояние
лица, упомянутого в начале предложения).
Он + умирать + le (видовременной показатель) + отец.
В последнем примере между начальным существительным и последующим глаголом нет синтаксической связи, но есть семантическая связь с существительным 父亲 «отец»,
перемещенным в конец предложения. Интересно, что многие двусложные синонимы глагола 死 «умирать», такие, например, как 去世 «скончаться», не допускают такого изменения порядка слов.
8. «Точка информационного входа» во многом определяет способ дальнейшего
представления (развертывания) ситуации говорящим, при этом несущественные, неактуальные на данный момент элементы ситуации обычно опускаются. Расположение актантов зависит от информации, которую хочет сообщить говорящий, и от информации, которой, по
мнению говорящего, обладает слушающий.
Таким в основных чертах мы видим подход к структуре простого предложения, который больше соответствует типологическим особенностям КЯ. Конечно, сказанное выше
не дает полного представления об особенностях механизма «скрытой грамматики», лежащего за поверхностным синтаксисом простого предложения в КЯ. Хочется, однако, надеяться, что нам удалось показать, как КЯ, лишенный системы поверхностных маркеров, задействует механизмы синтактико-семантического характера для адекватной передачи информации. Очевидно, языки с большим количеством морфологических показателей и языки, практически полностью лишенные их, избирают далеко не всегда совпадающие стратегии передачи содержания.
Из всего вышесказанного можно сделать также и некоторые выводы, имеющие отношение к методике преподавания китайского языка:
1. Корректное описание простого предложения в КЯ предполагает его описание как
синтактико-семантического единства.
2. В самом начале процесса обучения, когда учащийся сталкивается лишь с предложениями, иллюстрирующими стандартные способы заполнения синтаксических позиций,
можно обходиться традиционной грамматической терминологией: части речи и члены предложения (подлежащее — сказуемое — дополнение). При описании предложений более
сложной структуры необходимо использовать такие понятия, как ИСК, семантическая структура, семантическое толкование, семантический тип глагола, валентности/актанты и др.
3. Понятие «двойное подлежащее», являясь лингвистически некорректным, запутывает учащихся и не раскрывает трансформационную историю второго подлежащего, не отличая случаи вынесения дополнения перед глаголом от предложений со «сложным сказуемым», что в конечном счете затрудняет овладение таким типом предложения.
4. При объяснении видовременных показателей и других грамматических явлений,
связанных с видовременным или коммуникативным планом построения предложения (аспектуальное членение), при объяснении особенностей лексической сочетаемости глаголов,
существительных, наречий и т. д. необходимо прибегать к элементам семантического анализа, различению позиции говорящего и слушающего, а также понятий «коммуникативная
установка говорящего» и «коммуникативная функция высказывания». Без этих понятий
объяснение правил порядка слов, правил построения высказывания и вариантов порядка
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слов, употребления видовременных показателей и разных лексем (особенно глаголов) в разных контекстах будут носить формальный, малосодержательный и механистический характер. Необходимы содержательные объяснения, отвечающие не только на вопрос «как»,
но и «почему».
5. Предлагаемая система подачи языкового материала усложнит начальный этап
овладения языком и потребует гораздо больших усилий, чем объяснение требуемого объема
грамматических явлений в чисто синтаксических и частеречных терминах, но будет иметь
принципиально иной результат с точки зрения долгосрочной перспективы овладения учащимися КЯ. Именно в этом и заключается процесс уяснения «скрытой грамматики» китайского языка, как об этом писала Тань Аошуан, чью книгу «Проблемы скрытой грамматики»
можно считать выдающимся вкладом в китайскую лингвистику XX века.
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Practical and Theoretical Chinese Grammar:
Principles of Exposition and Consistent Systematization
The paper focuses on the principles of analyzing the syntax of a simple sentence employed in the
Chinese linguistic tradition. The authors examine the current approaches, with their advantages and
disadvantages, and suggest a different model of describing grammar, namely, a semantic-syntactical model.
The latter, in the authors‘ opinion, presents grammar in a more precise and non-controversial way and is more
consistent with the realities of Modern Chinese. A formal approach to grammar does not reflect but the surface
structure and is unable to detect subtler distinctions rooted in the semantics of the verb. Besides, its terminology
(e.g., ―subject‖ vs. ―object‖, ―topic‖ vs. ―comment‖) is sometimes prompted by the mere position of the word
rather than its function. Proceeding from the ideas of ―implicit grammar‖, suggested in the works of Tan
Aoshuang, the authors attempt to show that the description of the simple sentence in Chinese can be reduced
neither to the ―subject-predicate‖ dichotomy nor to that of the ―topic-comment‖. There is a need for a model
that would bring together syntax, semantics, pragmatics and the communicative purpose of the utterance. An
integrated vision of the Modern Chinese grammar system, in its turn, is supposed to affect language teaching
methodology. During the early stages of language acquisition it may seem more complicated than a formal
(superficial) approach, since it requires such concepts as ―semantic interpretation‖, ―semantic type of the verb,
―valency‖ etc. But one can hope that from a long-term perspective it can make the intricacies of Chinese syntax
more comprehensible, explicable and natural.
Chinese language, simple sentence, syntactic structure, semantic actants, semantic type of verb, initial
syntactic structure
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УДК 81'42
Э. Р. Нигматуллина

Фрейм «эмоции» в англоязычном медиатексте
В статье приводится описание закономерностей реализации эмотивов (лексические единицы,
содержащие указания на эмоции в своей семантике) в англоязычном медийном тексте общественнополитической тематики. Показано, что, в отличие от сложившихся представлений, в англоязычном
газетном/журнальном тексте общественно-политической тематики присутствует значительное количество лексических единиц, обозначающих эмоции и эмоциональные состояния. Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что в изученном языковом материале присутствуют указания как
на отрицательные, так и на положительные эмоции, а также эмоционально-интеллектуальные реакции и паралингвистические проявления, сопровождающие эмоции. Новым результатом проведенного исследования является демонстрация того, что эмотивы выполняют текстоформирующую функцию и реализуются в тексте в сочетании с другими элементами общего фрейма «эмоции». Эмотивы,
зафиксированные в англоязычном газетном/журнальном тексте, могут быть классифицированы на
основании принадлежности ядерным или периферийным участкам фрейма «эмоции» тех фреймовых
структур, в которые они входят.
фрейм; эмоции; эмотивы; эмотиология; медиалингвистика; медиатекст; положительные
эмоции; отрицательные эмоции; газетный текст; англоязычный медиатекст; аналитический
комментарий

Введение
В последние годы большое внимание исследователей привлекает сфера медийного
пространства, причем не только как средство изучения форм массовой коммуникации, но
и как объект лингвистических исследований. Рассмотрение лингвистических проблем на материале текстов, реализующихся в медиапространстве, обеспечивает междисциплинарность,
которая в последние годы особенно актуальна в лингвистике. В качестве объекта исследования медиатекст представляет особый интерес ввиду большого количества неразработанных
языковых проблем, требующих решения. По нашему мнению, в этой хорошо изученной области мало внимания уделяется вопросу о закономерностях и принципах выбора языковых
средств. Это означает, что одним из важных направлений исследования должно быть описание фреймовых структур, реализующихся в медиатексте, где особая роль принадлежит
фрейму, в который входят обозначения эмоций.
Теоретические основания проведения исследования
Следует учитывать тот факт, что множество разнообразных СМИ позволяют говорить о наличии нескольких каналов распространения информации. Среди них можно выделить печатные медийные тексты (МТ), их электронные варианты, онлайн-МТ, радиои теле-МТ. Н. А. Кузьмина отмечает, что каждый тип канала «обладает своим набором медийных признаков, оказывающих существенное влияние как на содержание медиатекста, так
и на форму его воспроизведения» 1.
Такое разнообразие носителей, транслирующих информацию, а также направлений,
в русле которых происходит разработка проблемы медийного текста, приводит к определенным выводам. Прежде всего, для рассмотрения медиатекста необходим междисциплинарный подход. Медийный текст изучается с самых разнообразных точек зрения:
1

Кузьмина Н. А. Современный медиатекст : учеб. пособие. Омск : Татьяна, 2011. С. 18.
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‒ как многогранный текст, представляющий собой часть медийного пространства,
со своими прагматическими целями и своей моделью адресата 2;
‒ как инструмент для формирования канала передачи информации (печатные издания, радиопередачи, сеть Интернет, социальные сети) 3;
‒ как текст журналистской направленности (рекламный и пиар-текст) 4;
‒ как особый тип текста (с позиций креолизованного 5 или поликодового текста 6);
‒ как материал рассмотрения вербальных и невербальных составляющих медиа7
текста ;
‒ как источник появления новых жанров 8, а также в контексте многих других
направлений.
Как нам представляется, причина может заключаться в том, что чисто информационный стиль продолжительное время был присущ большинству источников медиатекстов
XX века. С распространением сети Интернет, а вместе с ней и блогов, социальных сетей
и других ресурсов, предполагающих неформальное обращение к аудитории, общепризнанная установка на выбор языковых средств изменилась. Однако мнение о том, что медийный текст обязательно является объективным изложением информации и не особенно связан с эмотивностью, сохранился.
Рассматривая вопрос о языке СМИ, исследователи мало внимания уделяют закономерностям и принципам выбора эмотивов — лексических единиц, обозначающих эмоции,
а также содержащих указания на различного рода эмотивные проявления в своей семантике.
Постановка исследовательской задачи
Наш анализ показывает, что данное утверждение является не совсем верным. На материале аналитического комментария можно проиллюстрировать, что эмотивы достаточно
часто используются в тексте печатных газет и журналов, а также их электронных вариантов.
Во-первых, это представляется вполне обоснованным ввиду того, что сами эмоции
«являются неотъемлемой составляющей коммуникации» 9.
Во-вторых, большинство проведенных на сегодняшний день исследований доказывает, что слова, обозначающие эмоции, представляют собой вкрапления в текст того или иного
2

См.: Солганик Г. Я. К определению понятий «текст» и «медиатекст» // Вестник Московского университета. 2005. № 2. С. 7–15 ; Казак М. Ю. Специфика современного медиатекста. URL : http://discourseanalysis.org/
ada6/st42.shtml (дата обращения: 12.10.2019).
3
См.: Добросклонская Т. Г. Роль СМИ в динамике языковых процессов // Вестник Московского университета. 2005. № 3. С. 38–54 ; Уразова С. Л. Конвергенция как фактор жизнеспособности массмедиа в цифровой
среде. Теоретический аспект // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2011. № 5–1.
С. 287–293 ; Грибкова Е. И. Коммуникативные и социальные факторы варьирования новостного радиодискурса :
дис. ... канд. филол. наук : 10.02.19. Саратов, 2012. 205 с.
4
См.: Чан В. Л. Роль средств массовой информации Вьетнама в формировании имиджа страны : автореф.
дис. ... канд. филол. наук : 10.01.10. Воронеж, 2018. 27 с. ; Каверина Е. В. Коммуникативный аспект рекламных
сообщений в современных периодических изданиях России и Франции : автореф. дис. ... канд. филол. наук :
10.01.10. М., 2009. 19 с.
5
См.: Корда О. А. Креолизованный текст в современных печатных СМИ: структурно-функциональные
характеристики : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.10. Екатеринбург, 2013. 24 с.
6
См.: Вольская Н. Н. Поликодовый медиатекст: пути исследования // Русская речь. 2016. № 2. С. 58–63.
7
См.: Попова И. А. Динамика вербальной и невербальной составляющих киноповествования как объект
филологической герменевтики: на материале художественных фильмов Ф. Ф. Копполы : автореф. дис. ... канд.
филол. наук : 10.02.04. М., 2012. 23 с.
8
См.: Темникова Л. Б. О многообразии медиажанров в современной российской и зарубежной журналистике // Научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2016. № 115. С. 999–1008.
9
Ларина Т. В. Прагматика эмоций в межкультурном контексте // Вестник Российского университета
дружбы народов. 2015. № 1. С. 144.
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жанра для реализации прагматической цели автора 10. Имеются и другие работы, в которых
рассматриваются прагматические цели медийного текста 11, и можно показать, что использование эмотивов им вполне соответствует.
В рамках данной статьи мы ставим своей целью изучить лексические единицы, являющиеся обозначениями эмоций, в текстах СМИ и определить, каким эмоциям — положительным или отрицательным — отдается предпочтение автора в медиапространстве, а также
установить, какую роль обе группы эмотивов играют в презентации основной идеи медийного текста.
Содержание исследования
В качестве материала исследования были использованы аналитические статьи англоязычной прессы, а именно тексты из газет и журналов The Economist UK, The Guardian,
The Daily Telegraph, The Financial Times Europe за период с 2017 по 2019 год (общее количество текстов — 283).
Проведенное исследование основывается на фреймовом подходе к изучению лексических единиц, формирующих текст. Понимая фрейм по М. Мински как структуру для
представления знаний о мире 12, мы получаем возможность объединить при анализе обозначения эмоций и эмоциональных состояний (fear, anger, surprise и т. д.), производные этих
лексических единиц (surprising, fearless и т.д.), указания на проявления эмоций (hail, cheer
и т. д.), а также случаи, когда эмотивное значение формируется в контексте. Кроме того, во
фрейм входят указания на источники эмоций и детали описания эмоциональных реакций.
Такой подход позволяет более полно исследовать те языковые средства, которые обеспечивают формирование того эмоционального фона, который сопровождает репрезентацию политического и/или общественного события, описываемого в прессе.
Одна из самых распространенных эмоций в жизни человека — это эмоция, обозначаемая словом love. Обычно данный эмотив используется для обозначения глубокой склонности, расположенности к чему-либо или кому-либо. Однако, как показывает проведенное исследование, обозначения положительных эмоций встречаются в англоязычном медиатексте
намного реже, чем обозначения негативных эмоций, и в приведенном ниже примере реализуется производное unloved, передающее отрицательный смысл в аналитическом политическом комментарии:
Mrs May was dealt a bad hand in Brexit; she has played it extraordinarily badly. Such is the
mess Britain finds itself in that even jettisoning a powerless prime minister is not really a step
forward. Despite her offer, a last desperate plea for the backing of Tory rebels, her deal remains
unchanged and unloved 13.
Критикуя политику Терезы Мэй, автор статьи неободрительно высказывается о предложении премьера касательно выхода Англии из Европейского союза. Используя слово,
изначально обозначающее положительную эмоцию (love), автор с помощью негативного
префикса un- выражает свое мнение относительно восприятия данной идеи другими политиками. Стоит отметить, что unloved представляет собой эвфемизм, выражающий, с одной
10

См.: Трипольская Т. А. Эмотивно-оценочный дискурс: когнитивный и прагматический аспекты.
Новосибирск : Новосиб. гос. пед. ун-т, 1999. 166 с. ; Баженова И. С. Обозначения эмоций в художественном
тексте: прагматический аспект : дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.19. М., 2004. 418 с.
11
См.: Паленков С. Е. Конфликтогенный медиатекст как пространство взаимодействия семантических и прагматических закономерностей // Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета. 2009. № 1. С. 278–280 ; Терентьева Е. Д. Прагматические аспекты цитирования в испанских медиатекстах // Вестник Российского университета дружбы народов. 2016. Т. 20, № 3. С. 43–56.
12
Q.v.: Minsky M. A framework for representing knowledge. The psychology of computer vision. New York :
McGraw-Hill Book, 1975. 282 p.
13
The Economist UK. 2019, 30 Mar. P. 13.
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стороны, крайне резкое неприятие планов госпожи Мэй, а с другой — ироничное отношение
автора к безуспешным и отчаянным попыткам премьера достичь своей цели.
Следующий пример в достаточной мере иллюстрирует, как эмотивы, функционирующие в медийном тексте, репрезентируют различные аспекты описываемого политического
медиасобытия:
Others believe a referendum could be the least worst option for Conservatives. The Tory
MP Huw Merriman… wrote a letter to all MPs yesterday urging them to back the Peter Kyle
motion for a referendum, saying he had got to the point where he believed it was preferable to a
customs union. ―If, like me, you are not a supporter of this option then I am appealing to you to
consider the confirmatory vote option,‖ he wrote, though he said he sympathised with a constituent
who compared the choice to ―asking which leg he would like amputated.‖ However, some MPs
fear that Tories sympathetic to a second referendum have now been spooked by the treatment of
Dominic Grieve, the former attorney general who backed a fresh public vote and lost a vote of no
confidence at an angry local association meeting on Friday 14.
Непростая ситуация с расколом Евросоюза и выходом из него Британии как важного
его члена вызывает вспышки разнообразных, иногда полярных, эмоций и психологических
состояний, выражаемых одновременно даже представителями одной и той же политической
партии. Как видно из приведенного выше примера, консерваторы, прежде стремившиеся сохранить единство Евросоюза и стабильность развития британской экономики, скрепя сердце
начинают менять свою точку зрения. Такое положение дел пугает оппозицию, которая предполагает, что изменение решения консерваторов могло быть связано с боязнью Тори растерять свои позиции.
Исходя из этих примеров может показаться, что в медийном дискурсе реализуются
исключительно отрицательные эмоции. Однако это не совсем так. Приведем следующий
контекст, где реализуется положительный эмотив happy:
WeWork, Kickstarter and the Brooklyn Chamber of Commerce were all happy to champion
the cause, according to Caitlin Pearce, the executive director of the US Freelancers Union 15.
Ранее проведенные исследования позволили установить, что обычно указания на
негативные эмоции используются чаще, чем положительные. Психологи объясняют это особенностью человеческой психики (эта идея прослеживается еще в работах Фрейда), а лингвисты — асимметрией в номинативных полях «эмоциональное состояние» и «воздействие на
эмоции» 16. Наше исследование также подтверждает более активное использование в политическом дискурсе наименований негативных эмоций, чем позитивных 17. Вероятно, это объясняется еще и тем, что медиасобытия, обсуждаемые в рассматриваемом нами дискурсе, —
чаще всего сложные проблемы общества, политики и экономики, и данная тенденция распространяется не только на политический, но и вообще на весь англоязычный медийный дискурс. Для иллюстрации данного положения, помимо приведенного выше примера, в котором
негативных эмотивов больше, приведем следующий отрывок медийного текста, представленный в англоязычном журнальном тексте общественно-политической направленности:
Renshaw, an unapologetic neo-Nazi, told National Action colleagues of his plot at a Warrington pub but was arrested after an informant at the meeting alerted anti-extremist group Hope
Not Hate 18.
Автор данной статьи, по-видимому, пытался нарисовать максимально отрицательный
образ нераскаявшегося преступника. В тексте, из которого взят данный отрывок, интер14

The Guardian. 2019, 02 Apr. P. 8.
The Financial Times. 2019, 01 Apr. P. 12.
16
Иванова А. А. Корреляция категорий «оценка»/»эмоция» в разносистемных языках: на материале английского и карачаево-балкарского языков : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.20. Махачкала, 2012. С. 15.
17
См.: Нигматуллина Э. Р. Эмотивы в англоязычном политическом дискурсе: роль и условия реализации // Политическая лингвистика. 2018. № 2 (68). С. 73–82.
18
The Daily Telegraph. 2019, 03 Apr. P. 9.
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претатор рассказывает о нацисте, который признался в планировании убийства одного из
членов парламента от лейбористов, отрицал свои сексуальные действия в отношении несовершеннолетних, отрицал причастность к сексуальным меньшинствам, хотя полицией было
доказано обратное. Таким образом, создается общий негативный портрет данного лица, от
которого автор статьи ожидал сожаление или раскаяние, но оно так и не было им выражено.
Единственным положительным эмотивом, реализующимся в данном контексте, стала
«надежда» (hope), однако только в качестве названия общественного движения.
Любопытно отметить, что положительные эмоции в меньшей степени представлены
в политических текстах СМИ, однако даже при таком условии существуют целые статьи «со
знаком плюс». Анализ материала показывает, что тональность текста определяет целый ряд
факторов, таких как тематика сообщения и его цель, сущность описываемого медиасобытия
(например, победа политической партии или экономический кризис), а также отношение автора-интерпретатора к происходящему и его прагматические цели. Рассмотрим следующий
пример из статьи о победе на президентских выборах Словакии Зузаны Чапутовой:
Her win has been hailed as a rare success for liberal forces in central Europe. ˂…˃ ―This
campaign has shown… that values like humanity, solidarity and truth are important for a lot of
people in Slovakia,‖ Ms Caputova told jubilant supporters who cheered and chanted as results
began to filter through 19.
Описывая событие, интерпретатор обращает внимание читателя на то, как воодушевлены избиратели победой первой женщины-президента Словакии, общественной активистки
и борца с коррупцией. Сама Чапутова в качестве главных общечеловеческих ценностей для
благополучного развития общества выделяет человечность, единство и правду. Автор для
описания чувств избирателей прибегает также к эмотивам одобрения, восхваления (hailed),
ликования (jubilant), счастья и радости (cheered, chanted). Кроме того, говоря о Чапутовой,
автор неоднократно подчеркивает степень удовлетворенности общества результатами избирательной кампании:
Ms Caputova‘s emphatic success contrasts with a string of victories 20.
Но не только эмотивы, обозначающие положительные эмоции, формируют портрет
политика в этой статье. Как ни странно, для создания образа практически национальной героини используется целый арсенал негативных эмотивов, описывающих всѐ то, против чего
З. Чапутова борется. Это, например, отрицательная оценка бедственного экономического
состояния страны до выборов, отрицательная оценка войны, коррупции и криминальной обстановки. Также на протяжении всей статьи используются обозначения отрицательных эмоций для описания чувств «чужих» — членов других политических партий:
…String of victories for populist and nationalist parties… have pushed through illiberal
reforms that have sparked consternation in Brussels that the region is drifting away. Her [Ms
Caputova‘s] journey from political obscurity to Slovakia‘s highest office illustrates how
dramatically the nation‘s politics has been upended by the killing of Jan Kuciak and Martina
Kusnirova in 2018. Police linked the murder of the couple to Kuciak‘s work investigating
corruption, a conclusion that triggered Slovakia‘s biggest protests since 1989. Ms Caputova, who
came to prominence by spearheading a 14-year battle against the expansion of a toxic waste site,
rode a wave of popular revulsion at the killings, making ―against evil‖ her campaign slogan and
promising to fight ―corruption, the misuse of power, extremism and lying in public life‖ 21.
Приведенный выше пример дает основание говорить об еще одной роли положительных эмотивов, а именно роли «нейтрализатора» негативной тональности текста, которая достигается с помощью других оценочных и стилистических средств.
19

The Financial Times Europe. 2019, 01 Apr. P. 2.
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Как показало исследование и как можно видеть из приведенных выше примеров,
эмотивы реализуются в англоязычном медийном тексте общественно-политической тематики в виде кластеров, которые воссоздают практически полностью фреймовую структуру, репрезентирующую знания об эмоции, включая участников события, испытывающих эмоции,
причины возникновения эмоциональных реакций и т. д. Это хорошо видно в следующем
контексте:
Bolsonaro stalls reforms for fear of unrest. President denounces protests sweeping South
America as acts of terror. Brazil is postponing a contentious overhaul of its public sector amid
spreading social unrest in Latin America, spurring concerns about President Jair Bolsonaro‘s ability
to push changes through a fractured Congress. Following a landmark pension reform victory last
month, the administration announced a plan to streamline the bloated public sector. But as street
protests continue from Chile to Bolivia and Colombia, the Brazilian leader backed off the proposal,
which analysts said could spark popular discontent 22.
В этом контексте присутствуют не только наименования эмоций (fear, terror, concern,
discontent), но и лексические единицы, содержащие в своей семантике указания на эмоции
(denounce, unrest, contentious, protest). Фрейм «эмоции» здесь включается во фрейм, репрезентирующий происходящие события, добавляя в него эмотивный фон, необходимый для
формирования общей оценочности текста и выполнения той прагматической цели, которую
преследует автор статьи. Необходимо также отметить, что в данном контексте присутствуют
эмотивы, относящиеся как к ядру, так и к периферии фрейма «эмоции». В частности, лексические единицы fear, terror, concern и discontent являются именованиями эмоций и составляют ядерную часть фрейма, denounce, unrest, contentious и protest относятся к эмотивам постольку, поскольку они описывают ситуации, вызывающие эмоциональную реакцию участников, что фиксируется в их дефинициях, а такие лексемы, как sweep, victory, streamline,
bloat и backed off, принадлежат периферии фрейма «эмоции», так как их эмотивность возникает в контексте и связана с их оценочным характером.
Выводы
Суммируя вышесказанное, можно сделать следующие выводы. Во-первых, имена
разнообразных видов базовых эмоций встречаются в медийном англоязычном дискурсе чаще, чем это принято считать 23. Во-вторых, нельзя не отметить прагматическую функцию
эмотивов. Автор текста, будучи интерпретатором того или иного медиасобытия, имеет возможность трактовать его в соответствии со своими установками — моральными, коммуникативно-прагматическими и т. д., а также в соответствии с установками редакции, выпускающей в печать текст. В-третьих, на примере аналитических комментариев ведущих англоязычных газет и журналов можно утверждать, что в целом положительные эмотивы здесь
представлены в меньшей степени, что не умаляет их роли в медиадискурсе. Обе категории
эмотивов (положительные и отрицательные) способны оттенять друг друга, подчеркивая основную мысль автора и цель его обращения к аудитории. Усиление эмотивного фона англоязычного общественно-политического медийного текста можно считать одной из тенденций
развития британской и американской прессы.
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Nigmatullina, Elina

Frame “Emotions” in the English Media Text
The aim of the article is to describe the patterns of realization of emotives (lexical units containing
indications of emotions in their semantics) in the English-language media texts of social and political
subject-matter. It is shown that there are a significant number of lexical units denoting emotions and
emotional states in the English-language newspaper and magazine texts of social and political subject-matter.
The analysis allows us to conclude that there are indications of both negative and positive emotions, as well
as emotional and intellectual reactions and paralinguistic manifestations that accompany emotions in the
studied language material. A new result of the study is a demonstration that emotives perform a text-forming
function and are realized in combination with other elements of the general frame of ―emotions‖. Emotives
in an English-language newspaper/magazine text can be classified on the basis of their relation to the nuclear
or peripheral sections of the frame ―emotions‖ of the frame structures in which they are included.
frame; emotions; emotives; emotiology; media linguistics; media text; positive emotions; negative
emotions; newspaper text; English media text; analytical commentary.
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РАЗДЕЛ II
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ
КАК ОБЪЕКТ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 821.111+ 82-21
В. А. Рогатин

Попытка объединения жанра хроники
с приемами классицизма в творчестве Бена Джонсона
В статье рассматривается дифференциация и эволюция драматических жанров в конце XVI —
начале XVII века в репертуаре английских театров. Отправной точкой нашего исследования служит
фрагмент в посмертном собрании Бена Джонсона (1572–1637) наброска «Падение Мортимера»,
о котором издатель сообщает как о пьесе, не завершенной автором и относящейся к последним месяцам его жизни. Жанр елизаветинской трагедии характеризуется нами как относительно стабильный
в течение целого десятилетия. Исходя из наличия у большинства этих пьес содержательных, структурных и художественных особенностей, проверяется принадлежность сцен о Мортимере и Эдуарде III
к данной традиции. Анализ фабулы и способов раскрытия основного конфликта в контексте творчества Джонсона и в его отношении к современному театру, прежде всего к шекспировским пьесам,
показывает, что незаконченная пьеса «Падение Мортимера» могла быть задумана в период относительного затишья в театральной жизни в середине 1610-х годов. В ней настойчиво реализуются
принципы неоклассицизма и отхода от смешения стилевых регистров, которые были характерны для
исторических хроник. Ограниченный диапазон действующих лиц, присутствие хоров и групповой
диалог, отход от психологической трактовки героя и других персонажей — всѐ это позволяет заключить, что целью Б. Джонсона было возрождение трагического с национальным содержанием в формах, предписанных античностью.
историческая хроника; трагедия; елизаветинский театр; Бен Джонсон; Шекспир; драматический хор; классицизм; драматические единства

Историческая хроника как жанр, обладающий тематической и структурной стабильностью, сложилась и угасла в хронологических рамках творчества У. Шекспира (1590–1610 гг.).
Можно говорить о том, что в расцвете этого жанра прослеживается политическая линия
и что, благодаря государственной поддержке, зрительская аудитория Лондона и других городов Англии активно выбирала этот тип театральных представлений, обусловленный политическим соперничеством и обострившимися религиозными разногласиями тюдоровской
Англии с католической Европой, и прежде всего с противодействием политике Испании.
Исторические хроники возникли практически одновременно с «Трагедией о Горбодуке»,
но до 1588 года — времени поражения испанской Армады — не привлекали внимания
значительных авторов (в качестве примера анонимной проходной пьесы подобного рода
можно назвать дошедшие до нас «Знаменитые победы Генриха V», поставленные скорее
всего в начале 1580-х годов).
Конечно, есть определенная логика и в том, что Шекспир как драматург в начале своего творческого пути наиболее активно занимался жанром драматической хроники, сотрудничая с более опытными и ранее нашедшими свои темы драматургами. С одной стороны, популярные национальные мифы (династические Ланкастеров, Йорков и совсем недавний и актуальный «тюдоровский») содержали определенные признаки героев и конфликтов, которые
© Рогатин В. А., 2020
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можно было встраивать в сюжетную канву, уделяя больше внимания зрелищности и эффектным эпизодам. С другой стороны, в свете растущей стабильности и силы Англии позднетюдоровской эпохи ошибки и опасные перипетии старых времен можно было подавать
как контраст текущей эпохе. Обращаясь к таким историческим сюжетам, театры получали
определенные привилегии, а возможно и материальную поддержку двора и влиятельных политиков, а благодаря широкой известности привлеченных исторических преданий лучшие
драматурги рубежа 1580–1590-х годов сосредоточивались на ярких эпизодах, которых достаточно много даже в трех частях «Генриха VI» при всей рыхлости их сюжетов.
В монографии «Шекспир. Основы драматургии» Л. Е. Пинский ввел понятие «магистральный сюжет», оперируя им преимущественно при рассмотрении хроник и трагедий,
конфликт в которых обозначается как «человек — время» 1. В этих сюжетах на уровне циклов исторических пьес и даже жанровых групп утверждается приоритет общественного над
частным, и каждая группа действующих героев — баронов или людей из низших слоев —
испытывает давление обстоятельств, жертвует своими интересами, теряет часть своих позиций и в конечном счете оказывается той силой, которая объединяет и укрепляет государство:
―this blessed plot, this earth, this realm, this England‖ (Henry VI. Part 3).
В связи с наличием этого стержневого сюжета особенно ясно видится развитие мастерства Шекспира от первой трилогии до зрелой тетралогии. Так, в пьесах, названных именами Генриха IV и Генриха V, предсказуемость политической фабулы компенсируется динамичностью развития характеров и взаимоотношений. В связи с этим в исторической драме
особое место занимает семантическое поле, обозначающее время и его течение, а также отношения героя и времени. Тем не менее «по законам жанра действие в произведении должно
иметь ярко выраженный исторический колорит, чаще всего заданный уже в названии именем исторического персонажа» 2.
Совершенно иную эволюцию в отношении исторической драмы и других жанров мы
можем наблюдать в творчестве младшего современника Шекспира — Бена Джонсона, теоретические воззрения которого «не всегда были адекватны его творческим поискам» 3.
Успех к Джонсону пришел благодаря комедиям, что в значительной степени было следствием их четко просчитанной классицистической структуры и естественного, хотя и очищенного от площадных крайностей языка. Джонсон был королем комедии, но ему этого явно было
недостаточно — он стал пробовать себя в исторической трагедии. Две написанные им трагедии, поставленные в самом начале Яковианской эпохи 4, не принесли ему успеха, что было
связано скорее всего с популярностью в то время шекспировских трагедий. Однако, благодаря удивительной работоспособности и плодовитости, Бену Джонсону удалось объединить
в своем творчестве едва ли не полярно противоположные характеристики драмы Нового
времени: системность в оценке истории культуры и гордость современными достижениями,
народность как выражение интересов самых разных слоев театральной публики, европейскую продуманность перипетий сюжета, неоднозначность и диалектичность сценических
персонажей, изысканный язык в выражении чувств героев. Для своего поколения читающей публики он стал проводником в мир шекспировского наследия и, несмотря на некоторую декларативность стихотворного предисловия к первому фолио Шекспира 1623 года 5,
1

Пинский Л. Е. Шекспир. Основы драматургии. М. : Худож. лит., 1971. С. 53.
Москвина Е. В. Символическая реальность. М. : Глобал Ком : Языки славянской культуры, 2017. С. 37.
3
Решетов В. Г. История английской литературы: эпоха Возрождения — XVII век : учеб. пособие. Рязань :
Ряз. гос. ун-т им. С. А. Есенина, 2006. С. 12.
4
Яковианская эпоха (применительно к истории Англии) — период правления короля Якова I Стюарта
(1603–1625), унаследовавшего трон после Елизаветы I. Будучи королем Англии, Яков I одновременно сохранял
корону короля Шотландии как Яков VI. Поэтому применительно к истории Шотландии Яковианская эпоха датируется 1567–1625 гг. (Прим. ред.)
5
Фолио — первое собрание пьес Уильяма Шекспира, изданное Джоном Хемингом и Генри Конделом
в 1623 г. (Прим. ред.)
2
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сделал попытку обосновать значимость своего великого современника, прежде всего как
драматурга.
В творчестве самого Джонсона можно наблюдать целый ряд переходов: от имитации
итальянских комедий dell‘ arte к англизации тех же самых сюжетов (комедия Every Man in
his Humour в изданиях 1598 и 1616 гг.) и адаптации персонажей к лондонским кокни 6, от
«ученых» римских трагедий, написанных строго по рассказам Тацита и Саллюстия (Catiline
His Conspiracy, Sejanus His Fall), до «низких» комедий о шарлатанах и невменяемых провинциалах в столице (The Alchemist, Bartholomew Fair).
Разные исследователи относят набросок исторической хроники Бена Джонсона «Падение Мортимера» (Mortimer His Fall) 7 к разным периодам. Согласно информации издателей посмертного Собрания сочинений первого поэта-лауреата (1641), он умер за работой над
этим самым текстом. Однако, поскольку единственный период значительного интереса драматурга к историческим сюжетам выпал на 1602–1604 годы, были высказаны аргументы
и в пользу атрибуции «Мортимера» ко времени смены династий Тюдоров и Стюартов, ибо
обращение в те годы к давней и политически безобидной истории давало бы некоторую гарантию безопасности от тенденциозных истолкований текстов и репрессий по отношению
к постановщику. Тогда же были поставлены и обе трагедии Бена Джонсона. Приблизительно к этому же периоду относится и начало «римских» трагедий Шекспира.
Одновременно этот малый фрагмент незаконченной исторической хроники Бена
Джонсона (всего лишь расписание сцен, самодовольный монолог Мортимера и диалог —
начало второй сцены) дает повод для истолкования данного текста как перекличку с Уильямом Шекспиром — автором хроник. Джонсон как бы вступает с ним в диалог как с соратником и одновременно как с соперником по поводу возможности трансформации угасающего
драматического жанра в новой обстановке (фактически жанр прекратил существование на
хронике о Генрихе VIII (All Is True, 1608), во время представления которой сгорело здание
театра «Глобус»). Следует отметить, что джонсоновское направление исторической драмы
содержит последовательную заявку на внедрение классических форм, которые у самого
Шекспира никогда полностью не реализовывались. Это доказывает нацеленность Джонсона
на наметившийся в культуре того времени переход к новой эстетике.
Такая заявка содержится уже в эпиграфе из «Поэтического искусства» Горация, который говорит о древних и непревзойденных образцах античной драмы. Опора на прескриптивный текст латинского источника едва ли имеет отношение к сюжету о властолюбце
Роджере Мортимере и о возмужании молодого короля Эдуарда III: ―Et docuit magnumque
loqui, nitique cothurno‖ («Научил величественно говорить и ходить на котурнах» 8). В словаре Шекспира, как и на сцене его театра, котурны отсутствуют даже в одомашненной
форме ―buskins‖.
Кроме этого, в достаточно подробном авторском синопсисе (―Arguments‖) изложены
основные конфликты, заготовленные для почти всех пяти актов будущей пьесы. Например,
для третьего акта ключевой сценой должно было стать сновидение брата короля, Генри Ланкастера. Граф незряч, и откровение является ему во сне: он узнает, что король Эдуард II,
принужденный отречься от трона, не живет в довольстве в Корфском замке, а давно убит по
приказу коварного Роджера Мортимера: ―The Third Act relates (by the occasion of a Vision
6

Кокни (англ. cockney): 1) одуш. Пренебрежительно-насмешливое прозвище уроженца Лондона из средних и низших слоев населения. 2) Диалект, на котором говорят представители средних и низших слоев населения
Лондона. (См.: Крысин Л. П. Толковый словарь иностранных слов. М. : Русский язык, 1998.)
7
Q. v.: Jonson Ben Mortimer, His Fall. Beyond Shakespeare. URL : https://player.fm/series/beyond-shakespeare/
ep-53-mortimer-his-fall-by-ben-jonson (дата обращения: 19.01.2020).
8
Котурны: 1) Сандалии на толстой подошве, которые надевались актѐрами для увеличения роста и придания своему облику некоего величия (в древнегреческом и древнеримском театре). 2. перен. Показное, преувеличенное выражение, изображение чего-либо. (См.: Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толковословообра-зовательный. М. : Русский язык, 2000.)
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the blind Earl of L. had) to the King's Brother, Earl of Cornwal, the Horrour of their Father's
Death, and the cunning making away of their Uncle, the Earl of K. by Mortimer's hired Practice.‖
(«В третьем действии ослепшему графу Ланкастеру в видении открывается ужасная тайна
смерти короля, и он говорит о ней сыну покойного — графу Корнуолльскому, дополняя ее
рассказом об убийстве, по тайному приказу Мортимера, дяди короля — графа Кентского»).
Стоит вспомнить, что в критических отзывах самого Бена Джонсона современники,
особенно Т. Кид и К. Марло, редко получали положительные характеристики. Тем не менее
в выборе центральных характеристик для Мортимера и королевы-матери Джонсон столь же
твердо придерживается решений Марло в его трагедии «Эдвард II», сколь ранее доверял авторитету Цицерона и Саллюстия в своих трагедиях 1610-х годов: ―The ambitious Mortimer…
And that unnaturall Queene false Isabell... my unconstant Queene‖ 9.
При этом пьеса Джонсона призвана восполнить лакуну в известных тетралогиях
Шекспира, который не включил в свои драмы перипетии жизни Эдуарда III. Отчасти поэтому неизбежны ассоциации с шекспировскими сюжетами: встреча с призраком отца Гамлета,
прозрение ослепленного Глостера. Следует отметить, что обе явные сюжетные отсылки
принадлежат к жанру трагедии. Если же искать параллели в хрониках Шекспира, можно
вспомнить другого Мортимера, из эпохи Столетней войны. В первой части дилогии о Генрихе IV потомок первого графа Марча Эдмунд Мортимер фигурировал как неудачливый военачальник (―a thousand of his people butchered‖) и романтический любовник. Его страсть
к дочери валлийского лорда Глендауэра приводит его в стан врагов короля и таким образом
дискредитирует его самостоятельность и мужество. Весьма комично представлено объяснение в любви девушке, которая не знает английского языка, через посредство ее отца в качестве переводчика. Шекспир делает ситуацию еще более яркой за счет параллели в показе
семейной жизни Хотспера, где, несмотря на частые пререкания, традиционная роль главы
семьи не подвергается сомнению его женой — леди Катариной.
В своем синопсисе Бен Джонсон также описал коллективные функции хоров. В пьесах елизаветинского периода этот элемент достаточно редок (так, у Шекспира мы находим
не более пяти случаев использования хоров и прологов). В 1610–1620-е годах Джонсон сочинил множество текстов для камерных представлений — масок, в которых индивидуальность персонажей замещалась наличием аллегорий и обобщением человеческих качеств
и суждений. А это служит одной из важнейших характеристик комментатора, не вовлеченного непосредственно в действие.
Для задуманной трагедии о Мортимере важность хоров подчеркивается тем, что их несколько и они распределены между всеми актами. Это хор придворных дам, хоры джентльменов (рыцарей), сельских дворянских семей (Country-Justices, and their Wives) и, наконец, как
можно предполагать, хор лондонцев (Celebration of the King's Justice) в заключительном акте.
Что касается центрального героя пьесы, то Джонсон, по-видимому, видел его в короле Эдуарде III, поскольку именно он показан в динамике своего роста и возмужания. Если
в самом начале пьесы как хор, так и юный монарх слепо верят манипулятору Роджеру Мортимеру, который хвастается, что он «с королем сегодня породнился» (то есть получил титул
первого графа Марча), то в дальнейшем у короля, как и у его советников и подданных,
наступит прозрение истинной сути Мортимера и его придворных афер. Чтобы предположить, насколько глубоко эволюция героя была бы раскрыта в полном тексте пьесы, следует
обратить внимание на специфику ее жанра.
В данном случае мы видим, что по политической направленности выбранного конфликта пьеса Джонсона тяготеет к исторической хронике. Но с учетом эпохи и актуального
этапа творчества самого драматурга признаки этого жанра оказываются формальными и не
определяют структуру пьесы. Элементы неоклассической трагедии явно превалируют в новом
9
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замысле драматурга. Если говорить о влиянии наследия Шекспира, то, конечно, прежде всего начало пьесы напоминает «Трагедию о Ричарде III», с ее саморазоблачающим монологом
Глостера о своей ненависти к стабильности и добродетели, ко всему, что радует людей.
Мортимер же, сколь бы откровенно он ни представлял свое упоение почестями, осознает,
что за кулисами действуют Рок и Случай, которые могут его так же неожиданно низвергнуть
(―Another might have had // Perhaps the Hurdle, or at least the Axe, // For what I have this
Crownet‖). У шекспировского злодея Ричарда Глостера нет опасений по поводу того, что интересы страны и историческая сообразность могут каким-то образом помешать его замыслам. Он настолько уверен в своих выдающихся способностях, что даже игра случая для него —
только дополнительный повод их проверить и убедиться в их действенности. Гордыня Глостера — связующий элемент всей пьесы, ведь вся ее первая половина представляет цепочку
организованных Ричардом убийств его реальных и потенциальных соперников, начиная
с родного брата Кларенса. А в сценах ухаживания за вдовой наследника, леди Анной, Глостер
почти является с повинной, но использует это для подтверждения своего личного мотива —
страсти к Анне. Развернутый монолог небезупречного героя в экспозиции не чужд и ранним
драмам самого Джонсона. Можно вспомнить, как собиратель драгоценностей Вольпоне
приходит в экстаз в начале одноименной пьесы, выдавая зрителям свои основные приемы
обмана клиентов и знакомых.
Пересечение жанров в рамках одного произведения в целом не характерно для Джонсона. Если в театральных хрониках позднеелизаветинского и раннеяковианского периодов
(Марло, Шекспира или Форда, а также анонимных), менялись места действия (чередовались
придворные и «низкие» сцены) и стилевые регистры при трактовке соответствующих сцен,
то у Джонсона периода его лауреатства и творчества в жанре масок углубился опыт работы
с аллегорией и лирической драмой.
По имеющимся наброскам пьесы «Падение Мортимера» можно увидеть, что теперь
Джонсон-драматург склонен к минимализации числа действующих лиц (в списке всего девять персонажей) и объединению их в группы по статусному или иному признаку (Мортимер в союзе с епископом и королевой-матерью, Ланкастер с сельскими сквайрами и т. д.).
«Магистральный сюжет» исторических циклов Шекспира вовсе не заложен в замысле Джонсона. Его недописанная пьеса посвящена не актуальным вопросам становления Британии, а вневременным проблемам — что положительно, а что губительно для развития общества. Здесь нет места обсуждению, насколько стратегия того или иного политического
игрока способствовала объединению и укреплению нации. В этом отношении показательны
слова королевы Изабеллы о том, что ее раздражает государственная символика Англии
и сами ―lords de Engle-terre‖:
I ne'er was reconciled to these Robes,
This Garb of England, till I saw thee in them.
Thou mak'st, they seem not boisterous, nor rude,
Like my rough haughty Lords de Engle-terre...
Мне нравятся английские наряды,
Когда их носишь ты, и не иначе…
Но как они противны, когда их
Я вижу на заносчивых баронах. (Пер. наш. — В. Р.)

Здесь Изабелла (французская принцесса по рождению) удостаивает комплиментом
только английский покрой одежды своего возлюбленного, новоиспеченного графа Марча.
В остальном эти персонажи — как королева Изабелла, так и Роджер Мортимер — полностью
космополитичны: для Бена Джонсона уже не представляет интереса конфликт государственников и «удельных князей» Англии XIV века, поскольку если в 1590-х годах он еще
мог представляться актуальным, то для эпохи Стюартов он был уже раз и навсегда решен.
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Налицо противопоставление этой позиции той дилемме, которую у Шекспира решал за
французскую принцессу молодой Генрих V: «Ведь я так люблю Францию, что не хочу расстаться ни с одной ее деревушкой. Я хочу иметь ее целиком. И вот, Кейт, если Франция будет моя, а я — твой, то Франция будет твоя, а ты — моя 10 (Пер. Е. Бируковой).
Юмористическая подоплека этой сцены из «Генриха V» была бы абсолютно неуместной в серьезных жанрах английского театра XVII века. Ее можно представить себе
разве что в комедиях Реставрации и, разумеется, без участия коронованных особ.
Таким образом, рассмотрение реализованной Беном Джонсоном части пьесы «Падение Мортимера» приводит нас к выводу о том, что здесь (скорее всего, уже в середине
1610-х годов) драматург не стремился возродить былую славу жанра исторической хроники, а обращался к античным образцам для того, чтобы примерить вневременное (универсальное) содержание к актуальным формам английского драматического текста. Фактически
его пьеса могла стать заявкой на развитие английской трагедии для периода после трансформации публичных театров в 1610-е годы. Дальнейшее развитие английской драмы (после
запретов на публичные пред-ставления, действовавших в 1640–1650-е годы) шло под влиянием французского неоклассицизма и в области трагедии реализовывалось в значительной
степени с учетом взглядов и практики Бена Джонсона.
Дальнейшая история жанровой дифференциации драматических текстов в постшекспировскую эпоху заслуживает отдельного рассмотрения. Несмотря на то что английская культура в целом в эпоху Реставрации и позднего стюартовского периода встала на
путь неоклассицизма, развитие театра не было лишено черт своеобразия, проявившегося
в том числе в замыслах театральной реформы Джона Мильтона 11 и ее реализации (с творческой адаптацией елизаветин-ских прототекстов) Джоном Драйденом, а также в английских либретто ораторий Г.Ф. Генделя. Эти тексты XVIII века, возникшие в период становления шекспировского культа, заслуживают отдельного рассмотрения в контексте эстетики Просвещения.
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Features of Dramatic History and Neo-Classicist Elements
in Ben Jonson’s Fragment Mortimer His Fall
Abstract. The object of analysis is the short-lived, yet unique genre of English dramatic history at
the turn of the 16th–187th cc. Emerging in the early years of Elizabeth I‘s reign, the history served as a secular
replacement of medieval mysteries. The chief features linking histories with the familiar genre of the preReformation tradition were as follows: (1) presence of stock characters; (2) transparent message to the
broader audience (religious or national); (3) alternation of low and lofty scenes to provide variety and
spectacular turns. At the top of its development, in the 1590s, the history obtained stability of content and
diction in the series of William Shakespeare‘s tetralogies, to which King John and All’s Trues served as a
prologue and epilogue. It would be wrong to exclude Ben Jonson, in so many ways linked to Shakespeare‘s
work and fame, from participation in the genre practice. Even though he did not contribute dramatized
chronicles of Britain‘s past for the stage, he tried his hand in Roman tragedies and each conformed to at least
two of the features above. In close reading of the surviving part of Ben Jonson‘s Mortimer His Fall we
distinguish an echo of Elizabethan central path in history, yet evidence of increased Classicist tendencies is
much stronger, which suggests new grounds for dating this dramatic sketch.
historical drama; Elizabethan theatre; Ben Jonson; Shakespeare; tragic chorus; Classicism; dramatic
unities
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УДК 821.111
А. В. Титова

Рочестер и Шедуэлл: литературные реминисценции
Эпоха Реставрации, зарекомендовавшая себя ярким событием в истории культуры Великобритании, определила расцвет поэзии и драматургии, театрального искусства в целом, а также развитие патронажа в литературной и искусствоведческой области. Специфика эпохи обусловила рост литературной полемики, которая сама по себе становилась отдельным жанром эпохи и суть которой на
примере конкретных ситуаций составляет объект настоящего исследования. К ярким примерам литературного противостояния второй половины XVII века следует отнести непросто складывающийся
творческий и личностный диалог блестящего поэта-либертина Джона Уилмота, второго графа Рочестера, и талантливого драматурга Джона Драйдена. Взаимная критика не только содержания, но
и стиля произведений оппонента, скрытые и явные панегирики в адрес других писателей эпохи Реставрации (например, драматургов Томаса Шедуэлла и Уильяма Уичерли), приемы сатиры и иронии,
многочисленные аллюзии на современный литературный или политический материал позволили
привлечь для анализа целый ряд произведений и представить историю взаимоотношений представителей эпохи Реставрации, оставивших яркий след в британской литературе.
английские либертины; литературная полемика; Джон Уилмот, второй граф Рочестер;
Джон Драйден; Томас Шедуэлл

Литературные споры в эпоху Реставрации были довольно жаркими. Знатные сановники, часто сами наделенные недюжинным литературным талантом и вкусом, покровительствовали молодым поэтам и драматургам. Это возбуждало в них дух соперничества
и способствовало скрытой и явной литературной полемике.
Одним из важнейших литературных диспутов того времени было противостояние
между Джоном Уилмотом, вторым графом Рочестером, и поэтом-лауреатом Джоном Драйденом. Как отмечает профессор В. Г. Решетов в «Истории английской литературы: эпоха
Возрождения — XVII век», история взаимоотношений двух талантливых литераторов была долгой и бурной: «В 1673 году Драйден в самых возвышенных тонах славит Рочеcтера
в посвящении к своей комедии ―Модная свадьба‖. Писатели комедий, говорит он, обращаясь к графу, копировали ―с Вашей светлости галантные манеры, деликатность выражений,
благопристойность поведения‖ Но молодой аристократ недолго хранил дружеские чувства.
Хотя Драйден имел звание поэта-лауреата, Рочестер оказал поддержку героической драме
Сеттля. Следует отметить, что с помощью Рочестера ―Маска Калисто‖ Кроуна была исполнена при дворе, в то время как эпилог, написанный к ней Драйденом, был отвергнут
графом» 1. Поэт-либертин, обладая титулом, средствами и положением в обществе, оказывал покровительство ряду видных писателей и актеров. Среди них были Томас Отуэй
и Томас Шедуэлл. В благодарность за помощь молодые литераторы не только возносили
благодетеля, но и критиковали его оппонентов. Таким образом, литературная полемика
второй половины XVII века становится отдельным жанром.
В «Аллюзии на Горация» Джон Рочестер активно критикует стиль Джона Драйдена,
при этом сравнивает бывшего протеже с Томасом Шедуэллом, явно отдавая предпочтение
последнему. Как отмечает В. Г. Решетов, сатирическая поэма Дж. Драйдена «Мак-Флекно»
была завуалированным ответом графу. «Драйден использует здесь стихотворный размер
―Аллюзии на Горация‖ и нападает на его любимца Шедвелла, который не принадлежал
1

Решетов В. Г. История английской литературы: эпоха Возрождения — XVII век. Рязань : Ряз. гос.
ун-т им. С. А. Есенина, 2006. С. 250.
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к высокому сословию и выступил в роли ―скрытой замены‖» 2. Как видно из цитаты Томас
Шедуэлл оказался между двух литературных, огней. Однако Рочестер неоднократно сравнивает двух поэтов-лауреатов (Т. Шедуэлл удостоился этого звания сразу после Дж. Драйдена). Возможно, это было связано с чем-то бόльшим, чем с обидой графа на своего бывшего
протеже, Джона Драйдена.
В сатире «На дурачка-поэта» (―Оn Poet Ninny‖) Рочестер полемизирует с сэром Каром Скроупом. Поэт-либертин использует традиционные идеалы своего века, но делает это
с целью уязвить своего противника:
Thou art a thing soe wretched, and soe base,
Thou canst not ev'n offend, but with thy face 3.

Несчастный, столь ты низок и смешон,
Что взор тобой быть может оскорблен 4.

Название сатиры было взято из комедии Томаса Шедуэлла «Сердитые любовники,
или Надоедливые» (―The Sullen Lovers, or the Impertinents, a Comedy‖) (1668). В предисловии
к ней автор описывал современную театральную публику и писателей: ―But had I been us‘d
with all the severity imaginable, I should patiently have submitted to my Fate; not like the rejected
Authors of our time, who, when their Playes are damn‘d, will strut, and huff it out, and laugh at the
Ignorance of the Age: Or like some other of our Modern Fopps, that declare they are resolv‘d to
justifie their Playes with their Swords, though perhaps their Courage is as little as their Wit» 5
(«Но если бы на мою пьесу обрушилась самая жестокая критика, я бы покорно встретил ее.
Я бы не уподоблялся отверженным авторам нашего времени, которые, когда их пьесы проваливаются, ходят с важным видом и смеются над невежеством нынешнего века. Не стал
бы я брать пример и с современных щеголей, которые заявляют, что готовы сражаться за
свои пьесы, хотя похоже, что их мужество так же невелико, как и остроумие» 6). Шедуэлл
подчеркивает низкий уровень образованности и в то же время не менее большую любовь
современников к критике и их претензию на остроумие.
Рочестер использует описание героя комедии Шедуэлла, чтобы уколоть соперника.
В произведении драматурга есть персонаж — Нинни, которого автор пьесы описывает следующим образом: ―A conceited Poet always troubling Men with impertinent Discourses of Poetry,
and the repetition of his own Verses; in all his Discourse he uses such affected Words, that ‗tis as
bad as the Canting of a Gipsie‖ 7 («Тщеславный поэт, всегда беспокоящий людей своими нелепыми рассуждениями о поэзии и повторами своих собственных стихотворений; во всех своих рассуждениях он использует настолько претенциозный слог, что он ничем не лучше лицемерных речей цыган»). Рочестер уподобляет К. Скроупа герою данного произведения,
считая поэзию своего литературного оппонента лишенной естественности. Таким образом,
поэт-либертин делает прямые отсылки к образам персонажей, что подчеркивает схожесть
взглядов двух писателей на типичных представителей своего времени.
Хвалебные речи в адрес Шедуэлла и других писателей эпохи Реставрации не дают
Драйдену права, по мнению Рочестера, находиться в одном ряду с выдающимися драматургами его времени. Говард Уейнброт в своем эссе о сатире XVIII века скрупулезно разбирает «Аллюзию на Горация» (―An Allusion to Horace‖) и подчеркивает разницу оценки
Рочестером целого ряда авторов эпохи Реставрации. По мнению критика, поэт-либертин
своеобразным образом хвалит Шедуэлла, который не хочет «манеру улучшать, Чтоб женщин
2

Решетов В. Г. История английской литературы: эпоха Возрождения — XVII век. С. 251.
Сгибнева Е. А. «Письмо от Артимизы из города Хлоэ в деревню» Джона Рочестера. Киров, 2008. С. 195.
4
Уилмот Дж. На поэта Дурачка / пер. Дэмиэна Винсачи. URL : http://www.stihi.ru/2007/07/05-1928 (дата
обращения: 08.06.2015).
5
Shadwell Th. Preface to the Sullen Lovers, or the Impertinents, a Comedy // Critical Essays of the Seventeenth
Century : in 3 vols. Vol. 2 : 1650–1685 / ed. by J. E. Spingarn. Oxford : Clarendon Press, 1908. P. 147.
6
Здесь и далее, если не оговорено, пер. с англ. наш. — А. Т.
7
Poems by John Wilmot, Earl of Rochester / ed. by Vivian de Sola Pinto. London, 1953. P. 212.
3

34

Художественный текст как объект филологического исследования

и оболтусов прельщать» (строки 48–49). У Драйдена же, как считал Рочестер, было ложное
представление о прекрасном, поскольку для него был важен успех у публики, которая, по
мнению графа, не отличалась изысканным вкусом. Обращаясь к Драйдену, Рочестер употребляет каскад уничижительных эпитетов: «…смысл ваш вздорный / Судим такой же
публикой позорной / Болванов рукоплещущих, пока / От скуки театр не загудит слегка»
(строки 12–15). В своей сатире Рочестер сравнивает двух популярных драматургов эпохи
Реставрации — Уильяма Уичерли и Джона Драйдена, отдавая явное предпочтение первому. Граф подчеркивает, что Уичерли «всѐ пишет водевили, / Не ждѐт оценок он — и нет
усилий» (строки 50–51), что, по его мнению, является неоспоримым преимуществом по
сравнению со слогом Драйдена, который, по оценке Рочестера, не отличаясь оригинальностью, был «неровен, неритмичен и убог» (строка 2). Рочестер замечает, что Драйден был
поэтом, в основном ориентированным на количество стихов: «Хоть в день строчите Вы
пятьсот стихов, / Не боле Вы поэт, чем острослов. / Лилась и прежде за строфой строфа, /
Принцесса Островов и Мустафа 8, / Полсотни пьес за час, из удальства‖ (строки 93–97)» 9.
В цитате Уейнброта четко прослеживается отношение графа Рочестера к представителям
направления либертинизма в Англии.
Однако предположение о том, что Джон Уилмот всегда был благосклонен к Томасу
Шедуэллу, является ошибочным. В начале сатиры «Тимон» (―Timon‖) есть такие строки:
He takes me in his coach; and, as we go,
Pulls out a libel of a sheet or two;
Insipid, as the praise of pious Queens,
Or Shadwell‘s unassisted former scenes:
Which he admires, and praised at every line;
At last, it was so sharp, it must be mine.

Но я в его карету сел едва,
Достал он пасквиль, листик или два,
Безвкусный, как хвала в устах священных,
Как Шедвелл в своих первых, личных, сценах.
Он восхищался каждой строкой,
Как это едко, как моей рукой 10.

Для того чтобы понять верно отсылку к «первым, личным, сценам», следует ответить,
что сатира «Тимон» была написана примерно в то же время, что и пьеса Шедуэлла «Эпсомские источники». Доподлинно известно, что Шедуэллу помог друг графа Рочестера, Чарльз
Седли. Критики разнятся в оценке степени этой помощи. Одни говорят, что Седли написал
только пролог, который оказался к тому же провальным 11. Другие говорят, что Седли помогал драматургу также писать и некоторые сцены из пьесы 12. Однако из сатиры понятно отношение самого Джона Уилмота к этому творческому союзу. Он подчеркивает, что без помощи друга эта драма была бы такой же неудачной, как и предыдущие произведения Шедуэлла. Это не входит в противоречие с предыдущими хвалебными речами графа Рочестера,
а лишь подчеркивает его любовь и приверженность к единообразию авторского стиля. Поэтлибертин всегда выступал против потакания вкусам толпы. Мода переменчива, искусство
остается в веках. Сам граф не раз оказывался в опале и дрался на дуэлях из-за своих сатир
и экспромтов, но никогда не шел на компромиссы со своей совестью.
В сатире Рочестера «Тэннбридж Вэллс» (―Tunbridge-Wells‖), написанной примерно
в то же время, мы снова видим отсылки к «Эпсомским источникам» Шедуэлла:
8

«Принцесса Островов» — пьеса Джона Флетчера, «Мустафа» — пьеса второстепенного драматурга
графа Оррери.
9
Weinbrot Howard D. Eighteenth-Century Satire: Essays on Text and Context from Dryden to Peter Pindar.
Cambridge, 1988. P. 74.
10
Рочестер Джон Уилмот, граф. Стихотворения, письма : пер. с англ., сост., ст. и прим. А. В. Лукьянова.
М. : С.-Петерб. Союз литераторов : Русская панорама, 2014. С. 194–195.
11
См.: Европейская поэзия XVII века. М, 1977. С. 794.
12
См.: Рочестер Дж. Уилмот, граф. Стихотворения, письма. С. 269.
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And ten to one, but they will try,
The same way to increase their Family.
Poor silly Fribble, who by Subtilty
Of Midwife, truest Friend to Letchery;
Persuaded art to be at Pains and Charge,
To give thy Wife occasion to enlarge
Thy silly Head. Some here Walk, Cuff and Kick
With brawny Back and Legs and potent —
Who more substantially will cure thy Wife.
And to her half Dead-Womb restore new Life.
From these the Waters got their Reputation
Of good Assistance unto Generation 13.

В статье цитируется издание В. де Сола Пинто, поскольку в последующих изданиях
теряется одна из аллюзий. Прежде всего привлекает внимание аллюзия на героев «Эпсомского источника» Т. Шедуэлла — Cuff и Kick, которые во всех изданиях пишутся с заглавной буквы и некоторыми переводчиками передаются путем транслитерации. Однако имя
еще одного персонажа современные англоязычные издания сатиры Рочестера не приводят,
печатают со строчной буквы — ―fribble‖), а переводчики передают его как «болван» или
«дурень», при этом полностью игнорируя аллюзию к отрицательному герою пьесы Т. Шедуэлла, именуемому Mr. Fribble.
Некоторые сатиры Рочестера вызывают сомнение в их авторстве. Так, например,
происходит с поэмой «Собрание поэтов» (―A Session of the Poets‖). Это произведение есть не
что иное, как суд Аполлона над современными Рочестеру авторами. Бог искусств пытается
выбрать главного фаворита. Поэт-либертин перечисляет ярких представителей эпохи Реставрации, таких как Джон Драйден, Томас Шедуэлл, Томас Отуэй, Афра Бен и т. д. Рочестер с присущими ему ироничными нотками дает характеристику современникам и их месту
в литературе. В конце сатиры лучезарный бог выбирает Тома Беттертона именно потому,
что он не опубликовал ни одной пьесы, а поэтому никто никогда не узнает о слабых сторонах его творчества.
История расставляет все по своим местам. Один из выдающихся английских писателей Даниель Дефо, сожалея о том, что в его время уже нет выдающихся сатириков, равных
по обличительной силе пера графу Рочестеру (1647–1680), Т. Шедуэллу (1642–1692), поэту
и переводчику Дж. Олдхэму (1653–1683), драматургу Т. Отуэю (1652–1685), так отозвался
в 1708 году об эпохе Реставрации: ―But I cannot quit this Affair of Elections, before I take Notice
a little of the general Behaviour of the Gentry and Persons of Quallity, in order to their Election —
What is become of all our Comedians? Ah, Rochester, Shadwel, Otway, Oldham, where is your
Genius? Certainly, no subject ever deserv‘d so much to be exposed, nothing can be so fruitful in
Banter, or deserved more to be ridicul‘d‖ 14 («Когда я хочу выбрать кого-то достойного,
я смотрю на общее поведение джентри и высокопоставленных лиц, чтобы выбрать кого-то
из них, и задаюсь вопросом: ―Что же стало с авторами наших комедий? О, Рочестер, Шедуэлл, Отуэй, Олдхэм, где Ваш гений?‖ Воистину, ни один другой предмет так не заслуживал быть выведенным на чистую воду, ничего другое и не могло дать столько поводов
для шуток, не нашелся бы другой такой предмет для осмеяния»). Поэты и драматурги эпохи Реставрации, отмечает Д. Дефо, могли спорить друг с другом, но их недюжинный литературный талант и желание показать обществу его пороки, дабы возбудить желание избавиться от них, оставило в веках их имена.
13
14
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Titova, Anna

Rochester and Shadwell: Literary Reminiscences
Restoration epoch is one of the most dramatic and outstanding periods in the history of the British
culture. It was the golden time of opening theatres, flourishing of poetry and drama, developing literary
patronage. Young writers created their works wholeheartedly and the nobility regarded their endeavors with
favour. Naturally enough, literary battlefields saw the passions running high between patrons and their
protégées, and these conflicts were no laughing matter. One of the most vivid examples of the literary
debates is the struggle between the sensational libertine poet, John Wilmot, the second earl Rochester, and
the talented playwright, John Dryden. Between the devil and the deep blue sea there appeared one more
gifted dramatist, Thomas Shadwell. Originally Rochester referred to the latter in one of his satires where he
condemned Dryden. He did that on purpose in order to make his former protégé angry. But once paying
attention to Shadwell he was keeping an eye on him. The dramatist‘s works became the subject of discussion
in the satires by the libertine poet. Most of the reviews were glowing but Rochester never forgave anyone‘s
failures, and worse than that he hated betrayals (of the style, themes, friends and patrons). That is why it is
really interesting to trace the relations of the two prominent representatives of the Restoration epoch who left
their mark in the history of the British literature.
British libertines; literary debates; John Wilmot, 2nd Earl of Rochester; John Dryden; Thomas
Shadwell
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РАЗДЕЛ III
ТЕОРИЯ ПЕРЕВОДА:
ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА

УДК: 378+81’25
Ли Янь

Моделирование современной дидактической парадигмы
обучения устному переводу в Китае *
1

В статье приводится описание эмпирико-теоретического исследования современной дидактической парадигмы обучения устному переводу в вузах города Харбин, осуществленное при помощи анкетирования и позволившее впервые выделить слабые стороны функционирующей дидактической парадигмы и сформулировать рекомендации для трансформации этой модели в лингвопраксиологическое дидактическое русло. Анализ полученных в ходе анкетирования ответов позволил установить такие проблемы по обучению устному переводу в вузах города Харбин, как невысокий уровень языковой подготовки по иностранному (русскому) языку, нехватка квалифицированных преподавателей устного перевода, недостаточный опыт обучения устному переводу, устаревшие и неактуальные методики перевода, отсутствие современных пособий по устному переводу. В статье сформулированы рекомендации по разработке современной праксиологической дидактической модели обучения устному переводу, что поможет ее модернизировать и превратить в отвечающую современным вызовам и требованиям.
устный перевод, праксиологическое моделирование дидактической модели обучения, анкетирование

Введение
Исследование моделирования современной дидактической парадигмы курса устного
перевода (с русского языка на китайский язык и с китайского на русский) рассчитано на
старшекурсников и магистрантов. В ходе работы методологически важной для нас стала идея
Ван Мэняо о том, что «решение проблемы подготовки профессиональных переводчиков
должно опираться на рациональное и гармоничное соединение современного опыта зарубежных школ перевода и требований национального «рынка образовательных услуг» с использованием собственного опыта подготовки переводчиков». Учитывая, что «дидактика как теоретическая научная дисциплина основывается на данных анализа конкретного педагогического
опыта»21, в течение марта — апреля 2014 года была проведена диагностика преподавания курса устного перевода в обучении русскому языку. С этой целью в четырех вузах города Харбин
мы посещали занятия по устному переводу, проводили анкетирование и интервьюирование
студентов и преподавателей, что позволило выявить проблемы, существующие в обучении
устному переводу, и сформулировать конструктивные предложения по его оптимизации.
Таким образом, целью данного исследования стала разработка в преподавании русского языка эффективной дидактической модели обучения устному переводу с праксиоло*1

Тема исследования спонсируется фондом фундаментальных исследований для центральных университетов (№ 20720151211), проектом реформы образования провинции Фуцзянь (FBJG20180104), Фондом Сямыньского университета для развития философии и социальных наук (№ 20720151211). X2202001).
12
Ван Мэняо. Современная наука о переводе в Китае: история становления и тенденции развития : дис. …
канд. филол. наук. М. : Моск. гос. ун-т, 2014. С. 106–109.
© Ли Ян, 2020
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гических позиций, предполагающих деятельностный подход к обучению32. В ходе обучения
устному переводу, на наш взгляд, требуется не только обучение технике перевода, но и широкий выход в практику межкультурного общения.
В соответствии с целью предполагается решить следующие исследовательские задачи:
1) установить конститутивные признаки, объективно определяющие сущность современной дидактической модели устного перевода в вузах г. Харбин;
2) выявить мнение студентов о преподаваемом курсе по устному переводу (цели,
формы, содержание и условия эффективности обучения);
3) выявить мнение преподавателей о целях, формах, содержании и условиях эффективности обучения;
4) сопоставить мнение студентов с мнением преподавателей;
5) определить проблемные зоны функционирующей дидактической модели обучения
устному переводу и сформулировать конструктивные предложения по ее совершенствованию в соответствии с современными запросами общества.
Методы исследования
Для достижения цели и решения поставленных задач применялись эмпирические методы (устный опрос (интервью), анкетирование, наблюдение в естественных условиях — на
занятиях по устному переводу), теоретический метод моделирования (новая дидактическая
модель устного перевода) и статистические методы.
Проведение анкетирования состояло из трех этапов: разработка анкеты, описание
анкетирования студентов и преподавателей и анализ полученных в ходе анкетирования
данных.
Первый этап. Согласно методике и технике составления анкеты первыми ставятся
простые контактоустанавливающие вопросы, которые позволяют постепенно подойти к более сложным. Вопросы анкеты сориентированы на достижение цели исследования и составляли два блока: первый включал два вопроса, направленные на установление целевых ожиданий от обучения переводу, второй — четыре вопроса, направленные на оценку дидактических методов и приемов обучения переводу.
Первый блок вопросов был ориентирован на выявление реальных запросов студентов-переводчиков и преподавателей дисциплины «Устный перевод», их интересов и образовательных потребностей, зависящих от современного профессионального переводческого
рынка в Китае, как внутригосударственного, так и международного. Эти данные должны
помочь разработать эффективную дидактическую модель обучения устному переводу с точными учебными (студенческими) и профессиональными преподавательскими установками,
дидактическими конечными целями.
Второй блок вопросов был ориентирован на определение, какие предметы и учебники для устного перевода нужно использовать в дидактической модели устного перевода для
повышения эффективности обучения.
Описание анкетирования. Письменный опрос четырех групп анкетируемых проводился единовременно в четырех вузах города Харбин: Хэйлунцзянском университете, в педагогическом, политехническом и технологическом университетах групповым способом.
Полученные результаты позволили смоделировать дидактическую модель обучения
устному переводу (с русского языка на китайский и с китайского языка на русский), функционирующую в вузах провинции Хэйлунцзян.
Респондентами анкетирования стали студенты третьего и четвертого курсов и преподаватели факультета русского языка по устному переводу в количестве 102 человек:
23

См.: Купцова А. К. Устный перевод (экономика и бизнес). Английский язык. М. : Ин-т МИРБИС,
2013. С. 5–15.
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1) 28 студентов третьего курса факультетов русского языка Хэйлунцзянского университета и Харбинского промышленного университета, которые ранее не обучались устному переводу;
2) 70 студентов четвертого курса факультетов русского языка Харбинского университета с естественным и техническим профилем и студенты Харбинского педагогического
университета, обучавшиеся устному переводу на протяжении одного семестра;
3) 4 преподавателя (1 профессор, 1 доцент, 2 лектора).
В трех вузах анкетирование было очным, а в одном — онлайновым.
В итоге из 102 анкет (по числу общего количества респондентов) эффективными, то
есть заполненными должным образом и достаточно информативными, оказались 93 анкеты:
среди студенческих — 89 анкет, или 90 %, среди преподавательских — 4, или 100 %, что
в целом составило 91 %. Все эффективные анкеты были классифицированы, с помощью
программы Excel проведен статистический анализ полученных ответов, итоговые данные
переведены в таблицы, демонстрирующие статистические результаты.
Статистический анализ эффективных анкет. Проанализируем полученные в ходе анкетирования статистические данные.
Первый блок вопросов анкеты. Первый раздел анкеты состоял из двух вопросов:
Первый вопрос «По какой специализации нужно готовить устных переводчиков в вузах?» был направлен на выявление у студентов и преподавателей целевой установки (ориентирование и цель) обучения, чтобы понять, что должно стать основой наполнения содержания предмета и оценки его эффективности. Таблица 1 иллюстрирует предпочтения студентов, а гистограмма к таблице (рис. 1), где столбик зеленого цвета, отражает мнение преподавателей, позволяет сопоставить позиции участников образовательного процесса.
Таблица 1
Респонденты (студенты)
кол-во
%
24
27,0
36
40,4
26
29,2
1
1,1
2
2,2
89
99,9

Специализация
A. Универсальная
B. Специальная
C. Универсальная и специальная
D. Переводчик-исследователь
E. Другие типы
Итого

150
100
студенты

процент

50
0
A

B

C

D

E

Рис. 1. Сопоставление ответов студентов и преподавателей
на вопрос о необходимых специализациях устного переводчика
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Как показывает гистограмма, все преподаватели предпочитают специализацию «универсальный устный переводчик», среди студентов же самой популярной оказалась специализация «специальный устный переводчик» (ее выбрали 40,4 % студентов), 29,2 % студентов выбрали специализацию «универсальный и специальный переводчик», один студент —
специализацию «исследователь». Два студента выбрали ответ «другие типы», хотя не указали, какие именно специализации устного перевода считают необходимыми.
Данные анкетирования свидетельствуют о том, что студенты осознают современные
профессиональные вызовы. Неслучайно большинство студентов считают, что устным переводчикам необходима специализация по специальному переводу, то есть отраслевому (в области конкретной отрасли). Опрашиваемые студенты отметили потребность в таких отраслях устного перевода, как коммерческий устный перевод, устный перевод по политической
дипломатии, синхронный перевод по международным совещаниям, культурный, туристический, образовательный, медицинский и др. Следует заметить, что данные анкетирования
показывают общую тенденцию, поскольку «анализ переводческой деятельности Всероссийского центра переводов научно-технической литературы и документации свидетельствует о выделении нового самостоятельного вида перевода — так называемого бизнесперевода, предметной областью которого являются переводы в сфере бизнеса и коммерции, экономики и финансов, юридической и деловой документации» 3.
Предпочтение преподавателей готовить универсальных устных переводчиков объясняется их желанием подготовить более широко образованного специалиста, способного соответствовать разным вызовам рынка трудовых ресурсов. Однако современная практика
подготовки переводчиков показывает, что высококлассных переводчиков-универсалов не
так уж и много и выполнять работу качественно вне зависимости от вида перевода по объективным причинам способны лишь единицы, тогда как специализированные дополнительные
знания по разнообразным отраслям повышают конкурентоспособность выпускников в будущей профессиональной сфере.
Второй вопрос анкеты («Какие компетенции, по вашему мнению, необходимы устным переводчикам?») предполагал выбор трех ответов из ряда предложенных и расположение их по степени важности.
В России и Китае современное высшее профессиональное образование ставит целью формирование у обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций,
которые включают три компонента: 1) теоретический (научные знания), 2) практический
(опыт применения знаний в конкретных профессиональных ситуациях) и 3) аксиологический (ценностные ориентиры личности). То же касается и обучения переводчиков. Тем самым если у человека нет благоприятной языковой основы и богатых энциклопедических
знаний, то нет смысла говорить о подготовке навыков устного перевода. Чжун Вейхэ представил формулу структуры знаний для переводчиков:
4

KI = KL + EK + S (P+AP),
где KI (очевидно, аббревиатура фразы ―knowledge of interpretation‖) обозначает суммарную
компетенцию устного перевода, состоящую из: KL (―knowledge of languages‖) — билингвизм; EK (―encyclopedic knowledge‖) — обширные фоновые знания; S (skills) — умения
и навыки устного перевода; уточнение в скобках (P+AP) расшифровывается как ―Professional interpreting skills and artistic presentation skills‖ и означает профессиональные навыки устного перевода и артистизм 4.
5

34

Махортова Т. Ю. Организация обучения специальному переводу в современных условиях // Актуальные
вопросы переводоведения и практики перевода : междунар. сб. науч. ст. Нижний Новгород : Альба, 2016. С. 115.
45
См.: Чжун Вэйхэ. Структура знаний переводчиков и установка дисциплин по устному переводу // Китайский переводчик. 2003. № 2. С. 63–65.
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Иными словами, формула Чжун Вейхэ включает три основные составляющие: беглое
владение языком-источником и языком перевода, экстралингвистическими знаниями и переводческими навыками и умениями.
Близкую позицию занимает и другой исследователь — А. К. Купцова: «Свободное
владение родным и иностранным языком, способность выдерживать психологические нагрузки и обладать широкими знаниями о разнообразных сферах человеческой деятельности —
обязанность профессионального переводчика» 5.
Результаты проведенного анкетирования показывают, что и преподаватели, и студенты вместе рассматривают знания теории перевода и навыки переводческой практики как
важнейшие компетенции: их выбрали 57 студентов и все преподаватели. Это вполне закономерно, поскольку владение теоретическими знаниями (основные понятия переводоведения и специфика данных понятий в процессе перевода текстов по специальности) и умение
их использовать при выполнении перевода относят к базовым переводческим компетенциям 6.
В остальном точки зрения преподавателей и студентов о необходимых переводческих
компетенциях различаются.
Студенты-респонденты второй важной компетенцией посчитали двуязычие, то есть
эффективность в использовании как иностранного языка, так и родного: ее выбрал 51 студент. Среди преподавателей двуязычие в качестве необходимой компетенции выбрали лишь
12,5 %. Третьей важной компетенцией 17,7 % студентов посчитали межкультурную компетенцию, определяющую способность к успешной коммуникации средствами иностранного
языка. Преподаватели в качестве третьего важного пункта выбрали «энциклопедические
знания» и «хорошую психологическую подготовку» как равноценно важные компетенции,
которые составили около 25 %.
Второй блок вопросов анкеты. Данная исследовательская часть включает четыре
вопроса.
На первый вопрос «Какая дидактическая модель обучения устному переводу целесообразна в современном Китае: единая или набор индивидуально-авторских моделей, разработанных для определенных учебных заведений? требовалось выбрать единственный вариант ответа из трех предложенных: А) Необходимо внедрить единую дидактическую модель
обучения устному переводу. B) В специализированных учебных заведениях целесообразно
внедрять авторские дидактические модели подготовки устных переводчиков, разработанные
творческим коллективом вуза с учетом конкретных условий и целей обучения. C) Другое.
Исследования показали, что все респонденты-преподаватели и 80,5 % респондентовстудентов считают целесообразным в учебных заведениях внедрять дидактические модели
обучения устному переводу, разработанные творческим коллективом вуза.
Следовательно, все участники обучающего процесса осознают необходимость переосмысления и перестройки существующей в Китае дидактической переводческой парадигмы обучения переводу. Однако это процесс сложный: требуется не только соответствовать
современным запросам переводческого рынка (на внутригосударственном и международном
уровнях), образовательной политике страны, но и учесть специфику вузов. Несомненно, пересмотр действующей модели нуждается в многократных экспериментах и доказательствах.
На второй вопрос «Нужно ли включить ―Теорию перевода‖ в качестве самостоятельного предмета программы обучения устному переводу?» требовалось дать единственный ответ. Это вопрос не случаен. В китайских вузах, к сожалению, нет самостоятельного
предмета «Теория перевода». На практических занятиях по переводу (с русского языка на
китайский язык и с китайского на русский) лишь вскользь упоминаются некоторые теоре6
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67

43

Иностранные языки в высшей школе • 2020 • 1 (52)

тические вопросы, то есть теория перевода не представлена в учебном плане как самостоятельная теоретическая дисциплина. Возникает закономерный вопрос: «Как без фундаментальной теоретической базы выработать практические навыки и сформировать необходимые
компетенции с позиций праксиологии?» Цель лекционной дисциплины «Теория перевода» —
ознакомление с основными положениями лингвистической теории перевода и их практической значимостью для выполнения полноценного перевода. Эта, казалось бы, сугубо
теоретическая цель буквально врастает в практику, поскольку «знание теории перевода
создает основу для рассмотрения более частных переводческих проблем, связанных с отдельными видами перевода и определенными комбинациями языков, и для занятий практикой перевода» 7. «Теория перевода» создает фундаментальную основу для формирования
переводческих навыков и выступает как обобщающая (an umbrella discipline) для частных
переводческих дисциплин. По нашему глубокому убеждению, отсутствие этой дисциплины
в программе подготовки переводчиков в вузах города Харбин лишает студентов возможности овладеть теми навыками, которые составляют теоретическую базу не только для
успешного преодоления трудностей, возникающих в переводческой практике, но и для последующего изучения частных и специальных теорий перевода, основных приемов перевода
и способов их применения для достижения необходимой адекватности перевода.
Согласно результатам исследования, все респонденты-преподаватели и 42,9 % респондентов-студентов считают целесообразным введение данной дисциплины в учебный
план, а еще 15,5 % — крайне необходимым.
На третий вопрос «Какие ещѐ предметы, способствующие эффективному обучению
устному переводу, необходимо ввести в программу?» допускался множественный выбор ответов из ряда предложенных: теория перевода, аудирование, зарубежные обычаи и культуры, говорение, навыки публичного выступления, китайская культура и китайский язык.
Согласно полученным в ходе анкетирования данным, большинство студентов и преподавателей считают, что в современную программу по обучению устному переводу необходимо ввести занятия по устной речи (говорению и аудированию), так как самым сложным барьером в овладении устным переводом является недостаточная работа над говорением и аудированием. Необходимость введения в программу предмета «Зарубежные обычаи и культуры»
рассматривают 20,2 % респондентов-студентов и 11,1 % респондентов-преподавателей.
Респонденты-студенты считают, что содержание предмета по русской культуре однообразно, поэтому ими было предложено повысить оригинальность учебников, ввести такие основные предметы, как «Китайская культура» и «Китайский язык». На их взгляд, преподаватели должны сочетать теорию с практикой, использовать в учебном процессе оригинальные учебники и аудиовизуальные материалы, проводить семинары для повышения интеракции между преподавателями и студентами, а также развивать способности студентов
к самообучению. Необходимо также придавать оригинальность и современность гуманитарным предметам, которые приносят пользу межкультурному обмену, являются важными
вспомогательными предметами для обучения русскому языку и которые можно применять
при обучении устному переводу.
Четвертый вопрос «Как вы оцениваете современные учебники?» допускал единственный выбор из предложенных вариантов ответов: А) Отличное сочетание теории с практикой.
B) Теоретическая часть отлична, но практическая часть трудна. C) Разрыв между теорией
и практикой, отсутствие систематической теории. D) Содержание устарело и не отвечает современным практическим потребностям. Е) Трудно оценить. F) Другое.
Постановка данного вопроса связана с результатами проведенного исследования,
согласно которому в Китае не хватает авторитетных учебников по устному переводу с русского языка на китайский и с китайского на русский. Содержание некоторых учебников
8
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широко по тематике, но не глубоко, или, напротив, тема проработана глубоко, но не актуальна для профессиональных целей и интересов студентов. Поэтому немногие учебники
могут действительно соответствовать установкам предмета по устному переводу в вузах.
В связи с вышесказанным, многие вузы сами составляют учебники и учебные пособия. К сожалению, почти нет учебников по устному переводу, тематика которых была бы
связана с особенностями и своеобразием Китая, его уникальными достопримечательностями, особенно важными для туристической сферы, с промышленностью, в частности фарфорово-фаянсовой, что актуально для развивающихся торговых отношений, и др.
Среди четырех вузов только один использует постоянные учебники, в остальных —
преподаватели собирают материалы из различных источников, в том числе газет, телевидения, Интернета, из других учебников по устному переводу и практики устного перевода.
Результаты анкетирования показали, что при оценке используемых в вузах учебников
доли предложенных вариантов ответов были почти равны. Самым частым ответом стал вариант «теоретическая часть — отличная, но практическая часть трудна». Учебные материалы для занятий, по ответам респондентов-преподавателей, отбираются ими из различных
источников, а постоянные курсы устного перевода в качестве дополнительных проводятся
для студентов после занятий. К тому же на некоторые учебники студенты не хотят опираться, поскольку считают, что предлагаемые в них некоторые материалы выбраны произвольно
и недостаточно обоснованно, в то время как учебные материалы, подобранные самими преподавателями, носят необходимый прикладной характер, обладают новизной и широкой тематикой. В сложившихся условиях самое важное то, что студентам самим необходимо принимать правильные переводческие решения в связи с отсутствием готовых ответов. Известно, что за границей во многих вузах нет стабильных учебников. Преподаватели сами выбирают материалы, но это не значит, что их можно выбирать произвольно — нужна системность и логика их постепенного усложнения. Важно, чтобы дополнительные материалы сочетались с основными учебниками. Вместе они взаимно дополняют друг друга, образуя
учебно-методический комплекс.
Проблемные зоны современной дидактической модели
обучения устному переводу
В ходе анкетирования были установлены проблемные зоны современной дидактической модели обучения устному переводу.
1) Недостаточная языковая подготовка по иностранному (русскому) языку. В Китае
существует единая программа по обучению русскому языку, поэтому подготовка по русскому языку в четырех вузах, в которых мы провели анкетирование и интервьюирование, не
различается. Исследование вопроса о подготовке по иностранному (русскому) языку позволяет сделать вывод, что она не так интенсивна, как, например, подготовка по иностранным
языкам в европейских и западных переводческих школах. Так, например, в Венском институте подготовки письменных и устных переводчиков «обучение разбивается на два этапа:
подготовительный (4 семестра) и основной (4 семестра)… На подготовительном этапе… совершенствуются знания в области двух иностранных языков» 8, то есть подготовительный
этап длится два года. В связи с этим целесообразным представляется включить в образовательный процесс вузов города Харбин модель «подготовительного этапа Венского института», в соответствии с которой в течение двух лет будут совершенствоваться знания в области
русского языка как иностранного.
2) Время обучения. Обучение устному переводу приходится на 1–2 семестры и составляет 18–36 недель, то есть в совокупности 36–72 часа.
9
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При недостаточном количестве лекционных часов по учебной дисциплине «Устный
перевод» в упомянутых вузах на данный момент представляется неосуществимым должное формирование профессиональной компетентности устного переводчика, тем более что
обучение устному переводу включает тренировку не только в последовательном переводе,
но также в переводе с листа и синхронном переводе.
3) Недостаточное количество квалифицированных преподавателей устного перевода. Данный факт — свидетельство насущной потребности развития направления по подготовке преподавателей устного перевода в педагогических вузах Китая. Одним из путей решения данной проблемы нам видится установление партнерских отношений с российским
педагогическим вузом, на переводческом факультете которого есть специализация «переводчик-китаист». Это позволит развивать такие направления, как:
а) повышение квалификации преподавателей вузов города Харбин на переводческом
факультете в российском вузе,
б) обмен опытом как между российскими студентами и студентами переводческого
направления, так и между преподавателями переводческого факультета российского вуза
и преподавателями устного перевода вузов города Харбин,
в) проведение совместных конференций, посвященных проблемам преподавания
устного перевода и проблемам самого процесса устного перевода,
г) создание совместных методических пособий по устному переводу (с русского языка на китайский и с китайского языка на русский),
д) разработка программ двойных дипломов.
4) Отсутствие в названных вузах достаточного опыта обучения устному переводу
(с русского языка на китайский и с китайского на русский). Недостаток опыта приводит
к тому, что занятия по устному переводу превращаются в занятия по устной речи или аудированию. Хотя общеизвестно, что «дидактика перевода имеет принципиальные содержательные отличия от лингводидактики…» 9. «…Методика обучения переводу и тактически,
и стратегически резко отличается от обучения языку… Эта методика предполагает некий
минимальный уровень знания языка и способствует обогащению этого знания, но преследует совсем иные цели — научить не системе языка, а трансляции одной системы в другую» 10.
5) Устаревшие и неактуальные методики перевода. Существует острая необходимость разработки новых методических пособий по устному переводу с русского языка на
китайский и с китайского на русский. Предполагается сотрудничество с преподавательским
составом переводческого факультета российского вуза.
6) Отсутствие современных пособий по устному переводу с русского языка на китайский и с китайского на русский. Данная проблема требует решения задачи по разработке таких пособий, по которым студенты смогут интересно и продуктивно работать.
7) Отсутствие в вузах провинции Хэйлунцзян направления «Перевод в сфере профессиональной коммуникации» и подготовки по узкоспециализированным направлениям перевода (конференц-перевод, перевод переговоров, перевод-сопровождение, медиа-перевод и др.).
Отсутствие данных видов подготовки не отвечает современным запросам профессионального переводческого рынка Китая.
8) Отсутствие подготовки по устному переводу. Наличие пятилетнего специалитета по устному переводу позволило бы спроектировать фундаментальную китайскую переводческую школу с особой дидактической парадигмой, укрепить еѐ переводческие традиции и обеспечить студентам глубокую языковую подготовку с двумя или тремя рабочими языками.
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Заключение
Анализ полученных в ходе анкетирования ответов позволил сделать вывод, что во
всех компонентах современной дидактической парадигмы обучения устному переводу в вузах города Харбин существуют бреши, в связи с чем переводческая компетенция не формируется в полном объеме. Поэтому на данный момент конститутивными (определяющими)
признаками описываемой дидактической парадигмы приходится назвать ее непроработанность и неориентированность на компетентностный и праксиологический подходы.
Следовательно, в Китае на современном этапе крайне необходима разработка современной праксиологической дидактической модели обучения устному переводу, которая позволит готовить высокопрофессиональных и конкурентоспособных устных переводчиков,
востребованных в сфере межкультурной коммуникации, нацеленных на успех. Сформулированные нами рекомендации по разработке современной праксиологической дидактической модели обучения устному переводу окажут помощь в еѐ модернизации в соответствии
с современными вызовами и требованиями.
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Li Yan

Towards a Didactic Model
of Teaching Interpretation in China **
1

The article describes an empirical-theoretical research of the modern didactic paradigm of teaching
interpretation in the universities of Harbin (China). The study was performed by means of a questionnaire
aimed at specifying the weak sides of the current didactic paradigm and formulating recommendations for
transforming this model into a linguo-praxiological didactic stream. The analysis of the answers received
during the survey made it possible to identify such problems of teaching interpretation in Harbin universities
as insufficient language training in foreign (Russian) language, lack of qualified teachers of interpretation,
insufficient experience in teaching interpretation, outdated and irrelevant methods of translation and lack of
modern interpretation manuals. The article formulates recommendations for the development of a modern
praxiological didactic model of teaching interpretation, which will help to modernize it and turn it into one
that meets modern challenges and requirements.
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УДК 81'25+378
Е. С. Устинова

Внедрение профессионального перевода в практические занятия
по иностранному языку на младших курсах
Задача статьи — доказать, что профессиональная подготовка будущих лингвистов-переводчиков начинается с самого начала обучения на первом курсе, то есть уже за два года до начала изучения теории и практики перевода. Если рассматривать лингвистическую составляющую переводческой
компетенции с точки зрения вычленения значимых сем и их передачи иными лингвистическими средствами, то готовить к профессиональному переводу можно через «внутриязыковой перевод» и учебный перевод в условиях интеграции языковых и переводческих навыков, которые взаимно подкрепляют друг друга. Принятие творческих переводческих решений, не являясь задачей младших курсов,
может применяться как средство более глубокого проникновения в коммуникативную интенцию автора художественного текста. На практических примерах статья призвана показать, что элементы
профессиональной подготовки переводчика на младших курсах «врастают» в процесс совершенствования речевой компетенции как на иностранном, так и на родном языках.
обучение переводу; младшие курсы; внутриязыковой перевод; учебный перевод; обратный
перевод; вариативность; редактирование; сема; компенсация; окказиональная антонимия; сильная
позиция; нестандартные переводческие решения

1. Состояние проблемы
На переводческих отделениях бакалавриата, согласно учебному плану, целенаправленное формирование профессиональной переводческой компетенции (то есть теория перевода, по крайней мере двустороннего, и практические переводческие дисциплины) начинается с третьего курса, в то время как основная задача младших курсов — развитие иноязычной компетенции, где родной язык играет роль средства, побуждающего студентов к общению на иностранном языке. Иными словами, общая траектория обучения практическому
иностранному языку лингвистов-переводчиков на первом и втором курсах, судя по документам основных профессиональных образовательных программ, мало чем отличается от
обучения будущих учителей иностранного языка. Мы же исходим из постулата, что профессионализация должна начинаться именно с первого семестра, задолго до того, как студенты начнут изучать основную профессиональную дисциплину — теорию перевода.
В данной статье освещаются некоторые лингвистические аспекты профессионализации практики языка на первом и втором курсах переводческих отделений. Овладение иностранным языком как средством общения и овладение переводческими навыками и умениями — различные, но во многом сопоставимые процессы. К. Каур доказывает параллелизм
между переводом и письменным выражением мыслей, особенно на иностранном языке 1.
У Ваньвэй, цитируя китайскоязычное исследование Лю Хэпина, подчеркивает связь между
переводом и восприятием информации (―translation is supposed to exert cognitive function in
the process of language learning in terms of perception‖) 2. Лю Хэпин и У Ваньвэй видят общность когнитивных функций этих процессов в таких интеллектуальных действиях, как устранение избыточности, организация и интерпретация информации, сохранение информации
1

Q. v. : Kaur K. Parallelism between Language Learning and Translating // Translation Journal. 2005. Vol. 9, no 3.
URL : https://translationjournal.net/journal/33edu.htm (дата обращения: 26.01.2020).
2
Wu Wanwei. Productive Bilingualism and Translator Education. URL : https://www.translationdirectory.com/
articles/article2175.php (дата обращения: 26.01.2020).
© Устинова Е. С., 2020
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в памяти и извлечение ее из памяти, рассуждение, рефлексия, установление новых связей
между накопленными знаниями 3.
2. Редактирующий парафраз
как разновидность внутриязыкового перевода
В рамках практики языка в первом семестре особого внимания заслуживают переводческие умения, связанные не с переложением сообщения на код другого языка, а с его
предпереводческим (аналитическим) этапом. Поэтому в первые два месяца, пока студенты
овладевают артикуляционно-произносительными навыками, обучение переводу может осуществляться как «внутриязыковой перевод» (по Р. Якобсону), то есть переложение мысли
в пределах одного языка (родного). «Внутриязыковой перевод» тесно связан с умениями:
‒ парафраза,
‒ дефиниции,
‒ подбора синонимов или антонимов,
‒ редактирования высказываний,
‒ компрессии информации.
Работая над этими умениями на материале родного языка, преподаватель индуктивно
знакомит студентов с некоторыми переводческими приемами — заменой, опущением, добавлением, а также с понятиями переводческих потерь и компенсаций.
Например, в ходе редактирования ошибочных высказываний студенты предлагают
различные варианты, осмысляемые как переводческие приемы. Так, высказывание «Это решение представляется наиболее оптимальным» содержит семантическую избыточность, ибо
сема «наиболее» уже встроена в семантическую структуру слова «оптимальный». В ходе общегруппового поиска находим следующие варианты: «Это решение представляется…»:
‒ наиболее удачным, наиболее приемлемым (замена),
‒ оптимальным (опущение),
‒ наилучшим (компрессия — воссоздание тех же сем в ином коде),
‒ наименее рискованным / наименее болезненным (антонимическая замена).
Редактирование как поиск избыточной информации впоследствии может помочь
в профессиональном переводе, особенно устном, с русского языка на английский. Высказывания на русском языке нередко страдают избыточностью, которая на уровне предложения
может проявляться и в «семантических пустышках», и в корневом повторе («Особую опасность для национальной безопасности государства представляет зависимость от внешних
поставок» 4), и в семантическом повторе: общепринятое клише «национальная безопасность
государства» семантически избыточно, так как «национальная» означает «относящаяся к государству в целом» (ср.: «Особую угрозу для национальной безопасности представляет… /
Особенно угрожает безопасности государства зависимость….»).
Что касается семантических «пустышек», следует разграничивать избыточную лексику, подлежащую опущению, что утрированно представлено в известной цитате из И. Ильфа
и Е. Петрова как «наличие отсутствия», и семантически пустые, но синтаксически необходимые слова («вещь, дело»: «Жизнь — дело грубое». «Странная вещь сердце человеческое…» 5).
Мы столь подробно рассматриваем редактирование, поскольку эта деятельность вовлекает умения пользоваться синонимами, антонимами, парафразом, хотя эти умения далеко не
всегда связаны с редактированием. Важно, что все они нужны и для обучения переводу, и для
развития иноязычной речевой компетенции, то есть эти две цели работают друг на друга.
3

Q.v.: Wu Wanwei. Productive Bilingualism and Translator Education.
Гордиенко Д. В. Основы экономической безопасности государства. Аналитический доклад. М., 2009.
C. 9. URL : http://csef.ru/media/articles/963/963.pdf (дата обращения: 02.02.2020).
5
Ташлыкова М. Б. Семантические этюды о «синтаксической деривации». Иркутск : Иркутск. гос. ун-т,
2013. С. 158.
4
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Желательно, чтобы редактирующий парафраз был вариативным, причем варианты могут обсуждаться всей учебной группой. Не утрачены ли важные компоненты смысла? Нет ли
неоправданной избыточности? Отвечает ли «редакторская правка» стилистическим нормам
русского языка? Всегда ли оправдан наиболее очевидный вариант редактирования? Например:
«Есть другие организации, которые придерживают те же самые цели» (Радио России. 31.01.20).
Это не столько ошибка (ибо говорящий явно не имел в виду «приостанавливать»),
сколько оговорка, вызванная фонетическим сходством приставок в словах «придерживаться» и «преследовать», что приводит к лексико-синтаксической контаминации. Есть искушение исправить предложение самым явным способом — изменением залога и падежных
окончаний: «…придерживаются тех же самых целей». Но допустимо ли сочетание «придерживаться целей»? «Придерживаться» можно «принципа, правила, мнения…». Поэтому
здесь нужна замена глагола: «…которые преследуют/ставят перед собой…».
Близкое к редактированию умение — это сопоставительная оценка предлагаемых вариантов перевода с точки зрения норм родного языка.
Приводим задание для русских студентов-первокурсников, не требующее знания
иностранного языка.
Название стихотворения китайского поэта VII века Ян Цзюна «从军行» было предварительно переведено как «Песня о служении в армии». Затем оно было отредактировано как
«Песня о службе в армии». В каком варианте название звучит привычнее для русского читателя? А не утрачен ли какой-то компонент смысла в результате редактирования? Какой вариант «правильнее»? С какой точки зрения?
(Комментарий: «служение» — слово возвышенного регистра, содержащее сему «высокий нравственный долг». Не исключено, что в данном случае выбор зависит от смысла
стихотворения. Преобладает ли в нем тема тягот, монотонности армейской службы? Или
ведущая тема — нравственный долг перед отечеством?)
Редактирование высказываний на русском языке, ошибка в которых может только
позабавить русских студентов, для иностранцев может стать рецептивным грамматическим
заданием. В следующем примере искажение грамматической формы одного слова полностью меняет смысл всего высказывания:
Прививка (от гриппа) эффективна, и оспорить ее эффективность может только
неграмотный человек! (Радио Рязани. 06.11.2019).
Иностранные студенты-второкурсники должны выявить смысловое различие между
локутивным и иллокутивным актом, то есть тем, что врач сказал, и тем, что он хотел выразить. Правильный вариант — «оспаривать» — означает, что глупо выступать против прививок, а использованная форма совершенного вида («оспорить») означает, что «убедительно
доказать бесполезность прививок сумеет только неграмотный человек». Понимание абсурдности сказанного и ее устранение — это неотъемлемая часть процесса перевода. В данном случае перевод, представленный его первым этапом, становится способом формирования грамматической компетенции — коммуникативно значимого выбора между совершенным и несовершенным видом глагола.
3. Учебный перевод:
сочетание внутриязыкового и межъязыкового перевода
«Учебный перевод» определяется чаще всего как средство обучения беспереводному
владению языком 6. Его соотносят с целью достижения языковой компетенции. У Ваньвэй
называет его ―pedagogical translation‖ и полагает, что он «исчерпывает себя формированием
6

См.: Хурия Л. Методические проблемы привлечения переводов художественного текста при обучении иностранному языку // Вестник РУДН. Серия: Русский и иностранный языки и методика их преподавания.
2007. № 3. С. 56.
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языковой компетенции (it stops at the level of linguistic competence)», служа основой для обучения профессиональному переводу: ―Professional translation, on the other hand, seeks textual
equivalence in meaning. Its purpose is to train translation skills on the basis of linguistic competence‖ 7.
Переводчики-профессионалы трактуют учебный перевод как протекающий в аудитории
аналог профессионального перевода, где создаются щадящие условия за счет привычной обстановки, возможности переспросить говорящего, отсутствия стресса и т. д.) 8.
В этой статье учебный перевод рассматривается преимущественно как средство развития иноязычной компетенции, создающее, однако, предпосылки для профессионализации практических занятий. Между переводом, формирующим иноязычные лексико-грамматические
навыки, то есть учебным переводом, и переводом, реализующим усвоенные правила лексикосинтаксических преобразований при переходе на другой язык, то есть профессиональным переводом в стандартных переводческих ситуациях, нет четкой границы. Скорее, оба процесса как
совершающиеся по алгоритму противопоставлены переводу, требующему нестандартных, творческих переводческих решений. Так, студенты знают, что при переводе предложений
со структурой ―There is/are…‖ в русском языке меняется порядок слов. Точно так же по стандартному правилу осуществляется перевод высказываний типа «В университете проходит
международная лингвистическая конференция». Чтобы оставить рему в финальной сильной
позиции, подлежащее «конференция» должно выполнять функцию дополнения, а обстоятельство места — подлежащего: ―The university is hosting an international linguistic conference‖.
Среди видов учебного перевода очень эффективен обратный перевод, когда дается
и иностранный текст-источник, и перевод на родной язык, и студенты имеют возможность
поупражняться, чтобы затем, закрыв иностранный текст, бегло воспроизвести его, опираясь
на перевод. Важно, чтобы единицей переводимого текста был не длинный монолог или диалог и не изолированные предложения, а высказывания на уровне сверхфразового единства
(3–5 предложений, укладывающихся в объем дословного запоминания).
Обратный перевод, на первый взгляд, кажется слишком простым заданием, поскольку требуемый текст предъявляется заранее. Однако на самом деле это достаточно сложное
упражнение, так как требуются беглость, отсутствие хезитационных пауз, естественность
интонации, обращенность речи к слушающему.
При обратном переводе студенты не обязаны абсолютно дословно воспроизводить изначальные иноязычные фразы, если используемые ими варианты не уступают по идиоматичности оригиналу. Таким образом, воссоздается эквивалентный (но не обязательно дословный) перевод. Например: «Ожидая, пока подадут суп, я …» → ―(While) waiting for the soup to
arrive // … to be served // Waiting for my soup, I …‖. То есть мы имеем дело с текстами, все варианты перевода которых «оказываются достаточно близки друг к другу. ˂…˃ Если использовать… мысль Ю. М. Лотмана о степени переводимости/непереводимости текста, то это такие
тексты, в которых степень переводимости максимальна, а непереводимости — минимальна» 9.
Иногда тренировку для обратного перевода можно начинать с анализа параллельных
текстов. Это важно, если у студентов могут возникнуть сомнения в эквивалентности перевода
иностранного текста на русский язык. Приводим пример из текста ―A Shopper‘s Nightmare‖, где
покупательницу, пришедшую обменять купленный накануне джемпер, обвиняют в его краже.
Don‘t try to run away! ˂…˃ Why don’t you admit Не пытайтесь убежать/скрыться. — Вам бы лучше
what you’ve done? — What am I supposed to have признать свою вину. — А что я такого сделала?..
done? 10
(Пер. наш. — Е. У.).
7

Wu Wanwei. Productive Bilingualism and Translator Education.
См.: Новиков Ю. Что такое учебный перевод. URL : http://perevod.name/chto-takoe-uchebniy-perevod/
(дата обращения: 10.01.2020).
9
Золян С. Т. О семиотических характеристиках возможных теорий перевода // Вопросы языкознания.
2020. № 1. С. 72.
10
O‘Neill R., Duckworth M., Gude K. New Success at First Certificate. Oxford University Press, 1997. Unit 13.
8
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Вопрос к студентам: «Почему вторая фраза переведена не вопросом, а утверждением?» (Потому что вопрос на английском языке выражает не запрос информации, а совет.)
Таким образом студенты учатся не акцентировать внимание на форме, а идти от коммуникативного намерения говорящего.
Вопрос ―What am I supposed to have done?‖ желательно перевести несколькими способами. Соотнесение с ситуативным контекстом предполагает вмешательство полиции по обвинению в магазинной краже, поэтому уместны переводы «В чем меня обвиняют?», «Что
мне инкриминируется / …вменяется в вину?», в то время как в бытовой ситуации уместнее
будет перевод «А что я сделал не так?», «В чем я провинился?»
Иногда полезно перед тренировкой в обратном переводе выяснить, понимают ли студенты высказывание как локутивный акт, то есть его прямое значение. (Do you travel much? —
Not more than I can help by sea). Ключом к правильному пониманию может послужить
трансформация предложения: I only travel by sea if I can’t help it. (Морем как можно реже.
Морем лишь в случаях крайней необходимости. Морских путешествий стараюсь избегать.)
Таким образом, на младших курсах студентам прививается привычка в переводе
ориентироваться не на форму, а на содержание, не только и не столько на значения языковых единиц в системе языка, сколько на тот смысл, который они обретают в контексте, то
есть мы исходим из теории текстоцентричной семантики, разрабатываемой С. Т. Золяном 11
и восходящей к идеям его учителя — Ю. М. Лотмана.
В ходе овладения различными типами вопросов в английском языке студенты-первокурсники должны понимать, что перевод вопросов зависит не только от их структуры, но и от
интонации. И если вначале навыки использования вопросительных конструкций формируются в терминах жесткой стандартизации (общий вопрос произносится с низким подъемом ядерного тона, специальный вопрос — с падением тона и т. д.), то далее они знакомятся с «нестандартностью» интонационного и синтаксического оформления вопросительных конструкций,
особенно при изучении разделительных вопросов. Поэтому нужны задания в вариативном переводе разделительных вопросов на русский язык с учетом их структуры и интонации.
She is not romantic enough to fall in love at first
sight. — No, she isn’t, is she? Even if she marries
very young, it will be a marriage of convenience.
She is sure to marry into money.
What do you mean by behaving like that? I expect
you to apologise. — Oh you do, do you?

Она недостаточно романтична, чтобы влюбиться
с первого взгляда. — Что верно, то верно! // Это уж
точно! Даже если она выскочит замуж совсем молоденькой, то по расчету. Наверняка выйдет за богатого.
Вы что это себе позволяете? Я жду, чтобы вы извинились. — Еще чего! // Ах, вот как!

В первом диалоге сплетничают две женщины, дружелюбно относящиеся друг к другу.
Их полное согласие и заинтересованность в теме разговора сигнализируется высоким падением тона в реакции ―No, she isn’t, is she?‖, поэтому в переводе используется эмфатизация.
Во втором диалоге реагирующая реплика выражает агрессивность и сарказм, что выражается низким падением тона и отсутствием отрицательной формы: ―Oh you do, do you?‖ Выбор
между грубым выражением «Еще чего!» и ироничным «Вот как?» диктуется предполагаемой степенью воспитанности и сдержанности реагирующего собеседника.
4. Внедрение элементов профессионального перевода
в практические занятия
Ситуативный контекст настолько меняет значение языковых единиц, что слова одного семантического ряда могут из синонимов стать антонимами. Иногда это не влияет на перевод. Но даже в этом случае анализ смысла косвенно способствует переводу, так как мы
11

См.: Золян С. Т. Текстоцентричная семантика и теория перевода. Статья 2: Семантика перевода как семиотическая переменная // Иностранные языки в высшей школе. 2016. № 4 (39). С. 45–55.
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учим студентов опознавать изменение семантической структуры слова, то есть ослабление,
усиление или наведение сем, отсутствующих в языковом значении единицы.
Пример наведения семы контекстом, которое не влияет на перевод: «Бог создал женщину прекрасной, а дьявол делает ее хорошенькой». Эта фраза, предположительно принадлежащая В. Гюго, по косвенным сведениям, приведена неточно — в оригинале якобы написано «а дьявол делает ее неотразимой». Но в любом случае, оба слова принадлежат к одному семантическому ряду — к понятию внешней привлекательности, только «хорошенькая»
по интенсивности качества стоит ниже «прекрасной», а «неотразимая» — более интенсивная мера привлекательности. И самое удивительное то, что вне зависимости от интенсивности качества характеристика женщины как создания Бога приобретает дополнительную сему
«нравственно чистая», а характеристика женщины как порождения дьявола приобретает сему «порочная», ибо через нее в мир входит соблазн. Иными словами, при любом переводе
на русский язык пары «прекрасная — хорошенькая» и «прекрасная — неотразимая» становятся контекстуальными антонимами.
Черты антонимии могут приобретать и разные значения многозначного слова, что
сказывается на переводе. Например, слово ―conventional‖ обладает широкой семантикой,
в частности имеет такие значения, как:
‒ традиционный, общепринятый, обычный,
‒ схематический, условный, символический.
Поэтому студенты могут оказаться в затруднении, переводя описание театра времен
Шекспира: The scenery was quite conventional. Были ли декорации чисто условными, как
в некоторых современных театральных постановках, или они были привычно реалистическими? Здесь нет наведения сем контекстом, но это пример того, что нужно прочитать весь
текст прежде чем начать его переводить, так как перевод может передать смысл сказанного
«с точностью до наоборот».
Другой пример — лексема apparent, имеющая значения «явный, очевидный» и «кажущийся, мнимый, ненастоящий». Ее нетрудно перевести в типичном контексте: Heir
Apparent — престолонаследник, то есть бесспорный, непосредственный, прямой наследник;
apparent death — клиническая смерть, то есть не окончательная, «ненастоящая». Но в неявных контекстах перевод затруднен: ―Her apparent indifference to him…‖ — «ее кажущееся
равнодушие» или «ее очевидное равнодушие»?
Если на первом курсе идиоматичности использования иноязычного синтаксиса обучают преимущественно на уровне элементарного учебного перевода в стандартных бытовых
ситуациях, то уже на втором курсе синтаксическая или лексическая переводческая задача
может предлагаться на основе читаемого художественного текста. Примером может служить
завершающая фраза романа О. Уайльда «Портрет Дориана Грея»: ―It was not until they had
examined the rings that they recognized who it was‖. Начинать перевод со структуры «Лишь
после того, как слуги…» нежелательно: предложение получится громоздким. Лучше использовать придаточное с «пока не». Однако оно логичнее прозвучало бы не в начале, а во
второй половине предложения, но тогда рема ―who it was‖ потеряет свою сильную позицию.
Студентам предлагается поискать вариант, не утяжеленный по синтаксису и сохраняющий
сильную позицию. Например: «Только по перстням стало ясно, кто лежит перед ними»
или «И только перстни на руке помогли понять, кто перед ними».
Приведем пример из занятия по устной практике в конце первого курса. Читалась
и обсуждалась небольшая статья из интернета (2012) ―How to Settle Seamlessly into the Rural
English Village Community, from the International Family's Viewpoint.‖
Наречие ―seamlessly‖ буквально означает «без швов». Метафора довольно прозрачна
при всей ее неожиданности, но перевод требует творческого решения. Заменить ли метафорический эпитет на «безболезненно»? «полностью»? «плавно, постепенно»? Или заменить
всю структуру: «Как семье иммигрантов стать неотъемлемой частью британского сельского сообщества…»? (влиться в…)
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Таким образом, студенты младших курсов переводческого отделения ежедневно
сталкиваются с принятием переводческих решений, в том числе нестандартных:
‒ не подвергаясь стрессу контрольных проверок профессиональных умений,
‒ осознавая подвижность и гибкость лексической и синтаксической семантики,
‒ и привыкая смотреть на изучение языка глазами лингвиста и переводчика.
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Ustinova, Elena

Elements of Professional Translation
during the Early Stages of Language Acquisition
at Linguistic Universities
The author‘s goal is to demonstrate that foreign language acquisition at translation/interpretation
colleges may incorporate the development of professional skills from the very beginning, rather than wait for
two years until students are offered a course in the Theory of Translation. If we regard the linguistic component
of translator/interpreter professional education from the viewpoint of rendering the essential semantic features
of a message in a different code, it is possible to use ―intralinguistic translation‖, in R. Jacobson‘s idiom, —
that is, to paraphrase native language utterances, since paraphrasing is one of the most universal skills, equally
necessary for language proficiency and effective translation. It helps to weigh one translation decision against
another, to see which semantic components are rendered and which are lost and to decide how the lost
components of meaning can be reconstructed in another ―translation‖.
Language acquisition is fostered by the so-called ―pedagogical translation‖, which has a purely
utilitarian purpose of grammar and vocabulary skill formation. And here elements of professional translation
may come in unobtrusively. Not only is it feasible to teach standard ―algorithmic‖ translation strategies along
with imparting language skills, but also individual (non-standard, ―heuristic‖) translator decisions.
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―Infiltration‖ of professional translation into the early stages of foreign language acquisition enhances
language skills and shows students how a slight modification of the structure, wording or intonation can
alter the message. Translation-focused semantic awareness makes language learning more motivated and
intellectually satisfying.
teaching translation and interpretation; first / second-year students; intralinguistic translation;
―pedagogical translation‖; back translation; translation variants; editing; semantic component; compensation;
contextual antonyms; strong position; non-standard translation decisions
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УДК: 81’25+378
Шань Нина

Экотранслатология в преподавании перевода
на переводческих факультетах
Объект исследования — подход к переводу, названному предложившим его китайским ученым Ху Гэншенем «экотранслатологическим» («экопереводческим») и получившему в последние
годы широкую известность. Ху Гэншень подчеркивает принципиальную новизну и целостность этой
концепции, хотя некоторыми учеными высказывается мнение, что экотранслатология всего лишь
объединила ряд уже существующих подходов и что ее постулаты страдают расплывчатостью. Автор
данной статьи, не вступая в полемику, пытается показать, что основные положения экотранслатологии применимы не только к переводу как профессиональной деятельности, но и к процессу обучения
переводу. Кажущаяся «расплывчатость» принципов транслатологии помогает взглянуть на обучение
переводу целостно, как на создание среды, в которой будущий переводчик приобретает профессионализм в единстве его лингвистических, психологических, философских и этических составляющих.
экоперевод; среда; адаптация; выбор; «выживание»; гармония; творческий перевод; фоновые знания; негативный и позитивный конфликт; эмпатия

Концепция экотранслатологии, то есть экопереводоведения, была предложена китайским исследователем Ху Гэншэнем в 2003 году. Она основывается на принципах древней китайской философии и опирается на ряд смежных направлений в переводоведении, которые
определяют подходы к теории и практике обучения переводу. Автор концепции подчеркивает
ее холизм, «установку на учѐт всего многообразия сторон предмета» 1, то есть целостный
и всеобъемлющий характер. Эта концепция получила широкое распространение и признание,
вероятно, благодаря тому, что само понятие «благоприятная экологическая среда», еще недавно трактовавшееся только в биологическом смысле, распространяясь на процесс перевода, позволяет рассматривать его в совокупности различных аспектов переводческой деятельности 2. Безусловно, экотранслатология возникла не на пустом месте. Анализируя различные подходы к переводу (лингвистические, филологические, культурологические, коммуникативные, теорию Скопос и др.), известный исследователь теории перевода Энтони Пим характеризует экотранслатологию как теорию, в которой «объединяются некоторые из вышеперечисленных подходов, хотя и в весьма расплывчатых формулировках» 3. Тем не менее
Ху Гэншень достаточно убедительно обосновывает принципиальную новизну предлагаемой
им концепции. Он указывает на следующие аспекты: экология как точка отсчета (ecological
perspective); философское обоснование (экохолизм, китайская философия, перевод как адаптация и выбор); фокусы исследования (экология перевода, экология текста, экология «переводческого сообщества» и взаимосвязь этих фокусов); этические принципы экоперевода и т. д. 4.
1

Касавин И. Т. Холизм // Большая советская энциклопедия. URL : https://bigenc.ru/philosophy/text/
4695508 (дата обращения:15.12.2019).
2
См.: 胡庚申. 生态翻译学生态理性特征及其对翻译研究的启示[J]. 中国外语, 2011(06): 97–101. Ху Гэншэнь. Экологическая рациональность экопереводоведения и его значение для исследования переводоведения // Иностранные языки в Китае. 2011. № 6. С. 97–101 ; 胡庚申. 生态翻译学的研究焦点与理论视角[J]. 中国翻译，2011(02): 5–9.
Ху Гэншэнь. Фокусы исследования экопереводоведения в его теоретическом ракурсе // Перевод и переводоведение в Китае. 2011. № 2. С. 5–9.
3
См.: Пим Энтони. Теоретические парадигмы в переводоведении / под ред. А. В. Ачкасова ; пер. с англ.
Т. Я. Казаковой. СПб. : С.-Петербург. ун-т, 2018. С. 154.
4
Q.v.: Hu Gengshen, Tao Youlan. Eco-Translatology: A New Paradigm of Eco-translation – A Comparative
Study on Approaches to Translation Studies // Advances in Computer Science Research. 2016. Vol. 82. URL :
http://cms.ewha.ac.kr/user/erits/download/review_6/6.pdf (дата обращения: 15.12.2019).
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Терминологическая система экотранслатологии органично сочетает специфические
термины экоперевода с устоявшейся терминологией переводоведения, что указывает на
определенную преемственность в подходах. Так, ключевые термины, описывающие лингвистический аспект перевода — это «адаптация» и «выбор», поскольку адаптация, то есть
«приспособление» исходного сообщения к коду переводящего языка в любом случае неизбежна в силу языковых различий. А «выборочная адаптация» (selective adaptation) в ходе последовательного перевода подразделяется автором на три типа: 1) adaptive replication;
2) adaptive reduction; 3) adaptive addition 5. Новизна подхода — в основополагающем принципе адаптации: любой перевод, как и любой пересказ или парафраз, — это адаптация исходного сообщения к меняющимся условиям. В случае перевода «адаптируются», то есть
приспособляются к другому языковому и культурному коду не только синтаксис и выбор
слов, но и фоновые знания, и культурные пресуппозиции, а термины replication, reduction
и addition означают полноту перевода: воспроизведение исходного сообщения, сжатый перевод (синтаксическая компрессия, опущение подробностей) и перевод с добавлениями.
Переводчикам письменных текстов хорошо знакомо и такое понятие, как ―the translation chain of ―three links‖ 6. Хотя оно звучит необычно, но означает единство трех этапов перевода: предпереводческий анализ, собственно перевод и постпереводческий анализ результата. Некоторые наиболее интересные аспекты экотранслатологической парадигмы мы имеем возможность проследить и оценить по работам других исследователей, трактующих
и развивающих идеи экоперевода. Прежде всего это работы датского ученого К. Доллерупа
и российского исследователя З. Г. Прошиной. Так, у К. Доллерупа находим интересную
трактовку известного положения Ч. Дарвина о «выживании наиболее приспособленных»
(―the survival of the fittest‖). На первый взгляд, речь идет о компетентности переводчика,
о его требовательности к себе и постоянном самосовершенствовании, что помогает ему
в карьере. Вероятно, этот явный смысл тоже подразумевается. Но К. Доллеруп предлагает
посмотреть на «выживаемость» с лингвистической позиции: ―It is the fittest that survive, and
in a translation it is the components that can be adapted most easily to the target culture that make
the transfer best‖ 7 (Выживают умеющие приспособиться, а в переводе это те компоненты,
которые легче всего адаптировать к принимающей культуре и переложить на язык перевода). А что же делать тем элементам текста, которые в силу языковых и культурных различий
не относятся к категории ―the fittest‖? Готового эквивалента нет. Именно в такой ситуации
переводчик проявляет свою «двойную ипостась», то есть, по выражению Ху Гэншеня, он
автор и реципиент (точнее, наоборот: реципиент и автор. — Ш. Н.), хозяин и слуга, читатель
и писатель 8. Это, например, бывает в случаях, когда в переводящем языке отсутствует употребленная в оригинале пословица или когда метафора в буквальном переводе будет звучать
неуклюже или бессмысленно. Так, в стихотворении поэта эпохи Тан Хань Юя «Легкий
дождь ранней весной» употреблено сравнение 润如酥 9 — увлажнять, как сливочное масло.
Речь идет о весеннем дожде, который в русской культуре вряд ли может ассоциироваться
с маслом. Поэтому переводчик встанет перед проблемой, сохранить ли этот образ, просто
5

Q.v.: Hu Gengshen. Adaptation in Consecutive Interpreting // Perspectives. Studies in Translation Theory and
Practice. 2006. Vol. 14, iss. 1. Pp. 3–12.
6
Q.v.: Hu Gengshen. The System Model of Eco-Translatology and its Central Tenets // ―What Is Eco-translation‖ :
UCL Centre for Translation Studies (CenTraS), 10–11 November 2016. URL : https://pdfs.semanticscholar.org/4546/
ed18feaad31d27f965d321b1d0cffcd16ab9.pdf (дата обращения: 12.12.2019).
7
Dollerup Cay. An Introduction To Eco-Translatology: A Chinese Approach To Translation. 25.11.2013. URL :
https://cms13659.hstatic.dk/upload_dir/docs/Publications/233-An-Introduction-to-the-Chinese-school-EcoTranslatology.pdf (дата обращения: 15.12.2019).
8
См.: Прошина З. Г. Опосредованный перевод в перспективе экотранслатологии // Вестник Московского
университетата. Сер. 19 : Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2013. № 4. С. 9–17. С. 12.
9
于非. 中国古代文学作品选/北京:高等教育出版社, 2002. 227. Юй Фэй. Антология древней китайской литературы. Пекин : Изд-во высшего образования, 2002. 227 с.
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опустить его (что обеднит образную систему стиха) или компенсировать его каким-то иным
способом. Или, например, в ходе предпереводческого анализа на иностранный язык стихотворения С. Есенина «Гляну в поле, гляну в небо…» 10 находим строки: «И струится с гор зеленых // Златоструйная вода». Следует ли переводчику стремиться к сохранению корневого повтора «струится — златоструйная»? Нужно ли изобретать на языке перевода точный аналог
эпитета? И что он означает? Золотой цвет воды? Скорее всего, эпитет «златоструйная» рождает образ струящегося в золотых лучах солнца водного потока, и его-то надо передать в переводе. Концепция Ху Гэншэня была основана на древней китайской философии, утверждавшей гармонию между человеком и его средой 11. И, наверное, не будет преувеличением сказать, что гармония проявляется во всем — и, в частности, в фонетическом впечатлении от
оригинала и от его перевода. Учитывая взаимосвязь трех этапов перевода Т. А. Фесенко говорит, что «понимание исходного текста — если мы вербализуем это понимание — уже может
быть переводом (и в любом случае — сокровищницей для креативного перевода)» 12.
Таким образом, «теория экопереводоведения утверждает единство и цельность всех
компонентов переводческой экосреды, в центре которой находится переводчик» 13.
Термин «экология» имеет то преимущество, что он, с одной стороны, по своей сути
антропоцентричен, то есть фокусируется не столько на переводимом тексте, сколько на
участниках переводческого процесса. С другой стороны, он очень широк в своем значении
создания благоприятной среды. Ни сам термин, ни его трактовка создателем экоконцепции
перевода не налагают запрета на вовлечение в сферу экотранслатологии самых различных
аспектов переводческой деятельности. В рамках этого холистического подхода может рассматриваться иноязычная компетенция переводчика, его чувство родного языка, его знание
особенностей исходной и принимающей культуры (особенно, если речь идет о культуре
прежних времен, например, о поэзии эпохи Тан), степень жесткости требований к результату перевода (включая требовательность переводчика к самому себе) и т. д.
В техническом плане благоприятная «экологическая среда» для письменной переводческой деятельности включает необходимый резерв времени, доступ к надежной справочной
литературе, достаточную компетентность в конкретной профессиональной сфере. Последнее
обстоятельство заставляет задуматься, что продуктивнее: давать лингвистам-переводчикам
знания в той или иной профессиональной сфере или готовить переводчиков из среды студентов-нефилологов, сведущих в своей профессиональной сфере. Вероятно, второй подход
эффективнее, если профессиональный дискурс достаточно регламентирован. Но для неязыковых творческих специальностей, где чаще требуются нестандартные переводческие решения, вероятно, нужны лингвисты-переводчики. В любом случае необходим баланс языковой
компетенции и знаний в предметной области, ибо даже такой кодифицированный и упорядоченный слой лексики, как профессиональная терминология, не всегда однозначен. Английский термин ―skill‖ в методике преподавания языка означает либо «навык», либо «умение», термин ―performance‖ означает либо «речевая практика» (в триаде ―presentation —
practice — performance‖), либо то, как учащийся проявил себя («ответ» на экзамене, «степень активности» на уроке).
При устном переводе благоприятная экология обеспечивается такими факторами,
как, например, разборчивость артикуляции говорящего, стандартность произношения, нормальная скорость, умение говорящего (при последовательном переводе) разбивать речь на
10

Есенин С. А. Стихотворения. М. : Советская Россия, 1965. С. 133.
См.: Прошина З. Г. Экопереводоведение как модель переводческой деятельности // Вестник СанктПетербургского государственного университета. Сер. 9. 2016. Вып. 4. С. 100–108. С. 101.
12
Фесенко Т. А. Креативность и проблемы перевода // Вопросы когнитивной лингвистики. 2005. № 1. С. 53.
13
Прошина З. Г. Переводческий анализ в свете экопереводоведения // Перевод и переводчики. Научный
альманах. Вып.10 : Художественный перевод: наука и искусство. Магадан : Кордис, 2014. С. 39–45. URL : https://
revolution.allbest.ru/languages/00926268_0.html (дата обращения: 12.12.2020).
11
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отрезки, укладывающиеся в оперативной памяти, отсутствие посторонних шумов, допустимость переспроса-уточнения в случаях неоднозначности высказывания и т. д.
С точки зрения получателя сообщения на языке перевода (слушателя, читателя) экология восприятия означает возможность адекватного понимания исходного сообщения, воссозданного в переводе. В частности, предложения должны быть удобочитаемыми (readerfriendly), что нередко требует разбиения предложения исходного текста. Так, в китайском
научном дискурсе часто встречается запятая там, где логика русскоязычного дискурса предполагает точку, то есть более длительную паузу. Экология восприятия подразумевает адаптацию синтаксических структур к нормам языка перевода. Так, недопустимо при переводе
с китайского языка на русский сохранять двойные маркеры причинно-следственной связи:
«因为天黑了，所以我们返回去了。» «Так как уже смеркалось, поэтому мы решили повернуть
обратно». (В китайском языке такая избыточность используется нечасто, однако не является
синтаксическим нарушением).
Всѐ вышесказанное должно находить отражение в рабочих программах и поурочных
разработках в практике преподавания перевода студентам переводческого профиля, нацеленных на развитие не только лексических и синтаксических переводческих навыков и умений, но и силы голоса, четкости артикуляции (как на иностранном, так и на родном языке),
на развитие оперативной памяти, необходимой для последовательного перевода, а также
формирования уверенности в себе. Все эти компоненты переводческой компетенции обеспечивают комфортную переводческую экосреду.
Экотранслатология, как уже говорилось, связана со многими другими научными концепциями. С точки зрения дидактики обучения переводу особенно важна ее связь с «культурограммным» подходом, создающим необходимые фоновые знания о лингвокультуре и невербальной культуре страны изучаемого языка, а также с креативным подходом 14. Говоря
об обучении креативности, принятии нестандартных переводческих решений, важно учитывать положение Ху Гэншеня, восходящее к китайской философии, а именно о гармонии индивидуальных и коллективных усилий в процессе перевода, результатом которых является
получение переводческого опыта. Нужна также гармония между теорией и практикой перевода, чтобы теория не звучала абстрактно.
В педагогической деятельности преподаватели должны акцентировать внимание на
самостоятельной учебной мотивации студентов, на их творчестве, на создании гармоничной,
гуманистической, экологической среды, где уравновешиваются личная автономия и сотрудничество студентов, а также взаимное уважение и сотрудничество между преподавателями
и студентами. Сам учебный процесс в этом случае должен быть ―экологически чистым‖,
то есть обеспечивающим комфортные условия для обучения деятельности и для самой деятельности. Фоновые знания избавляют от стрессовых ситуаций непонимания иноязычной
культуры (в таких случаях рекомендуется использовать язык-посредник, каковым обычно
является английский). Необходимость гармонии между теорией и практикой перевода можно продемонстрировать на примере культурограммного подхода, предусматривающего
единство между позитивным конфликтом и негативным конфликтом.
Наличие негативного конфликта учит переводчика справляться с такими явлениями,
как культурный шок, маргинальность, смешение культур, вызывающих негативное отношение между их представителями, что в свою очередь отрицательно влияет на культурную
среду и является причиной негативных последствий (пьянство, физическое насилие, самоубийство, а также недостойное поведение по отношению к представителям иных культур).
Однако гармония также предполагает наличие так называемого позитивного конфликта,
возникающего при смене ―хорошего на лучшее‖, то есть, например, при смене традиционных методик инновационными, при переоценке культурных ценностей, необходимых для
14
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выживания. Все это позволяет человеку занять активную позицию и рассматривать перевод
как деятельность, способствующую смене и улучшению отношений между людьми.
Тот факт, что культурограммный подход выявляет правила поведения нации или этнической группы в наиболее важных сферах жизни и отражает историю социальных отношений, их прошлое и настоящее, позволяет опираться на культурему — единицу поведения,
характеризующую обычаи и традиции наций, представленную в культурограмме. Поэтому
важно определиться не только с терминологией, но и с самим учебным процессом обучения
письменному и устному переводу. Добавление к термину «транслатология» слова «эко»
подчеркивает, что процесс обучения переводу должен профилактировать стрессовые ситуации и учить справляться с ними, поскольку несовпадения, некоторых различий в культурах
могут вызывать раздражение. Например, в Китае, как и в англоговорящих странах, принято
приветствовать коллег при каждой встрече в течение дня, что в России не принято. Поэтому
русские могут показаться иностранцу неприветливыми, а у русских, напротив, возникает
недоумение и неловкость, если с ними здороваются снова: «А мы сегодня уже виделись!»
Поэтому, чтобы не вызывать глухого раздражения и тем более культурного шока, культуросообразному речевому поведению надо обучать параллельно с выработкой элементарных
речевых умений, особенно в случаях несовпадения лингвокультурных обычаев и привычек,
то есть важно соблюдать экологию отношений.
Представители американской педагогики считают, что установление культурно-экологической совместимости проходит в четыре этапа 15. Первый этап — туристический, во
время которого совпадение начальных наблюдений в стране изучаемого языка вызывает
большой интерес и стимулирует изучение иностранного языка и культуры. Второй этап —
этап, на котором возникают раздражение и разочарование. Как показывают наблюдения, не
все так просто, и то, что вначале нравилось, начинает раздражать. Третий этап — этап эмпатии, то есть приходит понимание и уважение чужих обычаев и традиций. Четвертый этап
(трансспекция) — этап глубокого проникновения в чужую культуру, как правило при долговременном пребывании в стране, в особенности когда человек выполняет повседневную работу в этой стране, глубоко проникая в традиции и обычаи.
Можно культурное явление объяснить с позиции философского обобщения и на этом
основании понять суть этнических различий. Выявление этнокультурных закономерностей
позволяет переводчику стать своим в иноязычной культурной среде. Этапы приобретения
культурно-экологической совместимости (или, по Р. Хенви, «кросс-культурной грамотности»)
могут быть пройдены студентами-переводчиками быстрее и успешнее, если они с самого
начала обучения привыкают к сравнительно-сопоставительному анализу языков и культур.
Итак, экологическая мудрость, восходящая к принципам конфуцианства («единство
неба и человека», «учение о среднем», «люди прежде всего» и «целостная интеграция») позволяет по-новому взглянуть не только на перевод как лингвистическую коммуникативную
деятельность, но и на обучение переводу как деятельность познавательную, креативную,
формирующую личность человека в мире людей.
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Ecotranslatology as a Vehicle for Educating Translators
at Linguistic Universities
The paper examines a relatively new approach to translation suggested in 2003 by a Chinese scholar
Hu Gengshen, which since then has gained worldwide attention and popularity. It offers a holistic vision of
translation, integration of bilingual language competence, traditional Chinese philosophy rooted in harmonу,
and the universal translation mechanisms of adaptation and selection. Ecotranslatology borders on a number
of approaches, and its postulates are sometimes considered too general and vague. But the author of the paper attempts to show that a multi-dimensional vision of ecological environment can promote the teaching of
translation as a unity of linguistic, psychological, philosophical and ethical components.
eco-translation; environment; adaptation; selection; ―survival‖; harmony; creative translation;
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62

Теория перевода: лингводидактическая перспектива

References
1. Pym A. Teoreticheskiye paradigmу v perevodovedenii [Exploring Translation Theories] translated
from English by T. Ya. Kazakova under the editorship of A. V. Achkasov. St. Petersburg, St. Petersburg
University Publ., 2018, 255 p. (In Russian).
2. Proshina Z. G. Intermediary Translation from the Perspective of Ecotranslatologу. Vestnik
Moskovskogo universiteta. Ser. 19. Lingvistika i mezhkul’turnaya kommunikatsiya [Moscow University
Bulletin. Series 19. Linguistics and Intercultural Communication]. Moscow, 2013, no 4, pp. 9–17. (In Russian).
3. Proshina Z. G. Translation Analysis As Viewed by Ecotranslatology. Perevod i perevodchiki.
Nauchnyi almanah. Vyp 10. Khudozhestvennyi perevod: Nauka I iskusstvo [Translation and Translators.
Research almanac. Iss. 10. Literary Translation: a Science and an Art]. Dedicated to the 70th anniversary of
Professor R. R. Chaikovsky]. Maganad, Kordis Publ., 2014, pp. 39–45. Available at : https://revolution.allbest.ru/
languages/00926268_0.html (accessed 12.12.2020). (In Russian).
4. Proshina Z. G. Ecotranslatology as a Model of Translation Activity. Vestnik SanktPeterburgskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. 9 [Bulletin of St. Petersburg State University, Series 9].
2016, Iss. 4, pp. 100–108. (In Russian).
5. Fesenko T. A. Creativity and Translation Problems. Voprosy cognitivnoi lingvistiki [Issues of
Cognitive Linguistics]. 2005, no 1, pp. 49–53. (In Russian).
6. Hanveу R. Dostizhimaya global’naya perspectiva [An Attainable Global Perspective]. Translated
from English by J. Kolker, E. Ustinova, S. Dolgintseva, I. Sheina. Ryazan, Ryazan State Pedagogical
Institute Publ., 1994, 69 p.
7. Dollerup Cay. An Introduction To Eco-Translatology: A Chinese Approach To Translation (This
article is an edited version of a lecture delivered to a class of advanced students of translation at the
University of Helsinki, Finland, 25 November 2013). Available at : https://cms13659.hstatic.dk/upload_dir/
docs/Publications/233-An-Introduction-to-the-Chinese-school-Eco-Translatology.pdf (accessed 15.12.2019).
8. Hu Gengshen, Tao Youlan. Eco-Translatology: A New Paradigm of Eco-translation —
A Comparative Study on Approaches to Translation Studies. Advances in Computer Science Research. 2016.
Vol. 82. Available at : http://cms.ewha.ac.kr/user/erits/download/review_6/6.pdf (accessed 11.12.2019).
9. Hu Gengshen. The System Model of Eco-Translatology and its Central Tenets. ―What Is Ecotranslation‖. Abstracts of Presentations at a Research Seminar. UCL Centre for Translation Studies (CenTraS),
10–11 November 2016. URL : https://pdfs.semanticscholar.org/4546/ed18feaad31d27f965d321b1d0cffcd16ab9.pdf
(accessed 12.12.2019).
10. Hu Gengshen. Adaptation in Consecutive Interpreting. Perspectives. Studies in Translation Theory
and Practice. 2006, vol. 14, iss. 1, pp. 3–12.
11. 胡庚申. 生态翻译学生态理性特征及其对翻译研究的启示[J]. 中国外语,2011(06): 97-101. Hu Gengshen.
Ecological Rationale of Ecotranslatology and Its Significance for Translation studies. Zhōngguó wàiyǔ
[Foreign Languages in China]. 2011, no 6, pp. 97–101. (In Chinese).
12. 胡庚申. 生态翻译学的研究焦点与理论视角[J]. 中国翻译，2011(02): 5–9. Hu Gengshen. The Foci
of Ecotranslatological Studies from a Theoretical Perspective. Zhōngguó fānyì [Translation and Translatology
in China]. 2011, no 2, pp. 5–9. (In Chinese).
Information about the author
Shan Nina — Professor, College of International Education, Changchun University, Changchun.
Сo-Director of the Confucius Institute at Ryazan State University named for S. A.Esenin. Postal address: 46,
Svobody St., Ryazan, 390000, RSY, Confucius Institute. Tel.: +79308785763. E-mail: shanyu486@163.com
Поступила в редакцию 28.12.2019
Received 28.12.2019

63

Иностранные языки в высшей школе • 2020 • 1 (52)

РАЗДЕЛ IV
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ:
ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ

УДК 81’33:37
А. Е. Дельва, А. В. Карпов

Практико-ориентированный подход
как основа преподавания иностранного языка
в магистратуре художественного вуза
В статье описывается модель преподавания иностранного языка в искусствоведческой магистратуре художественного вуза на основе опыта работы по подготовке магистрантов в Центре инновационных образовательных проектов Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица. Утверждается необходимость введения практико-ориентированного подхода, связанного с овладением способами решения проблемных задач, являющихся основным компонентом творческого мышления в условиях отсутствия устоявшегося «иностранного
языка профессии» и междисциплинарности современного искусствоведения. По каждому отдельному
курсу предложены темы и их лингвистическое наполнение. Разработанная нами модель позволяет готовить специалистов-практиков, способных работать в различных областях художественной деятельности: арт-критика, кураторство, арт-дилерство, экспертиза и пр.
искусствоведение; практико-ориентированный подход; компетентностный подход; проблемные задачи; иностранный язык профессии; художественный вуз

Ориентация образовательного процесса в области иностранного языка на формирование определенных языковых компетенций восходит к идеям американского ученого Ноама Хомского 1. Языковая компетенция представляет собой некую идеальную систему, позволяющую человеку порождать и понимать бесконечное множество высказываний на родном языке и оценивать их грамматическую корректность.
На практике при обучении иностранным языкам мы исходим из того, что образовательный процесс должен быть направлен на формирование более обширной коммуникативной компетенции, подразумевающей, в свою очередь, овладение:
1) лингвистической компетенцией, связанной с формальными языковыми знаниями,
лексико-грамматическими и фонетическими навыками, позволяющими пользоваться системой языка для успешного осуществления коммуникации;
2) социолингвистической компетенцией, связанной со способностью использовать
усвоенные фонетические и лексико-грамматические единицы для распознавания языковых
особенностей с точки зрения социальной и этнической принадлежности, места проживания,
рода занятий говорящего;
3) социокультурной компетенцией, то есть готовности и способности к ведению диалога культур, подразумевающего знание культурных реалий родного и иностранного языков
и умение реализовать это знание в коммуникации;
4) дискурсивной компетенцией, заключающейся в умении порождать связные высказывания, логично и последовательно выстраивать свою речь на иностранном языке, оформляя ее лексико-грамматически и фонетически корректно.
1

Q.v.: Chomsky N. Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge, MA : MIT Press, 1965. 261 р.
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Современный компетентностный подход к преподаванию иностранных языков в высшей школе выходит за рамки сугубо языковых компетенций, становясь все более практикоориентированным. Об успешной реализации компетентностного подхода можно судить по тому, насколько студенты готовы в будущем выдержать конкуренцию на свободном рынке труда
и занять достойное место не только в своем обществе, но и в международном сообществе.
Цель данного исследования — обобщить инновационный опыт преподавания иностранного языка магистрантам-искусствоведам и предложить новую модель образовательного курса в условиях компетентностного подхода через приобретение необходимых для
последующей деятельности знаний, через овладение способами решения проблемных задач,
являющихся основным компонентом творческого мышления и определяющим фактором
в процессе формирования творческой личности. Основные задачи работы: обозначить необходимость практико-ориентированного подхода к преподаванию иностранного языка магистрантам-искусствоведам через постановку конкретных проблемных задач; предложить
структуру образовательного курса в условиях отсутствия устоявшегося «иностранного
языка профессии».
Новизна данного исследования, определяющая его актуальность, состоит в современном подходе к преподаванию иностранного языка. Система практико-ориентированной
подготовки магистров, созданная в Центре инновационных образовательных проектов
Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени
А. Л. Штиглица (ЦИОП СПГХПА имени А. Л. Штиглица), строится на основе междисциплинарной интеграции. Практико-ориентированный подход, изначально предложенный в рамках профессионального образования, успешно применяется при обучении магистрантовискусствоведов в художественном вузе.
Компетентностный подход, давно и прочно завоевавший признание в общеевропейской и российской практике преподавания иностранного языка 2, приобретает на этапе высшего образования профессионально-ориентированные характеристики. Владение иностранным языком востребовано в тех случаях, когда оно имеет прагматический характер и специалист способен эффективно использовать приобретенную коммуникативную компетенцию
в сфере профессиональной деятельности 3.
Исследования как отечественных, так и зарубежных ученых свидетельствуют о возрастающей необходимости преподавать в вузах «профессионально-ориентированный» иностранный язык, или «иностранный язык профессии» 4. Однако, в отличие от технических
специальностей, многие гуманитарные науки не обладают собственным терминологическим
аппаратом. Искусствоведение, например, заимствовало термины из истории, дисциплин художественного цикла, материаловедения и др. Подъязыком искусствоведения принято считать artspeak, представляющий собой язык арт-критики, что является важной, но достаточно
узкой сферой деятельности 5. Современные креативные индустрии развиваются настолько
стремительно, что «иностранный язык профессии» в искусствоведении можно смело назвать
неустоявшимся. Если рассматривать современного искусствоведа как специалиста в сфере
художественного бизнеса, маркетолога и куратора, очень сложно ограничить круг терминов,
которые могут пригодиться в его будущей работе.
2

См.: Зимняя И. А. Компетентностный подход. Каково его место в системе современных подходов
к проблемам образования? (теоретико-методологический аспект) // Высшее образование сегодня. 2006. № 8.
С. 20–26.
3
См.: Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание,
оценка : моногр. : пер. с англ. / Департамент по языковой политике Евросоюза. М. : Моск. гос. лингвист. ун-т,
2003. С. 123–125.
4
Поляков О. Г., Ильина О. К., Петрова А. А. Компетентностная модель обучения иностранному языку
на этапе магистратуры (на примере курса английского языка для журналистов) // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов : Грамота, 2019. Т. 12, вып. 5. С. 403–408.
5
Q. v.: Mittler G., Ragans R. Understanding Art. Student Edition. Glencoe, 2005. P. 12.
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Во многих вузах обучение иностранному языку бакалавров-искусствоведов основано на чтении, переводе и пересказе статей по истории искусства. На этапе магистерского
обучения, в рамках научно-исследовательской подготовки, от них обычно не требуют
большего. Основная работа заключается в реферировании искусствоведческих текстов (тот
же artspeak) на иностранном языке. Между тем востребован другой подход, непосредственно связанный с будущей практической деятельностью магистранта.
В мае 2017 года в Московской государственной художественно-промышленной академии имени С. Г. Строганова состоялась первая Всероссийская научно-практическая конференция «Единая образовательная среда в сфере искусства и дизайна как фактор формирования и воспитания творческой личности», которая наметила основные направления развития художественного образования в России. «Школа Штиглица» (СПГХПА им. А. Л. Штиглица) в Санкт-Петербурге, наряду со «Строгановской школой» в Москве, задает высокий
уровень в области подготовки специалистов художественного профиля. На конференции
были намечены новые ориентиры искусствоведческого образования, делающего «упор на
междисциплинарные исследования, включающие не только классическое искусствознание,
но и материаловедение, археологию, культурную антропологию, художественную критику,
знание иностранных языков» 6. Такой вектор развития искусствоведческого образования
определяет необходимость практико-ориентированного подхода к обучению магистрантов.
В основе большинства программ магистратуры в области искусства так же, как и в случае с магистратурами в области естественных наук, лежит научно-исследовательская деятельность. Магистерская программа «Арт-бизнес» представляет собой принципиально новое
направление, нацеленное на комплексное изучение художественного рынка, включающее организационно-практические, художественно-технологические, теоретические и проблемные аспекты. Руководители Центра инновационных образовательных проектов СПГХПА ставят задачу подготовки «специалистов-искусствоведов, которые могли бы сопровождать творческую деятельность, имели бы опыт организации выставочного и галерейного дела, экспертизы предметов художественного творчества, продвижения художественных произведений на арт-рынке» 7.
Одной из основных задач магистратуры является формирование умений научного исследования, предполагающее подготовку магистрантов к международной научной деятельности. Цель дисциплины «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации»,
входящей в базовый блок дисциплин магистратуры, — познакомить студентов с основами
научной речи (English for Academic Purposes (EAP) — английский язык для академических
целей). «Иностранный язык профессии» рассматривается в рамках данной дисциплины как
терминологическая основа для профессионального общения, приобретенная в процессе обучения на бакалавриате. Учитывая инновационный характер магистерской программы «Артбизнес» и отсутствие устоявшегося терминологического аппарата современного искусствоведения, дисциплина «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации» была
задумана как максимально практико-ориентированная. На обсуждение в процессе освоения
дисциплины выносятся следующие основные темы.
1. Искусствоведение как специальность. Современные профессии в креативных
индустриях.
Магистранты создают глоссарий профессий, существующих в современном артпространстве. Для решения данной задачи им необходимо сопоставить различные объявления о вакансиях с описанием должностных обязанностей, взятые с англоязычных и русскоязычных сайтов. Параллельно создается базовый «словарь» терминов по каждой творческой
6

Палагута И. В. Искусство как важнейший элемент национальной идентичности и проблемы развития
художественного образования в современной России // Единая образовательная среда в сфере искусства и дизайна
как фактор формирования и воспитания творческой личности : материалы I Всерос. науч.-практ. конф. М. : МГХПА
им. С. Г. Строганова, 2017. С. 83.
7
Карпов А. В. Искусствоведение в современном художественном вузе // Там же. С. 359.
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профессии. Сравнивая русские и английские тексты, магистранты получают переводческий
опыт, основанный не на изучении словарей (словари, даже самые современные, не успевают
за развитием креативных индустрий), а на выявлении сути описываемого явления, что позволяет решить конкретную практическую задачу путем создания на базе данных материалов
электронного словаря современных искусствоведческих терминов. Приведем пример теста
множественного выбора:
1. Mr Cheater made a living … works by famous painters.
a) devising b) falsifying c) pretending d) shamming
2. A sculpture by Rodin fetched more than two million dollars at the … last month.
a) auction b) gallery c) museum d) sale
3. The … of Rembrandt's paintings finishes next week.
a) demonstration b) exhibition c) show d) spectacle
4. They thought the painting was genuine but it turned out to be …
a) a facsimile b) an imitation c) a replica d) a reproduction.
2. Современные магистерские программы по арт-бизнесу.
На основе материалов Sotheby‘s Institute of Art (Великобритания) и The Art Institutes
(США) магистранты сопоставляют теоретические дисциплины и практические курсы, предлагаемые в разных институтах, осуществляющих подготовку магистрантов в области артбизнеса. Студентам необходимо составить краткое описание каждой дисциплины выбранного ими курса. Для решения этой задачи магистранты изучают открытые лекционные курсы,
реализуемые на английском языке, что развивает навык аудирования.
3. История искусств: альтернативный взгляд.
Студентам предлагается выбрать статью зарубежного искусствоведа, чья точка зрения не совпадает с трактовкой, принятой в отечественной науке, и представить данное мнение в группе. На практике необычайную сложность представляют собой статьи тех ученых,
для которых английский язык не является родным. Наряду с трудностями понимания основного содержания текста, возникают проблемы межъязыковой интерференции, которые
необходимо преодолеть. Умение работать с текстами, содержащими иноязычные вкрапления (например, итальянские), — ценный навык для любого искусствоведа.
4. Современное искусство глазами искусствоведа-практика.
На основе небольших видеофрагментов, представляющих собой отрывки лекций по
искусству на английском языке, магистранты знакомятся с современным искусствознанием.
Изучение продуктивной речи на иностранном языке — один из основных аспектов обучения
магистрантов. Обсуждение актуального искусства давно вышло за рамки традиционного искусствоведческого дискурса, проблемной задачей для магистрантов становится освоение новых терминов, еще не нашедших отражения в словарях.
5. Феномен художественного творчества как объект научного исследования.
На заключительном этапе студентам предлагается сформулировать собственные темы
научных исследований в наиболее проблемных областях современного искусствознания.
Обучение письменной научной речи, наряду с традиционными реферированием и переводом,
включает и обучение написанию научной статьи на иностранном языке. Как известно, «целостная совокупность научного произведения определяется логикой научного мышления» 8.
Логичному и последовательному изложению результатов своего научно-исследовательского
труда, наряду со структурно-композиционным оформлением произведения в научном стиле
как в письменной, так и в устной форме, уделяется в рамках дисциплины «Иностранный язык
в сфере профессиональной коммуникации» особое внимание.
8

Миньяр-Белоручева А. П. Учимся писать по-английски. Письменная научная речь. М. : Флинта, 2017.
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Магистранты направления «Арт-бизнес» изучают дисциплину «Иностранный язык
в международной художественной деятельности», основанную на междисциплинарном подходе, который реализуется через тесное сотрудничество с кафедрой искусствоведения. В рамках дисциплины предполагается изучение тем, традиционно входящих в искусствоведческий
блок и нацеленных на закрепление знаний, полученных в рамках бакалаврского образования.
Рассмотрим включенные в программу следующие темы.
1. Описание классического произведения.
Магистранты изучают лексические и грамматические особенности artspeak на примерах различных текстов художественной критики. Основное внимание уделяется закреплению базовой лексики, которая используется для описания художественного произведения,
параллельно повторяются и грамматические структуры, характерные для искусствоведческого текста (пассивные конструкции, инфинитивные обороты). Во многих текстах встречаются
цитаты, как широко известные, так и не переведенные на русский язык, в том числе на других иностранных языках. На основе разных вариантов перевода магистранты делают выводы об особенностях перевода цитат и возможностях использования цитирования в собственных научных работах.
2. Интерпретация произведения искусства.
В данной теме на английском языке прорабатывается на примере современной живописи 4-ступенчатая модель арт-анализа: описание — анализ — интерпретация — суждение.
Структура арт-анализа традиционна, круг терминов, использующихся для интерпретации
произведения искусства, ограничен рамками artspeak. Тем не менее данный практический
навык незаменим при прохождении студентами практики в музеях современной живописи
и участии в различных международных выставках и форумах, например культурном форуме, ежегодно проводимом в Санкт-Петербурге.
3. Современные тенденции в музеологии, роль музеев в XXI веке.
На примере музея MOMA (Museum of Modern Art, Нью-Йорк) через образовательный
ресурс Art Speaks рассматриваются образовательные и развлекательные функции музея,
роль цифровых технологий в музейной практике. Наряду с развитием навыка аудирования,
студенты учатся выбирать и обобщать нужную информацию для последующего применения
в собственной кураторской практике. Для этих целей ЦИОП предоставляет им возможность
самостоятельно организовать и провести мероприятие. Так, в октябре 2019 года на базе Молодежного центра прошла выставка студенческих работ Feel On/Off (Филонов), кураторами
которой выступили студенты 2 курса магистратуры. Концепция выставки, совмещавшей
зрительный и звуковой ряд, как и ее название, отражала тенденции ведущих музеев мира.
Стоит отметить, что опыт решения практической творческой задачи неоценим для будущих
специалистов в области арт-бизнеса.
4. Выставка: планирование и организация.
Магистранты составляют на иностранном языке заявку на проведение выставки
(exhibition proposal) на основе выставок, проводимых в российских и зарубежных музеях,
формируют двуязычный каталог и отчет (review) о проведенном мероприятии. Таким примером практического применения полученных знаний можно считать работу над каталогом
выставки «Образы Средневековья в работах современных художников» (Images of the Middle
Ages in the Works of Contemporary Artists), проходившей в Выборге осенью 2018 года. Созданные студентами тексты, приведенные ниже, являются бесценным учебным материалом,
на основе которого следующие поколения магистрантов учатся не только правильно употреблять терминологию, но и создавать тексты, максимально близкие аутентичным.
Вступление к каталогу (оригинал):
— Какого цвета Средневековье?
— Конечно, серого. Так обычно отвечают на этот вопрос, не задумываясь о том, что
эпоха, которую когда-то обозначили как нечто промежуточное между Великой Античностью
68

Иностранный язык в неязыковом вузе: лингводидактические инновации

и ее Возрождением, могла быть окрашена в иные цвета. А ведь в эту эпоху именно «любование цветом» становится основным принципом искусства. На это указывают не только следы
красок на скульптуре романских и готических соборов, наполненных переливами цвета из
витражных окон, многоцветие фресок и мозаик, но и то немногое, что осталось от декоративно-прикладного искусства — гобеленов, ювелирных изделий, одежды и утвари.
Студенческий перевод:
— What color are the Middle Ages?
— Grey, of course! — is the usual answer to this question.
Without even assuming that the epoch which was once designated as something intermediate between the Great Antiquity and Renaissance, could be perceived in other colors. Nevertheless,
the main principle of Art in this period was just a ―gloat of color‖. Not only traces of colors on the
sculpture of Romanesque and Gothic cathedrals, filled with tints from stained glass windows, multi-color frescoes and mosaics are evidences of it, but also few things that remain of applied art –
tapestries, jewelry, clothing and utensils.
Профессиональный перевод, выполненный Генри О. Ллойдом:
What colour are the Middle Ages?
Grey, of course! — would be the usual answer to this question.
This is uttered without even a suspicion that the period, which was once referred to as being
a bridge between Antiquity and the Renaissance, might be perceived in other colours. After all, the
main criteria for art in this period became the relishing of its colours. This can be seen in the traces
of colour on Romanesque sculpture, on stained glass windows in Gothic cathedrals, on multicoloured frescoes and mosaics, and in those few artefacts of applied art that remain – such as tapestries, jewellery, clothing and utensils.
5. За кулисами аукциона.
Просмотр фильма об истории и работе аукционного дома Sotheby‘s завершается дискуссией на иностранном языке о роли аукционов в формировании современного арт-рынка.
Перед просмотром студенты прорабатывают активный вокабуляр по теме «Аукционы». Для
подготовки к дискуссии магистранты собирают информацию о развитии и состоянии аукционного дела в России, анализируя англоязычную версию сайтов аукционных домов «Гелос»
и «Российского аукционного дома».
Предлагаемый подход к обучению иностранному языку магистрантов-искусствоведов
позволяет расширить принятый в высшем образовании компетентностный подход через приобретение необходимых для последующей деятельности знаний, овладение способами решения
проблемных задач, являющихся основным компонентом творческого мышления, и может быть
скорректирован с учетом профиля образовательной программы в области искусствознания.
Магистерские программы, реализуемые Центром инновационных образовательных
программ СПГХПА имени А. Л. Штиглица, предлагают уникальный набор практико-ориентированных дисциплин, важное место среди которых занимают дисциплины, связанные
с изучением иностранного языка. Практико-ориентированный подход, внедренный в процесс
обучения магистрантов через приобретение необходимых для последующей деятельности
знаний, является основным компонентом творческого мышления и определяющим фактором
в процессе формирования творческой личности. Изучение иностранных языков в рамках
практико-ориентированного подхода поможет магистрам любой творческой специальности
в получении конкурентноспособной профессии.
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Foreign Language Instruction
at the Master’s Course in an Art University:
Integrating Language and Professional Skills
The article describes the model of teaching a foreign language at the Master‘s course in Art Business
based on the experience of the Center of Innovative Educational Projects of Saint Petersburg Stieglitz State
Academy of Art and Design. The course consists of two subjects: Professional Communication in a Foreign
Language and Foreign Language in the Sphere of Artistic Activity. Taking into consideration the absence of
a certain ‗foreign language of the profession‘ and the complicatedness of modern art the authors claim the
necessity to introduce a practice-oriented approach based on interdisciplinary ties. The departure from the
‗translation-rendering-abstracting‘ model, traditional for higher education, is considered as an innovative
method. The main fields of discussion together with the linguistic content are outlined for each course. The
proposed structure of the course allows to train art historians and art critics who are able to work in various
fields of creative industry such as curatorship, art business, expertise, exhibition and auction organization.
art history; practice-oriented approach; competence-based approach; foreign language of the
profession; artspeak; art university
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УДК 811.161.1 + 378

О. Н. Маслова, О. В. Алексеева

Проблема подготовки иностранных обучающихся
медицинского вуза к практике в больнице
Скорость и качество овладения русским языком иностранными студентами, обучающимися
в медицинских вузах России, во многом зависят от того, имеется ли у этих студентов возможность пройти предварительную языковую подготовку на подготовительном факультете. В условиях ее отсутствия
студенты получают образование на языке-посреднике, а русский язык становится факультативной дисциплиной, в результате чего погружение в русскую культуру, понимание правил невербальной коммуникации в русскоязычной среде, равно как и просто уверенное владение русским языком становятся уделом
избранных лиц. Вместе с тем каждый иностранный студент должен проходить практику в русских медицинских учреждениях. В связи с этим перед преподавателем русского языка как иностранного встает несколько задач, к числу которых относится не только общеязыковая подготовка иностранных обучающихся к прохождению медицинской практики, но и речевая, культурологическая и психологическая. Успешной реализации поставленных задач может способствовать создание и использование на занятиях специального словаря-разговорника, который позволит студентам заблаговременно познакомиться с правилами поведения в больнице, освоить необходимый для практики лексический минимум, ввести в активный
речевой оборот ряд фраз, актуальных в повседневном общении медперсонала с больными. В статье
раскрывается и объясняется структура словаря, обозначены его задачи и целевая аудитория.
русский язык как иностранный; медицинский вуз; практика в больнице; словарь; разговорник; пособие

Иностранные студенты, приезжающие в Россию для получения медицинского образования, нередко оказываются в ситуации дефицита общения с русскими людьми, заданного
в первую очередь лингвистическим фактором. В отличие от тех иностранных граждан, которые проходят интенсивный курс русского языка на подготовительном факультете и потом
получают образование на русском языке наравне с русскими студентами, на международный факультет врача общей практики Северного государственного медицинского университета (МФВОП СГМУ, Архангельск) поступают иностранные граждане, прежде всего из азиатских стран (Индия, Китай, Малайзия), минуя подготовительный факультет. Их обучение
ведется на английском языке, и в силу этого они оказываются несколько изолированными от
русских студентов и в целом от русских людей. У большинства из них, не принуждаемых
ситуативно погружаться в русский язык, нет необходимости, а иногда и возможности ни говорить по-русски изо дня в день, ни слушать и понимать русскую речь.
Вследствие этого освоение русского языка как языка страны, в которой они не только
получают образование, но и проживают, а соответственно и освоение русской культуры, выражающей себя в том числе и через язык, занимают в ценностной иерархии иностранных студентов далеко не первое место. Им часто непонятно, что говорят русские люди, долгое время
непонятными остаются элементарные правила поведения русских людей в различных бытовых и учебных ситуациях. Между тем программой обучения иностранных граждан в медицинских вузах предусматривается прохождение практики в русских медицинских учреждениях.
Это означает, что студенты неизбежно столкнутся с коммуникативными трудностями
в общении как с медицинским персоналом, так и с пациентами, не обязанными знать английский язык и незнакомыми с особенностями поведения представителей восточной культуры.
В данной ситуации успешность прохождения практики во многом начинает зависеть от
преподавателей русского языка, которые, помимо своей непосредственной обязанности научить
студентов навыкам элементарного чтения, говорения, слушания и понимания, оказываются
поставленными перед необходимостью в сжатые сроки подготовить студентов к поддержанию
живого диалога в сфере профессиональной коммуникации. Причем социальные роли, которые
© Маслова О. Н., Алексеева О. В., 2020
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должны будут «отыграть» иностранные студенты, достаточно разнообразны и не ограничиваются базовыми социально-профессиональными парами: «практикант помогает медсестре (врачу)» и «практикант помогает пациенту». Если в обозначенных ситуациях оба участника диалога
имеют хотя бы слабую возможность выстроить свое общение на условиях тандема, совместной
деятельности, то ситуации, заданные такими парами, как «практикант — незнакомые пациенты,
говорящие непонятно, быстро или тихо», «практикант — медсестры, не имеющие времени
и языковой возможности объяснять свои требования» и т. п., неизбежно создают дискомфортный психологический фон пребывания студентов на территории больницы в роли практикантов, в результате чего они оказываются в сложной коммуникативной ситуации.
Таким образом, при подготовке иностранных обучающихся к прохождению медицинской практики перед преподавателем русского языка как иностранного (РКИ) стоит несколько
важных задач, в числе которых:
‒ языковая подготовка;
‒ речевая подготовка,
‒ культурологическая подготовка,
‒ психологическая подготовка, при этом психологическая готовность или неготовность студента к практике в больнице обусловлена не только уровнем владения языком, поскольку данный фактор оказывает большое влияние на формирование психологического климата в момент общения студента с медперсоналом и пациентами.
Такая многоуровневая подготовка в привычном режиме практических занятий эффективно реализуется лишь с течением времени: чем дольше и интенсивнее студент изучает иностранный язык, тем увереннее он чувствует себя в процессе спонтанного общения с представителями чужой для него культуры и соответственно с носителями чужого для него языка.
Однако с учетом того, что активная производственная практика начинается уже во втором
семестре 2 курса, длительное ознакомление с русским языком находится за пределами физических возможностей иностранных студентов международного факультета врача общей практики Северного государственного медицинского университета. Для интенсивной подготовки
по русскому языку специально разработан «Русско-английский медицинский словарь-разговорник для обучающихся 2 курса СГМУ» на основе «Дневника производственной практики
студента II курса лечебного факультета и факультета врача общей практики в качестве помощника палатной медсестры» 1 и «Программы производственной практики» 2 (направление
подготовки 31.05.01 — Лечебное дело. Курс 2, семестр 4). Словарь-разговорник делится на
три функциональные части: правила поведения обучающихся в больнице; словарь, включающий более 100 наименований; краткий разговорник.
Необходимость использования «Правил поведения обучающихся при прохождении практики в медицинском учреждении» обусловлена в первую очередь разницей в понимании русскими людьми и представителями азиатских культур норм поведения в лечебном заведении
и самой ситуацией, в которой находятся практиканты и пациенты в момент их вынужденного общения. Поведение старшего и младшего медперсонала в российских больницах опирается на понимание физического и психологического состояния пациентов. Именно поэтому внешний вид
врачей и медсестер (неброский макияж у женщин, чистые руки, отсутствие украшений на руках
и т. п.), а также манера вести себя (негромкий голос, доброжелательные интонации, плавные телодвижения и проч.) опираются на негласное требование «нейтральности», «незаметности» сотрудника лечебного заведения. Индийские же студенты, использующие благовония, носящие
броские украшения на руках и склонные к громкой речи, часто не до конца осознают неписаные
правила поведения в российском медицинском учреждении и нуждаются в дополнительной
разъяснительной работе, которую проводят преподаватели РКИ совместно с преподавателями1

См.: Дневник производственной практики студента II курса лечебного факультета и факультета врача общей практики в качестве помощника палатной медсестры / сост. И. А. Хлопина. URL : http://www.nsmu.ru/student/
faculty/faculty/medical/Decanas_medica/Praktika.2.course.3.pdf (дата обращения: 05.01.2020).
2
См.: Рабочая программа производственной практики / сост. И. А. Хлопина. URL : http://www.nsmu.ru/
student/faculty/faculty/medical/Decanas_medica/Praktika.2.course.3.pdf (дата обращения: 05.01.2020).
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клиницистами. Включенность преподавателей русского языка в просветительско-воспитательный процесс объясняется тем, что именно на уроках РКИ осваивается лексика, к которой медперсонал в случае необходимости будет прибегать для объяснения правил поведения в больнице.
Вторая составляющая пособия — это словарь, состоящий из 17 тематических блоков.
Среди них названия больничных помещений (палата, ординаторская, процедурный кабинет
и др.), медицинских должностей (палатная медсестра, дежурная медсестра, врач, заведующий отделением, уборщик / уборщица и др.), медицинских предметов (вата, бинт, термометр, тонометр, ростометр, весы и др.), частей человеческого тела, разновидностей исследований (экг, узи, спирометрия, рентгенологическое исследование, анализ кала, мочи и др.),
документов (история болезни, правила внутреннего распорядка, температурный лист)
и проч., а также глаголы в форме инфинитива и повелительного наклонения (брать/взять —
возьмите, снимать/снять — снимите и т. д.). Главным принципом лексической наполняемости словаря (то есть количество приведенных слов и их отбор) является доведение языковых знаний и речевых навыков иностранных обучающихся до уровня, способного обеспечить
самую возможность успешного прохождения ими практики. Поэтому в словарь включены
слова, как хорошо известные практикантам (например, тематической группы «Еда»), так и незнакомые им (например, обозначающие медицинские документы, объективные показатели
физического состояния здоровья пациента и т. д.). Эти слова должны быть закреплены в сознании иностранных обучающихся к моменту прохождения практики настолько, чтобы они
могли уверенно реагировать на них в потоке профессиональной речи медперсонала и были бы
в состоянии выполнять необходимые требования. Использование словаря в учебном процессе
носит рекомендательный характер, что дает возможность каждому преподавателю применять
индивидуальный подход к обучающимся при выборе методов и приемов работы со словом.
Так, «глагольный» блок словаря может быть использован не только с целью увеличения словарного запаса медицинской терминологии студентов, но и для того, чтобы они имели возможность понять смысловую разницу между формами одного и того же глагола. Особенную
трудность студенты испытывают, сталкиваясь со звучащими омонимично имперфектной
формой повелительного наклонения и имперфектной формой глагола 2 лица множественного
числа (например, «принимайте — принимаете» лекарство). Проблемой оказывается также
необходимость образования императивной формы от знакомого инфинитива. Так, согласно
правилам русского языка в запрещающих конструкциях используются исключительно императивы в форме несовершенного вида, в то время как утвердительные предложения допускают использование императивов как в совершенном, так и в несовершенном виде (ср.: Принимайте таблетки два раза в день. Примите одну таблетку утром и одну таблетку вечером.
Не принимайте таблетки до еды). Разнообразие глагольных форм и их смысловые нюансы
создают трудности для начинающих изучать русский язык. Работа над глаголами, представленными в словаре, поможет иностранным студентам сократить количество грамматических
ошибок в речи, а значит быть правильно понятыми пациентами.
Замыкает пособие небольшой разговорник, выводящий лексические знания на речевой уровень. Практика в больнице для обучающихся — это в первую очередь общение. От
того, насколько успешным будет общение, во многом зависит качество профессиональных
знаний, умений и навыков, приобретаемых практикантами в больнице. По причине небольшого срока пребывания в России и непродолжительного изучения русского языка самостоятельное построение фраз и в целом свободное выражение мыслей не являются речевым преимуществом иностранных обучающихся 2 курса. В силу этого разговорник предлагает небольшой перечень фраз, которые неизбежно будут воспроизводиться медперсоналом и пациентами. Для удобства и скорости использования разговорник разделен на тематические
блоки — «Санитарные требования», «Манипуляции с пациентами», «Уход за больным»,
«Диалог с пациентом», каждый из которых наполнен минимальным количеством синтаксических единиц, за исключением раздела «Диалог с пациентом», включающего в основном
вопросительные предложения (Как вы себя чувствуете? Вы хотите пить? Вам помочь?
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и проч.). Тематические блоки разговорника состоят из словосочетаний, построенных по
принципу управления и/или примыкания, то есть опирающихся на глаголы. При этом глаголы предлагаются в форме инфинитива: проверить палату, измерить рост, раздать лекарства, напоить больного и т. д. Уверенное знание этих фраз с глаголом в начальной форме
поможет практикантам использовать эти фразы в своей речи, вычленять их из общего потока речи медсестры, быть может не полностью им понятного, и соответственно поддерживать
минимальную коммуникацию, необходимую для успешного прохождения практики.
Предназначенный не только для иностранных обучающихся, но и в какой-то мере для
русского медперсонала, поставленного в трудную ситуацию общения с практикантами, не
всегда понимающими русскую речь, словарь-разговорник написан на двух языках — русском и английском. Русские слова и словосочетания дублируются английским вариантом.
Все пособие, таким образом, выдержано в форме таблицы, состоящей из двух (по количеству
используемых языков) частей. Например:
Отделения и врачи

Departments and doctors

Отделение

Department

приѐмное отделение

emergency department

дневной стационар

day hospital

Использование именно английского языка при подготовке к прохождению практики
в русском больничном учреждении обусловлено тем, что английский язык для иностранных
студентов выступает в роли медиатора и именно на нем ведется весь процесс обучения.
Соседство двух языков видится необходимым условием эффективности данного пособия и может быть использовано в дальнейшем при составлении словаря-разговорника для
обучающихся старших курсов.
Создание практико-ориентированных пособий для иностранных студентов, получающих медицинское образование за пределами своей страны, является одной из важных методических задач коллективов кафедр РКИ при любом университете. Именно этим объясняется появление большого количества учебных и учебно-методических пособий по языковой
и речевой подготовке студентов к клинической практике, адресованных иностранным студентам 1–4 курсов, независимо от того, имеют они или не имеют предварительную языковую подготовку, предлагаемую обучающимся на подготовительном факультете. Таковы,
например, пособия Казанского государственного медицинского университета 3, Курского
государственного медицинского университета 4, Астраханского государственного медицинского университета 5, Белорусского государственного медицинского университета 6 и др.
3

См.: Подготовка к клинической практике : учеб.-метод. пособие по русскому языку для иностранных
студентов. Ч. 1. / А. Г. Евдокимова, Л. С. Якубова. Казань : Казан. гос. мед. ун-т, 2013. 64 c. ; Фидаева Л. И.,
Вагапова И. Б., Якубова Л. С., Юсупова Л. Г. Изучаем тело человека : сб. текстов и заданий по русскому языку
для иностранных студентов 2 курса лечебного факультета, обучающихся на языке-посреднике. Казань : Казан.
гос. мед. ун-т, 2008. 94 с. ; Вагапова И. Б. Изучаем гистологию по-русски : учеб.-метод. пособие по дисциплине
русский язык как иностранный. Ч. 1. Казань : Казан. гос. мед. ун-т, 2012. 78 с. ; и др.
4
См.: Основные сведения об организме человека : пособие по русскому языку как иностранному для
студентов лечебного факультета медицинского университета первого года обучения / И. А. Ковынева [и др.].
Курск : Курск. гос. мед. ун-т, 2009. 83 с. ; Ковынева И. А., Порохнявая Е. А. Языковая подготовка к клинической
практике : пособие по русскому языку для студентов-иностранцев, обучающихся на английском языке (3–4 год
обучения). Курск : Курск. гос. мед. ун-т, 2009. 234 с.
5
См.: Сатретдинова А. Х., Самохина Г. А. Языковая подготовка к клинической практике : учеб. пособие по русскому языку для иностранных студентов III–IV курсов, обучающихся по специальности «Лечебное
дело». Астрахань, 2012. 95 с.
6
См.: Будько М. Е., Сушкевич П. В. Знакомимся с анатомией : учеб.-метод. пособие. Минск : Белорус.
гос. мед. ун-т, 2011. 69 с. ; Читаем тексты по гистологии : учеб.-метод. пособие / Н. Н. Людчик [и др.]. Минск :
Белорус. гос. мед. ун-т, 2012. 82 с. ; Кислик Н. В., Адашкевич И. В., Кожухова Н. Е. Профессиональное общение: врач и пациент : учеб.-метод. пособие. Минск : Белорус. гос. мед. ун-т, 2011. 165 с. ; и др.
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Насколько актуально в богатом методическом контексте появление еще одного пособия для иностранных студентов? Безусловно, в области методики преподавания русского
языка как иностранного любая методическая разработка с медицинским тематическим уклоном может рассматриваться как пособие в подготовке студентов к прохождению практики.
Но в целом все имеющиеся пособия можно разделить на две группы: пособия, имеющие
своей главной целью помочь студентам освоить необходимый лексический минимум получаемой ими профессии, и пособия, ставящие задачей подготовить студентов к успешному
прохождению практики. Иными словами, в пособиях делается акцент на освоении языка
профессии (первая группа) или на освоении профессиональной речи (вторая группа). В последнем случае авторы пособий опираются на уже имеющиеся у студентов языковые знания
и видят необходимость укрепления у них речевой базы для возможности формирования их
профессиональных компетенций: сформировать у иностранных студентов-медиков навыки
профессиональной речи, подготовить их к устному общению с больным, к записи субъективных и объективных данных о больном в медицинскую карту стационарного больного 7,
сформировать у иностранных студентов-медиков навыки устной и письменной профессиональной речи, ведения диалога со стационарным больным, оформления истории болезни 8,
сформировать у иностранных студентов-медиков навыки устной и письменной профессиональной речи, речевого поведения в профессиональных ситуациях, ведения профессионального диалога с больным, понимания и языковой реакции на разговорную речь больного 9.
Студенты же 2 курса, не проходившие при этом обучение на подготовительном факультете
и принимающее их на практику медицинское учреждение, неизбежно столкнутся не только
с дефицитом языковых знаний и речевых умений, но и с недостаточной психологической
и культурной готовностью к живому общению. «Русско-английский медицинский словарьразговорник для обучающихся II курса международного факультета врача общей практики
СГМУ» призван компенсировать недостаток времени, отведенного на изучение русского языка иностранными студентами перед прохождением практики, и может быть полезен в любом
медицинском вузе, обучающем медицинским специальностям иностранных студентов.
Список использованной литературы и электронных ресурсов
1. Будько М. Е., Сушкевич П. В. Знакомимся с анатомией : учеб.-метод. пособие. — Минск :
Белорус. гос. мед. ун-т, 2011. — 69 с.
2. Вагапова И. Б. Изучаем гистологию по-русски : учеб.-метод. пособие по дисциплине русский язык как иностранный. — Ч. 1. — Казань : Казан. гос. мед. ун-т, 2012. — 78 с.
3. Дневник производственной практики студента II курса лечебного факультета и факультета
врача общей практики в качестве помощника палатной медсестры / сост. И. А. Хлопина. URL :
http://www.nsmu.ru/student/faculty/faculty/medical/Decanas_medica/Praktika.2.course.3.pdf (дата обращения: 05.01.2020).
4. Дьякова В. Н. Подготовка к клинической практике: пособие по развитию речи для иностранных студентов-медиков. — 6-е изд. — СПб. : Златоуст, 2015. — 308 с. — URL: https://znanium.com/
bookread2.php?book=516232&spec=1 (дата обращения: 05.01.2020).
5. Кислик Н. В., Адашкевич И. В., Кожухова Н. Е. Профессиональное общение: врач и пациент :
учеб.-метод. пособие. — Минск : Белорус. гос. мед. ун-т, 2011. — 165 с.
6. Ковынева И. А., Порохнявая Е. А. Языковая подготовка к клинической практике : пособие
по русскому языку для студентов-иностранцев, обучающихся на английском языке (3–4 год обучения). — Курск : Курск. гос. мед. ун-т, 2009. — 234 с.
7

См.: Дьякова В. Н. Подготовка к клинической практике : пособие по развитию речи для иностранных студентов-медиков. 6-е изд. СПб. : Златоуст, 2015. 308 с. URL: https://znanium.com/bookread2.php?book=516232&spec=1
(дата обращения: 05.01.2020).
8
См.: Сатретдинова А. Х., Самохина Г. А. Языковая подготовка к клинической практике.
9
См.: Подготовка к клинической практике.

76

Иностранный язык в неязыковом вузе: лингводидактические инновации

7. Основные сведения об организме человека : пособие по русскому языку как иностранному
для студентов лечебного факультета медицинского университета первого года обучения / И. А. Ковынева [и др.]. — Курск : Курск. гос. мед. ун-т, 2009. — 83 с.
8. Подготовка к клинической практике : учеб.-метод. пособие по русскому языку для иностранных студентов. — Ч. 1 / А. Г. Евдокимова, Л. С. Якубова. — Казань : Казан. гос. мед. ун-т, 2013. — 64 c.
9. Рабочая программа производственной практики / сост. И. А. Хлопина. — URL : http://
www.nsmu.ru/student/faculty/faculty/medical/Decanas_medica/Praktika.2.course.3.pdf (дата обращения:
05.01.2020).
10. Сатретдинова А. Х., Самохина Г. А. Языковая подготовка к клинической практике : учебное пособие по русскому языку для иностранных студентов III–IV курсов, обучающихся по специальности «Лечебное дело». — Астрахань : Астрахан. гос. мед. ун-т, 2012. — 95 с.
11. Фидаева Л. И., Вагапова И. Б., Якубова Л. С., Юсупова Л. Г. Изучаем тело человека : сб.
текстов и заданий по русскому языку для иностранных студентов 2 курса лечебного факультета, обучающихся на языке-посреднике. — Казань : Казан. гос. мед. ун-т, 2008. — 94 с.
12. Читаем тексты по гистологии : учеб.-метод. пособие / Н. Н. Людчик [и др.]. — Минск : Белорус. гос. мед. ун-т, 2012. — 82 с.
Сведения об авторах
Маслова Ольга Николаевна — старший преподаватель иностранных языков и русского языка как
иностранного Северного государственного медицинского университета. Почтовый адрес (раб.): 163000,
Архангельская область, город Архангельск, Троицкий проспект, 51. Телефон (раб.) +7 (960) 006-95-98.
Электронный адрес: o.maslova16@yandex.ru
Алексеева Оксана Витальевна — кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков и русского языка как иностранного Северного государственного медицинского университета.
Почтовый адрес (раб.): 163000, Архангельская область, город Архангельск, Троицкий проспект, 51.
Телефон (раб.) +7 (900) 911-58-65. Электронный адрес: je1vu@yandex.ru

Maslova, Ol’ga; Alekseeva, Oksana

Training Foreign Students of Medical University
for Medical Practice in Hospitals
The speed and the quality of mastering the Russian language by foreign students studying at medical
universities in Russia largely depend on whether these students have the opportunity to take a preliminary year-long
Russian language course at the preparatory division. If the students receive education in the English language, the
Russian language program is reduced to an optional course, not sufficient to ensure understanding of Russian
culture and rules of non-verbal communication in a Russian-speaking environment. However, every foreign
student must undergo practical training in Russian medical institutions. In this case the Russian language teacher
faces an almost insurmountable task of equipping students with the skills of communicating with Russian patients
and colleagues and with sufficient cultural and psychological awareness for adequate verbal and non-verbal
behavior in a hospital environment. The successful implementation of these tasks can be facilitated by developing
and using a special vocabulary-phrase book at the lessons of the Russian language. This manual will allow students
to get acquainted with the rules of behavior in the hospital in advance, master the lexical minimum necessary for
practice and introduce a number of phrases that are relevant in everyday communication of medical staff with
patients. The article reveals and explains the structure of the manual, identifies its objectives and target audience.
Russian as a foreign language; medical school; practice in the hospital; verbal and non-verbal
behavior, glossary; phrase book; manual
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УДК 378:811.111:656.7.071
Т. А. Стародубцева, Е. Л. Воронянская

Этапность развития иноязычной компетентности
будущих пилотов гражданской авиации
в процессе профессиональной подготовки: словарный запас
В статье рассматривается этапность развития одного из шести компонентов иноязычной компетентности — словарного запасa. Особое внимание уделяется понятийному содержанию этого термина, его структуре в методическом, общелингвистическом и авиационном контекстах, акцентируется
внимание на специфике развития лексических навыков в авиационном вузе. Обосновывается важность
словарного запаса в общей структуре иноязычной компетентности будущего пилота. Понятийный анализ термина «словарный запас» позволяет дать ему авторскую формулировку, в полном объеме раскрывающую его специфику применительно к обучающимся авиационного вуза с учетом регистра речи.
Этапами в данном исследовании выступают учебные модули, предусмотренные учебным планом
и основной образовательной программой вуза. В процессе наблюдения за речевой деятельностью курсантов выявляется частотность ошибок, допускаемых при употреблении слов. В ходе проведения анализа авторы руководствуются требованиями Международной организации гражданской авиации,
предъявляемыми к языковой компетенции авиационных специалистов, и определяют объем словаря,
необходимого для осуществления эффективной коммуникации.
иноязычная компетентность; словарный запас; профессиональная подготовка; авиационный вуз; учебный модуль; английский язык; Международная организация гражданской авиации

Важность словарного запаса для осуществления коммуникации «земля — воздух» сложно оценить, так как от правильности подбора слов и точности передачи мысли посредством
данных слов зависит правильность понимания ситуации и последующая реакция экипажа.
Наиболее точно важность словарного запаса была сформулирована в учебнике Х. Деллара (H. Dellar) и Д. Хокинга (D. Hoking) ―Innovations‖: «…Вы можете сказать очень мало
посредством грамматики, но вы можете сказать почти все словами» 1. Г. В. Рогова считает,
что лексика проникает во все сферы жизни, помогая отразить не только реальную действительность, но и воображаемую 2.
Для проникновения в суть понятия «словарный запас» считаем необходимым обратиться к его толкованию.
Так, в «Новом словаре методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам)» словарный запас интерпретируется как лексические единицы, понимаемые без
словаря 3.
В словаре ―Longman dictionary of language teaching and applied linguistics‖ под словарным
запасом понимается набор лексем, включая отдельные слова, составные слова и идиомы 4.
Согласно А. П. Василевичу, словарный запас — все слова языка, включая неологизмы, диалектизмы, жаргонизмы, специальные термины и т. д. 5.
1

Thornbury S. How to teach vocabulary. Great Britain : Pearson Education Limited, 2002. C. 13.
См.: Рогова Г. В., Рабинович Ф. М., Сахарова Т. Е. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. М. : Просвещение, 1991. С. 89.
3
См.: Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). М. : Икар, 2009. С. 205–206.
4
Q. v.: Richards J. C., Schmidt R. Longman dictionary of language teaching and applied linguistics. Great
Britain : Pearson Education Limited, 2010. С. 629.
5
См.: Гальскова Н. Д., Василевич А. П., Коряковцева Н. Ф., Акимова Н. В. Основы методики обучения иностранным языкам : учеб. пособие. М. : КНОРУС, 2017. С. 128.
2

© Стародубцева Т. А., Воронянская Е. Л., 2020
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В книге «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение,
преподавание, оценка» авторы расширяют понятие словарного состава, включая в него, помимо лексических элементов, еще и грамматические 6. Однако следует пояснить, что к грамматическим элементам они относят артикли, союзы, предлоги, квалификаторы, указательные
местоимения и др. Скотт Торнберри (Scott Tornbury) называет грамматические элементы незнаменательными словами (function words), которые составляют 100 слов от общего объема
словаря, не несут смысловой нагрузки при взаимодействии 7.
Мы не можем не обратиться к понятию «словарный запас» в документе ICAO 9835
«Руководство по внедрению требований ИКАО к владению языком», который регулирует
область языковой подготовки в сфере гражданской авиации, но носит при этом рекомендательный характер.
Прежде всего отметим, что интерпретация понятия в документе идентична термину,
приведенному в «Общеевропейских компетенциях». Существенной разницей между понятиями, приведенными в двух документах, является то, что в документе 9835 к термину «словарный запас» в скобках приводится термин «лексическая компетентность». Данный факт
заставляет нас предположить, что термины отождествляются, что, на наш взгляд, является
ошибочным. Чтобы развести два настолько разных понятия, уточним, что термин «словарный запас» по своей природе чисто номинативен, то есть он называет элементы в его составе, а именно разнообразие слов, которое должен знать изучающий. Сущность термина «компетентность» сводится к способности, то есть тому, что изучающий язык должен не только
знать, но и уметь. В случае словарного запаса мы можем отнести эту способность к использованию лексических и грамматических элементов в речи.
Из приведенных понятий «словарный запас» следует, что основу словарного запаса
составляют слова и словосочетания, которые мы относим к количественным показателям
словарного запаса. За качественные показатели словарного состава мы принимаем диапазон
словарного запаса, быстроту и точность подбора слов в конкретной ситуации общения 8.
Итак, под словарным запасом авиационного специалиста мы будем понимать общие,
общенаучные и терминологические слова, включая узкоспециальные терминологические
единицы, и их сочетаемость с учетом регистра речи. Под регистром речи в условиях модульного обучения мы понимаем стиль речи, предполагающий использование определенной
лексики в соответствии с конкретной ситуацией общения или видом деятельности 9.
Анализ работ М. Уэста (M. West), Г. Палмера (H. Palmer), Дж. Хармера (J. Harmer),
А. П. Василевича, А. Н. Щукина и других ученых по проблеме критериев отбора лексического минимума показал, что во главе угла у всех авторов стоит принцип частотности, то есть
насколько часто слово встречается в речи 10, при этом частотность у авторов интерпретируется по-разному. Так, например, М. Уэст учитывает частотность употребления слова не только
как графической единицы, но и отдельных его значений 11. Среди частных критериев выделяют: структурную сочетаемость, конкретность, пропорциональность, целесообразность
(Г. Палмер) 12; трудность или легкость для заучивания, необходимость, исключение синонимов
6

Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, обучение, оценка : моногр. :
пер. с англ. / под ред. К. М. Ирисхановой ; Совет Европы, Департамент по языковой политике. Страсбург ; М. :
Моск. гос. лингвист. ун-т, 2003. С. 111.
7
Thornbury S. How to teach vocabulary. C. 21.
8
См.: Руководство по внедрению требований ИКАО к владению языком / Междунар. орг. гражд. авиации. Док. № 9835. AN/453. 2011. 180 c. С. 2–10. URL : www.icao.int (дата обращения: 21.08.2019).
9
См. там же. С. XI.
10
См.: Рахманов И. В., Гез Н. И., Зимняя И. А., Фоломкина С. К., Шайкевич А. Я. Основные направления
в методике преподавания иностранных языков в XIX–XX вв. М. : Педагогика, 1972. С. 146 ; Гальскова Н. Д., Василевич А. П., Коряковцева Н. Ф., Акимова Н. В. Основы методики обучения иностранным языкам. С. 132.
11
См.: Рахманов И. В., Гез Н. И., Зимняя И. А., Фоломкина С. К., Шайкевич А. Я. Основные направления
в методике преподавания иностранных языков в XIX–XX вв. С. 213.
12
См. там же. С. 146–147.
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(М. Уэст) 13; охват (Дж. Хармер) 14; тематический принцип, принцип стилистической нейтральности, принцип словообразовательной продуктивности (А. П. Василевич) 15 и др.
Проведенный анализ доказывает, что нет единых критериев отбора лексического минимума. Чаще всего при отборе лексического минимума методисты руководствуются видом
речевой деятельности (в случае Г. Палмера и М. Уэста — обучение чтению).
В условиях модульного обучения английскому языку при выборе критериев отбора
лексического минимума мы руководствуемся уровнем владения курсантами языком и спецификой изучаемого модуля.
Определим характерные критерии отбора лексического минимума для различных
модулей:
модуль I — Английский язык: частотность (употребление слов в рамках тем, предусмотренных программой учебной дисциплины) и ситуационная тематическая значимость (использование слов в одной теме, включение в словарь курсантов слов, используемых в одной теме);
модуль II — Разговорный английский язык: сочетаемость (отбор слов, вступающих
в сочетание с другими словами) и синонимическая оппозиция (тождество и различие в оттенках слов синонимического ряда);
модуль III — Авиационный английский язык: регистр (дополнительное значение слова, ограниченное узкой областью его употребления), полезность (определение проблематики, которая чаще всего затрагивается в процессе профессионального общения), интернациональность термина (разграничивание терминов-интернационализмов), словообразовательная
ценность (количество производных слов от производящего слова);
модуль IV — Фразеология радиообмена на английском языке: регистр, ограниченность (только фиксированные стандартом слова и фразы) и точность (исключение многозначных слов и слов-омофонов).
Согласно Скотту Торнберри, объем словарного запаса зависит прежде всего от целей
и потребностей изучающего иностранный язык. Однако базовый словарь (core vocabulary)
порогового уровня — 2000 лексических единиц, которые большинство носителей языка используют в повседневном общении. Следующие 2000 лексических единиц — определяющий словарный запас — содержатся в словарях для изучающих язык 16. Р. Ладо и Ч. Фриз
считают минимально достаточным объемом для говорения 1000 слов, для понимания иностранной речи на слух и для письма — 3000–4000 слов, а для чтения — около 7000 слов 17.
По мнению Ф. Клоссе, однако, главным является не количество усвоенных слов, а умение
пользоваться ими в различных сочетаниях 18.
В условиях авиационного вуза объем словарного запаса определяется Федеральным
государственным образовательным стандартом (ФГОС). Так, оптимальный объем активного
словарного запаса по дисциплине «Английский язык» — 4000 лексических единиц общего
и терминологического характера 19 без учета лексических единиц, изученных в школе. В соответствии с принципом лексического подхода, на начальных ступенях обучения рекомендуется,
особенно при низком уровне знания английского языка, вводить большой объем лексики 20.
13
См.: Рахманов И. В., Гез Н. И., Зимняя И. А., Фоломкина С. К., Шайкевич А. Я. Основные направления
в методике преподавания иностранных языков в XIX–XX вв. С. 213–214.
14
См.: Harmer J. The practice of English language teaching. UK. Pearson education limited, 1991. С. 154.
15
См.: Гальскова Н. Д., Василевич А. П., Коряковцева Н. Ф., Акимова Н. В. Основы методики обучения
иностранным языкам. С. 132–133.
16
Q. v.: Thornbury S. How to teach vocabulary. P. 20.
17
См. : Рахманов И. В., Гез Н. И., Зимняя И. А., Фоломкина С. К., Шайкевич А. Я. Основные направления
в методике преподавания иностранных языков в XIX–XX вв. С. 182.
18
См. там же. С. 249–250.
19
См. : Сборник федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального
образования по направлению подготовки специалистов и бакалавров в училище / сост. А. Г. Антипова [и др.] Ульяновск : Ульянов. высш. авиац. училище гражд. авиации, 2011. С. 57.
20
См. : Воронянская Е. Л. Системный подход к отбору и организации лексического минимума в структуре
многоуровневого обучения // Многоуровневое обучение иностранному языку в авиационном ВУЗе : сб. науч. тр.
Ульяновск : Ульянов. высш. авиац. училище гражд. авиации, 2001. С. 45.
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По дисциплине «Авиационный английский язык» лексический минимум не определен, но в стандарте сказано, что лексический минимум должен быть достаточным для эффективного общения на общие, конкретные и связанные с работой темы. Однако, проанализировав лексический минимум авиационного специалиста, мы уверенно можем сказать, что
он составляет порядка 7500 лексических единиц, включая аббревиатуры и слова-связки 21.
Хотя модули «Разговорный английский язык» и «Фразеология радиообмена на английском языке» не нашли отражения в ФГОС, они были включены в учебный план ввиду
своего важного значения для осуществления профессиональной коммуникации в штатных
и нештатных ситуациях в полете.
Для определения объема словарного запаса по «Разговорному английскому языку»
мы обратились к учебно-методическому пособию «Разговорный английский язык» 22, выявив, что в ходе изучения данного модуля курсанты пополняют свой лексический запас на
900 лексических единиц.
Согласно документу ICAO 9835, стандартная фразеология радиообмена характеризуется ограниченным словарным запасом и пополняет вокабуляр будущих пилотов на 400 слов 23.
Итак, за весь курс обучения в зависимости от языковой подготовки курсанта словарный запас, используемый при говорении и слушании, составит в общем 6000–9000 активных
лексических единиц, что не противоречит исследованию, проведенному А. П. Василевичем,
причем около половины лексических единиц, усваиваемых курсантами, определяется проблематикой, затрагиваемой в процессе профессионального общения 24.
Рассмотрим наиболее частотные ошибки курсантов при интенсивном усвоении лексических единиц. Частотность ошибок отслеживалась и анализировалась в период с 2012 по 2019 год
по каждому модулю. За данный период были проанализированы устные высказывания более
400 курсантов-пилотов. При анализе высказываний курсантов в 1–3 семестрах (модуль I) мы
объединили ошибки, допускаемые курсантами, в следующие группы: 1) неправильное употребление прилагательного в сочетании с существительным (например, high career ≠ успешная карьера, clear room ≠ чистая комната); 2) неверное сочетание глагола с существительным (например, make customs procedure вместо go through customs procedure, remove money вместо withdraw
money); 3) замена синонимов антонимами (например, find и look for); 4) нераспознавание межъязыковых паронимов (например, magazine вместо shop, form вместо shape и др.); 5) калькирование русского слова (например, komplekt вместо set, declarate goods вместо declare goods,
preparates вместо medicine); 6) фразеологическое калькирование и пословный перевод (например, save money under the pillow, sit in the Internet); 7) непонимание значений слов safety и security
в контексте (например, security of flight вместо flight safety, safety officer вместо security officer).
По второму модулю значительно сократились группы частотных ошибок. Преобладающими остались вторая (например, make first aid вместо administer first aid, show (aggressive behavior) вместо exhibit) и седьмая группы (например, safe (adj.), safety (n.), safely (adv.);
boarding — посадка в самолет и landing — посадка самолета).
По третьему модулю самыми типичными группами ошибок являются: 1) подмена узкоспециального термина словом общего или общенаучного характера (например, two engine aircraft
вместо twin engine aircraft); 2) неправильный подбор слова-синонима или контрастного слова
(например, rise the altitude вместо climb).
По четвертому модулю при его стандартизированности и ограниченности тем не менее
ошибки случаются. Так, распространенными лексическими ошибками, вызванными незнанием
21
См. : Шавкунова Л. В., Воронянская Е. Л., Ивасюк О. С. Сборник лексического минимума авиаспециалиста (авиационный английский язык) : учеб. пособие. Ульяновск : Ульянов. высш. авиац. училище гражд. авиации,
2007. 182 с.
22
См.: Ивасюк О. С., Мехоношина С. А., Стародубцева Т. А., Федотова О. А. Разговорный английский
язык : учеб.-метод. пособие. Ульяновск : Ульянов. высш. авиац. училище гражд. авиации, 2012. 68 с.
23
См.: Руководство по внедрению требований ИКАО к владению языком. С. 3–5.
24
См.: Василевич А. П. Опыт оценки индивидуального словарного запаса // Вопросы психолингвистики.
2016. № 27. С. 71–75.

82

Иностранный язык в неязыковом вузе: лингводидактические инновации

точного значения слова, является неразличение слов, близких по звучанию, но различных по
значению (например, distance — destination; accept — except — expect — exempt; preceding —
proceeding; slash — slush; closing — crossing, alternate — alternative, circle — circuit); смешение
слов, близких по значению (например, takeoff — departure, return — revert, acknowledge —
confirm); неразграничение значения омофонов — слов, одинаково звучащих, но имеющих разное написание (например, break — brake), что может привести к двусмысленности, особенно
в устной речи; использование многозначных слов (например, go ahead, pull up, overshoot), неправильное сочетание глагола и существительного (например, fly / continue heading, но maintain flight level), использование глаголов standby, wait, hold, expect (имеющих одинаковый перевод на русский язык, но различные значения) в неверном контексте приводят к речевой
ошибке. Довольно часто курсанты путают числительные 9 и 8, 6 и 7, 4 и 5, что оказывает отрицательное влияние на безопасность полетов.
Серьезной лексической ошибкой является употребление стандартных слов или фраз
в неправильном значении вследствие неполного понимания особенностей их употребления.
Например, стандартные слова correction — negative — disregard, когда они используются в качестве реакции на ошибку. Однако следует помнить, что correction используется в речи, если
сам говорящий допустил ошибку, negative — если ошибку допустил собеседник, а disregard —
если сам говорящий понимает, что допустил ошибку уже по окончании радиообмена. В связи
с более широкой семантикой русского глагола «подтверждать» вызывают затруднения стандартные слова ―acknowledge‖ — подтвердите ясность (сообщите, что вы получили и поняли
это сообщение) и ―confirm‖ — подтвердите (прошу подтверждения правильности принятия
(разрешения, указания, действия, информации). Следует помнить, что ―confirm‖ ставится
в начале предложения, а ―acknowledge‖ — после информации как самостоятельное предложение, например, CONFIRM GNSS NAVIGATION, но AFL 135, CAUTION, AFR 135 IS ALSO
ON THIS FREQUENCY. AKNOWLEDGE.
При использовании стандартной фразеологии наиболее типичными являются следующие виды речевых ошибок: 1) введение дополнительного компонента в стандартную фразу
(например, circle over the aerodrome, how do you read me, reduce speed to minimum approach
speed, on 120,2); 2) немотивированный пропуск компонента (например, will advise later for
right turn, opposite direction traffic); 3) замена одного из компонентов (например, cleared full
stop вместо make full stop, slow down taxi вместо taxi slower); 4) нераспознавание двух близких
по форме стандартных фраз (например, clear of conflict — clear of traffic, request departure
information — request departure instructions).
Проведенный анализ позволил всерьез задуматься об устранении лексических ошибок, допускаемых курсантами, и необходимости разработки для каждого модуля системы
лексических упражнений, облегчающих и автоматизирующих правильное употребление
лексики. Следует помнить, что профессиональная деятельность пилота, неотъемлемой частью
которой является осуществление профессиональной коммуникаций в нестандартной среде,
не допускает ни малейших ошибок или погрешностей, способных серьезно сказаться на
безопасности полета.
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Stages of Developing Future Civil Aviation Pilots’ Vocabulary
as an Essential Part of Their Professional Competence
The article deals with the stage-by-stage approach to the development of one of the six components of
foreign language competence — vocabulary. Special attention is given to the conceptual content of the term
vocabulary, its structural components, related to teaching technique, general linguistic and aviation contexts. The
authors emphasize the peculiarities of the development of lexical skills at Aviation Institutes. The paper emphasizes
the importance of vocabulary in the general structure of foreign language competence. A conceptual analysis of
the term ―vocabulary‖ suggests usage of vocabulary with a focus on its specific features at Civil Aviation
Institutes, with regard to the register of speech. In this study, the stages are considered to be the learning modules
specified by the syllabus and the principal educational program of the Institute. The process of monitoring the
cadets' foreign language performance has revealed the frequency of mistakes made in the use of words. In the
course of the analysis, the authors follow the requirements of the ICAO (International Civil Aviation Organization)
for the language competence of aviation specialists and estimate the vocabulary size for effective communication.
foreign language competence; vocabulary; professional training; Aviation University; training module;
English language; International Civil Aviation Organization (ICAO)
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РАЗДЕЛ V
К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ:
ДУХОВНЫЙ И ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ
ПОТЕНЦИАЛ ВОЕННОЙ ПЕСНИ

УДК 811.161:378
С. Ю. Потапова

«Поклонимся великим тем годам»
(песни о Великой Отечественной войне
из репертуара Иосифа Кобзона
на занятиях по русскому языку как иностранному)
Посвящается подвигу народа,
одержавшему 75 лет назад
Великую Победу над фашизмом
В юбилейный год празднования в нашей стране Победы над фашистской Германией особую
актуальность приобретает обращение к проблематике, напрямую или косвенно связанной с этой знаменательной датой. В условиях, когда все чаще предпринимаются попытки фальсификации исторической
действительности и искусственного замалчивания правды о роли нашей страны в победе над фашизмом, доносить историческую истину до современников, изучающих русский язык как иностранный,
становится важной и благородной задачей. Широчайший пласт песенного русскоязычного наследия
о Великой Отечественной войне, созданный выдающимися композиторами и поэтами России, создает
благодатную почву для его использования на занятиях по русскому языку для иностранцев. Военные
песни — значительная часть культурной сокровищницы нашей страны, позволяющая раскрыть всѐ ее
богатство и особенности, а также расширить понимание и восприятие русскоязычной картины мира.
Огромный потенциал, содержащийся в текстах песен, дает возможность расширить кругозор обучаемых, углубить их знания о стране изучаемого языка, повысить мотивацию в процессе овладения иностранным языком, а преподавателю, в свою очередь, проявить творческие способности и применить
широкую палитру методических приемов при использовании данного материала на занятиях.
русский язык для иностранцев; песни на занятиях по иностранному языку; культурно-исторический пласт; русскоязычная картина мира; расширение лексического запаса; совершенствование
произносительных навыков; расширение кругозора

Предлагаемая статья посвящена возможностям использования музыкального материала, в том числе песен на занятиях по русскому языку для иностранцев, что призвано раскрыть огромный потенциал, содержащийся в этом культурном пласте с точки зрения расширения страноведческих и фоновых знаний обучаемых, совершенствования грамматических
и фонетических навыков владения языком, расширения вокабуляра, повышения мотивации
в процессе изучения русского языка. Все эти факторы призваны внести определенную лепту
в процесс модернизации профессионального языкового образования, усовершенствовать содержание обучения, применять все многообразие методических приемов с целью достижения эффективности учебного процесса.
Немаловажно упомянуть и то обстоятельство, что исследованию познавательного,
лингвострановедческого потенциала использования текстов песен в практике обучения
иностранному языку, равно как и методико-дидактической стороне вопроса, в отечественной
© Потапова С. Ю., 2020
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научной литературе не уделено достаточного внимания. Попытки найти фундаментальные
научные работы по указанной проблематике привели к выводу, что вопрос использования
музыки и песен, в том числе на занятиях по иностранному языку, не изучен в должной степени, а лишь фрагментарно или косвенно упомянут в единичных диссертациях и отдельных
статьях 1. Не удалось обнаружить ни одной работы, посвященной использованию потенциала
русскоязычной песни на занятиях по иностранному языку для иностранцев.
Обращение при исследовании заявленной проблематики к песенному наследию народного артиста СССР Иосифа Кобзона не случаен, так как именно в репертуаре этого выдающегося представителя нашей эпохи насчитывается более трех тысяч песен самых разных жанров,
среди которых значительная доля приходится на военные песни. Речь идет о песнях, написанных как во время Великой Отечественной войны, так и в послевоенное время и посвященных
великому подвигу солдат, офицеров, генералов, военачальников и простых людей, кто жертвовал своей жизнью ради спасения Отечества.
Иосиф Кобзон — полпред отечественной песни. Эти песни написаны лучшими композиторами страны, среди которых такие широко известные создатели песенного жанра, как
М. И. Блантер, Я. А. Френкель, Н. С. Богословский, П. К. Аедоницкий, М. Г. Фрадкин,
О. Б. Фельцман, Э. С. Колмановский, Т. Н. Хренников, А. Г. Новиков, А. Б. Пахмутова,
М. Л. Таривердиев, а также достойные продолжатели лучших традиций советской и российской
песни: В. Г. Мигуля, Д. Ф. Тухманов, А. С. Морозов, Е. Г. Мартынов, О. М. Газманов и др.
Есть еще одно важное обстоятельство, позволяющее рекомендовать для использования
на занятиях по русскому языку для иностранцев именно песни в исполнении Иосифа Кобзона:
он всегда очень трепетно относился к подбору репертуара с точки зрения слова, обращаясь
к литературным творениям лучших поэтов, в его репертуаре никогда не звучали «песни на
слова», а только «на стихи», как постоянно со сцены говорил сам Маэстро. На эту особенность
творчества Иосифа Кобзона обратили внимание его многочисленные поклонники из-за рубежа, которых песни в исполнении Иосифа Давыдовича вдохновили на изучение русского языка
как иностранного, предоставив уникальную возможность слушать и понимать красоту русского языка, стремиться к познанию через песенное богатство высот российской культуры, совершенствуя лексический запас, улучшая произносительные навыки и расширяя кругозор.
В данном случае мы ссылаемся на устные высказывания своих зарубежных знакомых из разных стран (Сербия, Болгария, Франция), влюбленных в творчество выдающегося исполнителя
и величайшего представителя современной эпохи — Иосифа Кобзона, чей талант покорил
и автора данной статьи в далеком 1972 году, оставив неизгладимый ярчайший след на долгие
46 лет жизни, наполненных непреходящим интересом к творческой деятельности певца
и неизменным восхищением от открытия новых граней его таланта, а также бескорыстных
дружеских отношений. Это обстоятельство позволяет использовать как документы из личного
архива автора, так и ссылаться на отдельные высказывания Иосифа Давыдовича Кобзона, прозвучавшие из его уст на многочисленных концертах.
Рассматривая ту часть песенного творчества Иосифа Кобзона, которая посвящена песням о Великой Отечественной войне, важно привести факты из биографии певца, которая
разъясняет его особое отношение к военной проблематике. Добавим, что для иностранца, изучающего русский язык, знакомство с биографическими данными исполнителя дает дополнительную возможность расширить фоновые знания о стране изучаемого языка и об одном из
ярчайших представителей ее культуры.
1

См.: Макковеева Ю. А. Развитие иноязычной социокультурной компетенции у студентов языковых вузов
на основе аутентичной аудитивной и аудиовизуальной музыкальной наглядности (английский язык как второй иностранный) : автореф. дис. ... канд. пед. наук. СПб., 2007. 24 с. ; Степанов В. Н., Печенцов С. А. Музыка как код телерекламы // Новости маркетинга. 2012, май. Вып. 5. С. 40–53 ; Степанов В. Н., Чибисова Е. А. Суггестия и механизмы ее
реализации в рекламном тексте: ритм и синестезия // Вестник Тверского государственного университета. Серия «Филология». 2013. Вып. 1. С. 206–214 ; Осипова Е. С. Песня как методическое средство в обучении английскому языку //
Молодой ученый. 2015. № 10.1. С. 28–30. URL : https://moluch.ru/archive/90/18674/ (дата обращения: 09.03.2020).
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Одна из задач, которую ставит перед собой автор статьи, состоит в том, чтобы через
призму песен Иосифа Кобзона познакомить слушателей с историей страны, с ее традициями
и духовными ценностями. Используемое сочетание «песни Кобзона» — скорее высокий титул, которого негласно удостоен певец за такое мастерство исполнения, при котором судьба
песни складывается благодаря творческому симбиозу трех полноправных творцов произведения — композитора, поэта и певца, что позволяет нам говорить о «песнях Утесова», «песнях
Бернеса», «песнях Шульженко» и т. д.
Отрывки из биографии Иосифа Кобзона, которые мы приведем ниже, красноречиво
говорят о том, что Великая Отечественная война — неотъемлемая часть его жизни, хотя родился он незадолго до военного лихолетья.
Будущий народный артист СССР, самый титулованный российский исполнитель
Иосиф Кобзон, родился 11 сентября 1937 года в маленьком поселке Часов Яр Донецкой области, откуда вскоре семейство перебралось во Львов, где его и застала война. Отец был
призван на фронт, а семья эвакуирована в Узбекистан, в город Янгиюль под Ташкентом.
Сам Иосиф Давыдович так вспоминает о войне: «Как ни странно, но я помню первые бомбежки, помню голод и холод эвакуации. У моего поколения детства не было. С самых малых
лет мы разделяли заботы взрослых, да и песни вокруг нас звучали взрослые, такие как «Вставай, страна огромная», «Землянка», «Темная ночь», «Синий платочек». А с окончанием войны связаны совсем другие, радостные, мажорные — «Ехал я из Берлина», «Самовары-самопалы», «Ласточка-касаточка». Мы росли и мужали вместе с нашей страной, жили ее заботами. Все это и сыграло определенную роль в формировании моей жизненной позиции» 2.
Обращаясь к военным песням из репертуара Иосифа Кобзона, нельзя не заметить
и многие другие факты из его биографии, разъясняющие повышенный интерес исполнителя
к гражданской и военной проблематике. Суть жизненной позиции Иосифа Кобзона подтверждается его многочисленными мужественными поступками и делами, среди которых девять
поездок в Афганистан в разгар боевых действий с целью поддержать «наших ребят», как
обычно говорил сам Кобзон. Вот как об этом рассказывает сестра певца Гелена Кандель: «После
первой своей поездки в Афганистан он тяжело заболел. Ему было очень плохо, у него повышалось давление. Мы с мамой дежурили у его постели… Иосиф лежал пластом. И мама, разговаривая с ним, как с маленьким, спрашивала у него: «Ну что, сыночек, ты поедешь еще раз
в Афганистан?» — Иосиф открывал глаза: «Поеду!» 3.
Брат автора данной статьи, выполнявший в течение двух лет свой интернациональный
воинский долг в Афганистане, имел счастье быть в Кабуле на концерте Иосифа Кобзона для
соотечественников во время первого визита певца в Афганистан. Воины с нетерпением ожидали встречи с артистом, но вдруг внезапно хлынул сильнейший дождь. Слушатели заволновались, а Кобзон сказал спокойным и ровным голосом: «Дорогие товарищи воины, никакие
погодные условия не помешают нашей встрече!» — после чего продолжил свой концерт.
Иосиф Кобзон ездил в Афганистан каждый год вплоть до вывода наших войск в 1989 году,
о чем он подробно, с болью в сердце за происходящее рассказал в статье «Последний аккорд»,
опубликованной в популярном журнале «Юность»: «Афганистан болит в душе моей. Это боль
за тех, кто погиб на чужой земле, и за тех, кто вернулся домой… ―Афганцы‖ с их обостренным социальным неравнодушием — сила, бесспорно, стремящаяся к обновлению общества.
Надо только помочь адаптироваться им, уверовать в себя. Особенно тем, кто ранен и искалечен. И много пользы еще Россия будет иметь от своих сыновей» 4.
А в апреле 1986 года случилась другая беда — авария на Чернобыльской АЭС. В августе
1986 года И. Д. Кобзон оказался первым, кто посетил Чернобыль после техногенной катастрофы.
2
Иосиф Кобзон: «Я песне отдал всѐ сполна»: очерк жизни и творчества Иосифа Кобзона : песни из репертуара певца / сост. и авт. вступ. очерка В. Сафошкин. М. : Эксмо-пресс, 2001. С. 7.
3
Почетные граждане города Москвы. Иосиф Давыдович Кобзон. Приложение // Московский журнал.
История государства Российского. М., 2017. С. 15.
4
Киреева А. Иосиф Кобзон. Последний аккорд // Юность. 1989. № 4. С. 79.
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Как это ни кощунственно сейчас звучит, но «приезд артиста в зараженную зону призван был
подтвердить официальную версию, что Чернобыль безопасен для работавших там ликвидаторов
последствий аварии и вскоре вновь станет обитаемым» 5.
В памяти россиян останется и другой мужественный поступок артиста. В октябре
2002 года Иосиф Кобзон первым из политиков решился вступить в переговоры с террористами-боевиками, захватившими Театральный центр на Дубровке, где в заложники были взяты
более 800 зрителей, пришедших на премьеру мюзикла «Норд-Ост». Действия Кобзона позволили вывести из захваченного здания мать с двумя детьми и еще одного ребенка, которого
женщина, выдав за своего, захватила по дороге к выходу.
Приведенные выше факты из биографии Иосифа Кобзона свидетельствуют о его жизненной позиции, личном и гражданском мужестве, что, с нашей точки зрения, важно для понимания творчества певца, репертуар которого немыслим без песен о военном времени.
По нашим наблюдениям, тема войны заняла особое место в творчестве Иосифа Кобзона
в далеком 1975 году, когда впервые на отечественной эстраде им была исполнена музыкальнолитературная композиция «Слушайте, товарищи!» в честь тридцатилетия Победы в Великой
Отечественной войне. Сценарий композиции был подготовлен Робертом Рождественским,
а исполнителем стал Иосиф Кобзон, в то время заслуженный артист РСФСР, впервые исполнявший не только песни, но декламирующий строки из «Реквиема» Р. И. Рождественского.
Программа включала два блока: первый — «Великая Отечественная», куда вошли песни довоенных и военных лет («Любимый город», «Священная война», «Шумел сурово брянский лес»,
«Землянка»); во второй блок под названием «Помните» вошли песни о победе, доставшейся
невероятной ценой («Алеша», «За того парня», «Журавли»). Отрадно, что пресса не обошла это
знаковое событие вниманием. Появилось несколько публикаций, в том числе и в ведущих газетах того времени: совсем маленькие по объему публикации в «Комсомольской правде» («Песни о Победе», автор В. Гринюк), в «Известиях» («Мелодии времени») и более развернутая статья в «Советской культуре» под названием «Помните!» (автор А. Конников). К сожалению,
точные выходные данные публикаций, сохраненных в личном архиве автора статьи, установить не представляется возможным. Однако, подобный казус, как это ни странно прозвучит,
предоставляет студентам, изучающим русский язык, возможность провести собственные поиски в интернете для расширения кругозора и уточнения отсутствующих выходных данных.
Доброй традицией, которой Иосиф Кобзон следовал ежегодно, стало его участие в программах Радио «Комсомольская правда», которую готовили и проводили журналисты Александр Гамов и Любовь Моисеева. Впервые эта программа прозвучала в эфире в мае 2008 года
и называлась тогда «Землянка» в память о журналистах «Комсомолки», сражавшихся на
фронтах Великой Отечественной войны. Последний раз певец участвовал в этой передаче
в мае 2018 года, обратившись к радиослушателям и читателям с такими словами: «День Победы 9 мая, пожалуй, самый дорогой наш праздник. Гордитесь тем, что мы живем в стране победителей. Пусть нам завидуют все страны мира, и, что бы ни говорили русофобы, недоброжелатели, помните: мы — дети победителей. Выходите на улицы! Выходите в колонне с «Бессмертным полком» — с портретами великих предков. Гордитесь тем, что они сломали хребет
фашистскому зверю. И создали все возможности для будущих поколений. Для нас с вами.
Я хочу, чтобы вы были счастливы в нашей стране и боролись всегда с теми, кто пытается перечеркнуть нашу историю, зачеркнуть подвиги нашей великой державы. Россия была, есть
и будет всегда страной-победительницей!» 6.
Дискография артиста насчитывает несколько альбомов, посвященных военной тематике. Они содержат главным образом военные песни, к которым мы относим как те, что были
написаны в годы Великой Отечественной войны, так и те, что написаны позднее, но посвящены подвигу наших соотечественников в борьбе с фашизмом. Отдельно необходимо упомянуть
5
6

Почетные граждане города Москвы. Иосиф Давыдович Кобзон. С. 15.
URL: https://www.tambov.kp.ru/daily/26826/3865737/ (дата обращения: 09.03.2020).
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произведения, созданные в довоенное время, но получившие известность в годы войны и воспринимаемые как песни Великой Отечественной войны.
В силу научного профиля журнала «Иностранные языки в высшей школе» приведем
лишь список альбомов исполнителя, непосредственно посвященных военной тематике, без подробного описания их содержания. Альбом, названный «Офицеры», выпущенный в 1999 году,
содержит два диска: первый — «Офицеры», второй — «Бери шинель». Диск «Летят перелѐтные птицы», вышедший в том же году, где Иосиф Кобзон исполняет песни Матвея Блантера,
включает, наряду с другими произведениями, и такие военные шедевры, как «Катюша», «Враги сожгли родную хату», «В лесу прифронтовом» (все на стихи Михаила Исаковского). Три
последующих альбома вышли в 2002 году: «Как ротный простой запевала», «Песнь о солдате»,
«Поклонимся великим тем годам».
Поставив перед собой задачу показать, как можно использовать песни военной тематики из репертуара Иосифа Кобзона на занятиях по русскому языку как иностранному, рассмотрим это на примере одного произведения. В дальнейшем преподаватель может использовать
наши рекомендации и предложенные методические приемы в процессе преподавания русского языка как иностранного.
Для иллюстрации обратимся к песне «Довоенный вальс» (Павел Аедоницкий — Феликс Лаубе), текст которой приводится ниже:
Мирное небо над крепостью Бреста,
В тесной квартире счастливые лица.
Вальс. Политрук приглашает невесту,
Новенький кубик блестит на петлице.
А за окном, за окном красота новолунья,
Шепчутся с Бугом плакучие ивы.
Год сорок первый, начало июня.
Все ещѐ живы, все ещѐ живы,
Все ещѐ живы, все, все, все.
Смотрит на Невском с афиши Утѐсов,
В кинотеатрах идѐт «Волга-Волга».
Снова Кронштадт провожает матросов:
Будет учебным поход их недолго.
А за кормой, за кормой белой ночи раздумье,
Кружатся чайки над Финским заливом.
Год сорок первый, начало июня.
Все ещѐ живы, все ещѐ живы,
Все ещѐ живы, все, все, все.
Мимо фасада Большого театра
Мчатся на отдых, трезвоня, трамваи.
В классах десятых экзамены завтра,
Вечный огонь у Кремля не пылает.
Всѐ впереди, всѐ пока, всѐ пока накануне…
Двадцать рассветов осталось счастливых…
Год сорок первый, начало июня.
Все ещѐ живы, все ещѐ живы,
Все ещѐ живы, все, все, все.
Вальс довоенный напомнил о многом,
Вальс воскресил дорогие нам лица,
С кем нас свела фронтовая дорога,
С кем навсегда нам пришлось разлучиться.
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Годы прошли и опять за окном тихий вечер.
Смотрят с портретов друзья молчаливо.
В памяти нашей сегодня и вечно
Все они живы, все они живы,
Все они живы, все, все...
В памяти нашей сегодня и вечно
Все они живы, все они живы,
Все они живы, все, все, все!

Считаем уместным привести в кратком изложении историю создания песни, которую
будет рекомендовано использовать на занятии. «Довоенный вальс» П. Аедоницкого и Ф. Лаубе
впервые прозвучал в одной из передач телевизионного конкурса «Песня-84». Эта телевизионная
премьера запомнилась многим, так как впечатление от исполнения усиливалось тем, что Иосиф
Кобзон исполнял ее в непривычно пустом Колонном зале Дома союзов, делая это не на сцене,
а медленно проходя вдоль беломраморных колонн, словно пел для тех, кто уже никогда вернется.
Сама история создания песни, рассказанная ее создателями, очень интересна и ее легко
найти в интернете. Она рекомендуется к использованию при выполнении заданий и упражнений, о которых речь пойдет ниже. Разумеется, мы рассматриваем возможность использования
песен такой тематической направленности только на ступенях владения русским языков на
уровне не ниже чем В1.
С нашей точки зрения, возможные виды заданий на занятиях по русскому языку для
иностранцев можно условно разделить на следующие группы.
1. Упражнения, выполняемые до прослушивания песни.
На данном этапе уместен опрос о предвосхищениях слушателей, которым сообщилось
только название песни, рекомендован также сбор гипотез о возможной проблематике. Для
структурирования материала на данном этапе подойдет прежде всего составление ассоциограммы, которая в нашем случае чисто гипотетически может иметь следующее наполнение:

1941 год
до 22 июня

Праздничное
событие,
танцы

Довоенный
вальс

Мирное время

Беззаботность,
отличное
настроение

Для облегчения составления ассоциограммы возможно использование визуальных импульсов (фотографий, рисунков, репродукций картин по сходной проблематике), упражнений
на соотнесение рисунков с текстом.
2. Упражнения, выполняемые во время прослушивания песни.
На этом этапе возможно применение другого средства визуализации под названием mind
map — своеобразного инструмента отображения информации, известного также как интеллект91
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карта, карта мыслей, ментальная карта, что позволяет отобразить причинно-следственные и ассоциативные связи (см. рис.).

Рис. Схема ассоциативных и логических связей

На рисунке показано, как может выглядеть mind map: в центре — основная тема, от которой отходят лучи с обозначением других важных направлений, взаимосвязанных с обозначенной основной темой. В свою очередь от этих лучей ответвляются более мелкие тематические обозначения, подчиненные этим направлениям. Разветвления не ограничиваются, их может быть великое множество. Такой инструмент может быть рекомендован абсолютно к любой сфере, где требуется упорядочение мыслей и структурирование материала.
В нашем случае в самом центре следует разместить заголовок песни — «Довоенный
вальс». В качестве других важных направлений возможно прогнозировать после прослушивания песни появление таких подзаголовков, как: 1) «школа», от которой потянутся более мелкие
ассоциации — «выпускные экзамены», «10 класс»; 2) «культура», от которой лучами возникнут
слова «кинотеатр», «Волга-Волга», «Утѐсов»; 3) «быт», в отношении которого возможны обозначения «тесная квартира», «счастливые лица», «все ещѐ живы»; 4) «города», к которым отнесут «Брест», «Москву», «Кронштадт»; 5) «после войны», где закономерно и прогнозируемо появление слов из песни: «напомнил о многом», «воскресил дорогие лица», «фронтовая дорога»,
«пришлось разлучиться», «смотрят с портретов друзья молчаливо», «сегодня и вечно» и т. д.
Важно отметить, что на данном этапе рекомендуется первоначально прослушать произведение целиком, затем по куплетам, для более детального понимания смысла — аудирование с визуальной опорой на текст песни. По мере того как обучаемые будут понимать более
детально прослушанную песню, mind-map станет наполняться новыми ответвлениями.
В качестве отдельного задания можно посоветовать целенаправленное прослушивание
песни, предполагающее, например, распознание в тексте упомянутых реалий тогдашней действительности или имен собственных (Смотрит на Невском с афиши Утѐсов, в кинотеатрах
идѐт «Волга-Волга»; Мимо фасадов Большого театра; Вечный огонь у Кремля не сияет и т. д.).
В рамках данного этапа выполнения заданий в процессе прослушивания целесообразно
использовать как упражнения, выполняемые без опоры на текст (например, распознавание
или идентификация отдельных слов), так и задания с опорой на текст (например, упорядочить текст песни, разрезанной на части по куплетам или по строкам).
3. Упражнения, выполняемые после прослушивания песни.
На этом этапе возможно выполнение заданий со следующими формулировками: заполните пропуски в тексте (текст с опущенными словами готовится заранее). Цель такого
упражнения — проконтролировать навыки овладения лексикой и грамматикой. Например:
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Мирное небо над … Бреста,
В тесной … счастливые лица.
Вальс. Политрук … невесту,
Новенький … блестит на петлице.
А за окном, за окном … новолунья,
Шепчутся с Бугом … ивы.
Год сорок первый, … июня.
Все … живы, все ещѐ живы,
Все ещѐ живы, все, все, все.

Отсутствующие слова могут быть представлены внизу текста в произвольном порядке
или для усложнения задания список слов можно не приводить.
Успешно можно реализовать упражнение на подчеркивание в расширенном тематическом списке тех слов, которые действительно прозвучали в песне.
Правильность понимания текста на слух проверяется с помощью заданий рецептивного характера. Например, предлагается утверждение (звучавшее или не звучавшее в песне),
на которое надо ответить одним словом «да»/«нет» или «правильно»/«неправильно», например: «В классах девятых экзамены завтра» (использован неправильный вариант). Такие
упражнения предназначены именно для контроля прослушанного. Заметим, что выполнение
данного рода заданий при однократном звучании текста создает немалые сложности даже
для носителей языка.
На данном этапе уместны упражнения из серии Multiple Choice (множественный выбор), когда из серии предложенных вариантов ответов нужно определить один. Например:
1. Новенький кубик блестит на петлице.
2. Новенький крестик блестит на петлице.
3. Новенький ромбик блестит на петлице.
Грамматические навыки можно тренировать при выполнении упражнений, предлагающих, например, поменять категорию времени, изложив содержание не в настоящем,
а в прошедшем времени:
Смотрел на Невском с афиши Утѐсов,
В кинотеатрах шла «Волга-Волга».
Снова Кронштадт провожал матросов:
Был их поход учебным недолго.

Разумеется, на данном этапе приемлемы задания из числа продуктивных: опишите
чувства, которые Вы испытали при знакомстве с данной песней; придумайте другой конец;
найдите в интернете определенную информацию о композиторе, поэте и т. д.; напишите рецензию на данное произведение или письмо почитателя таланта исполнителя.
Предложенные выше задания являются по сути упражнениями для развития навыков
понимания текста на слух. В зависимости от цели, которая стоит перед слушателем, нами выделяются, как это принято в международной практике, следующие основные виды аудирования:
1) глобальное, при котором важно понять основное содержание текста, не вникая в детали;
2) селективное, когда нужна лишь определенная информация, а другая не имеет принципиального значения;
3) детальное, предполагающее тотальное понимание, когда важно абсолютно каждое
слово (например, если речь идет о рецепте блюда) 7.
7

См.: Козина И. В., Потапова С. Ю., Федотова М. В. Немецкий язык как иностранный: современные
исследования в теории и практике // Ярославский педагогический вестник. 1998. № 1. С. 132.
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Важно подчеркнуть, что вопросу использования песенных текстов на занятиях по русскому языку для иностранцев не уделяется, с нашей точки зрения, достаточно внимания. Изучая материалы по пересекающейся проблематике, мы пришли к выводу, что данная научная
ниша незаслуженно обойдена вниманием. С практической точки зрения по-прежнему не потеряли своей актуальности рекомендации, содержащиеся в работе И. В. Козиной и М. В. Федотовой «Музыка» 8.
В данной статье мы ограничились только одним произведением о Великой Отечественной войне из богатейшего репертуара народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Вместе
с тем предложенные выше упражнения могут быть использованы как своеобразная матрица
для выполнения заданий на материале других песен, отображающих разные грани войны
и Великой Победы. Немаловажно, что у большинства песен есть интересная история ее
создания, что является дополнительным мотивирующим фактором в изучении русского
языка как иностранного.
Во время радиоэфира в 2018 году «Песни Победы» Иосиф Давыдович Кобзон так сказал о том, какое значение имеют лично для него военные песни: «Я дитя военного времени.
Для меня война не просто эпизод в жизни страны. Это жизнь моей семьи. Мама потеряла двух
родных братьев. Отец пришел контуженный с войны. Мы знаем, что такое слезы в коммунальных квартирах, когда приходили похоронки. Когда страдали люди. Мы все это видели
детскими глазами, но детские глаза запомнили это на всю оставшуюся жизнь. Поэтому, когда
я пою такие песни, для меня это еще и собственные воспоминания о Великой Отечественной
войне, о моем голодном детстве» 9.
Песни о войне нельзя просто спеть: глубочайшую боль, заключенную в них, героический
пафос нужно суметь донести до каждого слушателя. Именно при исполнении этих песен в полной мере смогли проявиться и врожденная музыкальность Иосифа Кобзона, и отличная профессиональная школа, которой он обязан институту имени Гнесиных, и солдатская дисциплина
и выдержка, приобретенные за годы службы в армии, а самое главное — лучшие черты его
собственной натуры — целеустремленность и настоящая гражданская ответственность.
В завершении статьи хотелось бы вновь подчеркнуть, что Иосиф Кобзон в отечественном искусстве — фигура знаковая. Именно ему удалось в своем песенном творчестве отразить
историю и душу России, ибо певец умеет говорить о главном так убедительно и достойно, что
гражданское воспринимается как сугубо личное, выстраданное, пережитое. В одной из телепередач художник Илья Глазунов сказал: «По песням Кобзона потомки будут судить о нашем
сложном и тревожном времени, о нашем поколении». А это значит, что Иосиф Кобзон и его
творчество — часть богатейшего культурного наследия России.
В своем фундаментальном научном труде под названием «Исцеление культурой»
Иосиф Кобзон сформулировал приоритетные задачи в сфере отечественной культуры, среди
которых: «содействие… повышению информированности российской и зарубежной общественности… о достижениях в сфере культуры и искусства» 10. Именно поэтому на примере
творчества выдающихся деятелей отечественного искусства нужно рассказывать зарубежному
слушателю, изучающему русский язык, о важных вехах в культурной истории России.
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Potapova, Svetlana

“Our Tribute to the Great and Tragic Times”
(songs about the Great Patriotic War from Iosif Kobson’s repertoire
as didactic material for foreign students majoring in Russian)
The topicality of the paper is accounted for, first, by the coming 75th anniversary of the victory
over Nazi Germany and, second, by the current attempts to distort or suppress information about the
crucial role of our country in vanquishing Hitler‘s army. The author maintains that the rich heritage of
Russian songs dedicated to the Great Patriotic War can be used in teaching Russian to foreign students,
integrating practical language instruction, a linguistic and cultural worldview and assessment of historical
facts in their true dimension. For students, it is a challenge of explaining the value of every culture-bound
detail (especially those serving as time-markers), and, for teachers, it is an opportunity to stimulate
language study by an emotional appeal and broaden the scope of instruction techniques.
The paper outlines a tentative methodology of using songs in a Russian-language classroom. For the
material, we turn to the song ―A Pre-War Waltz‖ composed by Felix Laube, with the lyrics of Pavel Aedonitsky.
The poetic and musical effect is greatly enhanced by the artistry of the performer, Iosif Kobzon (1937-2018),
whose talent of reaching out to every heart went hand-in-hand with his civic consciousness and a strong sense
of responsibility.
Russian as a foreign language; songs in a Russian-language classroom; cultural and historical
layer; Russian-language worldview; expanding lexical repertoire; perfection of pronunciation skills;
expanding background experience
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буквами, используя заглавные только там, где это необходимо, избегая аббревиатур
и сокращений.
3. Аннотация (на русском и английском языках) объемом 100–300 слов, избегая использования аббревиатур и сокращений. Аннотация должна отражать цель
исследования, его новизну, суть авторского видения проблемы, основные положения,
выдвигаемые автором, и результаты. Англоязычная аннотация может представлять
собой перевод русскоязычной аннотации, но может быть и более развернутой, чтобы создать у читателей, не владеющих русским языком, более полное впечатление
о сути исследования и его результатах.
4. Ключевые слова (на русском и английском языках). Ключевые слова должны отражать основное содержание статьи, по возможности не повторять термины
заглавия и аннотации, использовать термины из текста статьи, а также термины,
определяющие предметную область и включающие другие важные понятия, которые позволяют облегчить и расширить возможности нахождения статьи средствами
информационно-поисковой системы. Минимальный объем — 10 ключевых слов;
ключевое словосочетание не должно превышать 5 слов. Ключевые слова и словосочетания разделяются (;) точкой с запятой. Недопустимо использование любых аббревиатур и сокращений.
5. Текст статьи. Рекомендуется деление статьи на основные части с помощью подзаголовков. Все аббревиатуры и сокращения должны быть развернуты при
первом использовании. Недопустимо использование расставленных вручную переносов. Объем статьи с учетом информативности текста может варьироваться от 0,3
до 1,0 авторского листа, или от 12 до 40 тыс. знаков, включая пробелы и знаки препинания. В зависимости от материала произведения 1 авторский лист равен: для прозаического текста — 40 тыс. печ. знаков, для стихотворного текста — 700 строк, для
изобразительного материала — 3 тыс. см2 площади изображений. Текст статьи следует оформлять в 1,5 интервала при шрифте 14 Times New Roman стилем «Строгий»
Microsoft Office Word. Редакционный совет оставляет за собой право сокращать статью
(по согласованию с автором) или рекомендовать автору расширить статью.
6. Таблицы и рисунки. Каждый рисунок должен быть пронумерован, подписан
и сгруппирован (то есть не «разваливаться» при перемещении и форматировании).
Таблицы и рисунки должны иметь порядковую нумерацию, при этом нумерация
рисунков и таблиц ведется раздельно. В тексте статьи на таблицы и рисунки обязательно должны быть отсылки.
7. Библиографический список оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018
«Библиографическая запись. Библиографическое описание».
7.1. Чтобы все авторы публикации были учтены в системе цитирования, необходимо в библиографическое описание вносить всех авторов.
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7.2. Недопустимо сокращать название статьи, книги, отечественного журнала,
кроме тех случаев, когда сокращение имеется в предписанном источнике информации.
Название англоязычных журналов следует приводить в соответствии с общепринятыми сокращениями.
7.3. Неопубликованные материалы (диссертации, авторефераты) приводятся
только в сносках, но не включаются в список литературы. Поэтому правильнее ссылаться на работы, опубликованные по материалам диссертаций.
7.4. В список литературы не включаются любые материалы, не имеющие конкретного автора: законы, постановления, приказы, положения, стандарты (включая
ГОСТы), архивные материалы, методические указания, правила, нормативы, справочники, словари, страницы сайтов. Данные источники следует указывать в сносках,
а не в списке литературы.
7.5. В периодических или продолжающихся изданиях указывается текущий номер и (в скобках) валовой, то есть номер с момента основания издания.
7.6. Во всех случаях, когда у цитируемого материала есть цифровой идентификатор (Digital Object Identifier — DOI), его необходимо указывать в самом конце библиографической ссылки. В этом случае электронный адрес опускается.
8. Библиографическая ссылка оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008
«Библиографическая ссылка».
8.1. Приветствуется наличие ссылок на иноязычные публикации зарубежных
исследователей.
8.2. При ссылках на электронные ресурсы следует указывать дату обращения.
Ссылки на Википедию недопустимы.
9. References.
9.1. Список использованной литературы на латинице (References) составляется в порядке, полностью идентичном русскоязычному варианту.
9.2. При описании изданий без авторов (коллективных монографий, сборников, материалов конференций) указывается отв. редактор (под редакцией), но не
более двух.
Ниже приведены примеры библиографического описания наиболее часто
встречающихся типов источников в Списке литературы и References.
Книги, монографии
Список литературы

References

Несколько авторов
Железняк Ю. Д., Петров П. К. Основы Zheleznyak Iu. D., Petrov P. K. Osnovy nauchnoнаучно-методической
деятельности metodicheskoy deyatel'nosti v fizicheskoy kul'turei
в физической культуре и спорте : учеб. sporte [Bases of scientific and methodical activity in
пособие для вузов. — Ростов н/Д : Ака- physical culture and sport]. Rostov-on-Don, Academy
демия, 2002. — 264 с.
Publ., 2002, 264 p. (In Russian).
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Периодические издания (статьи из журналов, сборников научных трудов,
материалов конференций)
Список литературы

References

Несколько авторов
Загайнов С. С., Митчелл П. Д. История раз- Zagaynov S. S., Mitchell P. D. The history of the
вития военных словарей-разговорников как development of military phrase books as a small
малого литературного жанра // Вестник literary genre. Vestnik Tambovskogo universiteta.
Тамбовского университета. Сер.: Гумани- Seriya ―Gumanitarnye nauki‖ [Tambov University
тарные науки. — Тамбов, 2016. — Т. 21, Review. Series ―Humanities‖]. 2016, vol. 21,
вып. 11 (163). — С. 46–51. DOI : 10.20310/ no. 11 (163), pp. 46–51. (In Russian). DOI:
1810-0201-2016-21-11(163)-46-51.
10.20310/1810-0201-2016-21-11(163)-46-51.
Материалы конференций
Калинина Т. Л., Щекочихина С. В. Особен- Kalinina T. L., Shchekochihina S. V. Translation
ности перевода парадоксов на материале пе- of Paradoxes in O. Wilde‘s plays. Ignatovich Yu.
ревода пьес О. Уайльда // Язык в различных (ed.) Materialy Mezhdunarodnoj nauchnoj konсферах коммуникации : материалы Между- ferencii ―Yazyk v razlichnyh sferah kommuнар. науч. конф. / под ред. Т. Ю. Игнатович. — nikacii‖ [Papers of the International scholarly
Чита : Забайкал. гос. ун-т, 2014. — С. 233–236. conference ―Language in Various Spheres of
Communication‖]. Chita, Zabaikal‘sky State
University Publ., 2014, рр. 233–236. (In Russian).

Электронные ресурсы
Список литературы

References

Электронный журнал
Рыбаков С. Ю. Проблема духовности в педа- Rybakov S. Iu. The problem of spirituality in the
гогическом аспекте // Теория и практика об- context of education. Teoriya i praktika
щественного развития. — 2014. — № 16. — obshchestvennogo razvitiya [The Theory and
URL : http:// teoriapractica.ru/rus/files/arhiv_ Practice of Social Development]. 2014, vol. 16.
zhurnala/2014/16/pedagogics/rybakov.pdf (да- (In Russian). Available at: http://teoriaта обращения: 10.09.2016).
practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2014/16/
pedagogics/rybakov.pdf (accessed 10.09.2016).

Направляя статью для публикации в журнале «Иностранные языки в высшей
школе», автор тем самым дает согласие на ее размещение на сайте РГУ имени
С. А. Есенина, а также в Российской научной электронной библиотеке на условиях
открытого бесплатного полнотекстового доступа.
Электронные адреса и контактные телефоны:
e.ustinova@365.rsu.edu.ru (4912) 21-57-23, (4912) 97-15-15 (доб. 1030)
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