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Раздел I 
Текст как реализация авторского замысла 

 
УДК 81'42 

В.Ю. Варавкина, аспирант 
(Омский гос. ун-т им.Ф.М.Достоевского) 

 

Лингвокогнитивное моделирование образа адресата 
советских, российских и американских новогодних обращений 

главы государства: сопоставительный аспект 
 

В статье рассматриваются новогодние обращения советского периода, Президентов 
Российской Федерации и США. Производится моделирование образа адресата новогодних 
обращений и сопоставление моделей. Выявляются идеологические особенности, 
присущие разным историческим периодам, а также национально-культурные черты 
советского, российского и американского народа. 

Политический дискурс, лингвокогнитивное моделирование, адресат, новогоднее 
обращение 
 

В современной науке все чаще появляются гуманитарные 
исследования, которые носят междисциплинарный характер; именно они 
создают научную информацию с интегрирующими свойствами, которая 
продуцирует новые знания. Многие из них связаны с исследованием 
политического дискурса, интерес к которому обусловлен его функцией 
формирования социальной действительности и отношений между 
различными общностями, классами, государствами. Кроме того изучение 
политических текстов обусловлено необходимостью достижения и 
поддержания политической и общественной стабильности. 

Политический дискурс рассматривается вслед за Е.И. Шейгал как 
набор речевых произведений, относящихся к сфере политики, взятых в 
социо-историческом контексте их производства1. 

В статье производится лингвокогнитивное моделирование образа 
адресата советских новогодних обращений (1942-1991 гг), новогодних 
обращений Президентов России (1992-2009 гг.) и США (2002-2009 гг.) и их 
сопоставление. 

Через политический дискурс проводится идеология государства. 
Особенно показательны в этом плане жанры, где адресантом является глава 
государства, а адресатом – все граждане страны. Изучение конкретного 
наполнения категорий таких жанров (в частности категории адресата), 

                                                
1 Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса [Текст] / Е.И. Шейгал. - Волгоград: Перемена, 2000. – 386 
с. 
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позволяет выявить идеологические принципы, определить направление 
движения всего государства. Раскрытие через когнитивные структуры 
специфики идеологии дает основания реконструировать социальные 
репрезентации, существующие в сознании членов групп и определяющие их 
групповую идентичность. Изучение же наполнения когнитивных структур в 
рамках того же жанра, но другой лингвокультуры способствует выработке 
способов эффективного взаимодействия с ее представителями, а также 
позволяет заимствовать наиболее удачные моменты и избегать 
диагностированных ошибок. 

Лингвокогнитивное моделирование предполагает моделирование 
структур индивидуального знания и доступа к этим структурам посредством 
языка или данных, полученных от носителей языка в любом его проявлении1. 

Для моделирования образа адресата новогоднего обращения была 
использована фреймо-слотовая модель. Ее структуру составляют несколько 
фреймов, актуализирующих представление 1) о групповой организации; 2) о 
характерных чертах; 3) о типичной деятельности; 4) об окружении адресата. 
Фрейм «групповая организация» демонстрирует, в какие макро- и 
микрогруппы объединен адресат, в его структуру входят слоты 
«государство», «семья». Фрейм «характерные черты» предполагает описание 
типичных свойств, присущих адресату, он конкретизирован слотами 
«атрибуты» и «ценности». Фрейм «деятельность» формирует представление 
об активном взаимодействии адресата с окружающим миром. В его составе 
присутствуют слоты «задачи/миссия», «действия» и «результат». Фрейм 
«окружение» объединяет субъекты, не входящие непосредственно в среду 
существования адресата, но находящиеся рядом с ним и способные влиять на 
него. Данный фрейм содержит слоты «союзники» и «враги». Обозначенные 
компоненты актуальны для жанра новогоднего обращения, так как они 
способствуют полноценной реализации коммуникативной цели жанра - 
объединить граждан страны на основе общих ценностей и главенствующей 
идеологии. 

В новогодних обращениях категория адресата актуализируется через 
семантическую категорию «народ», в каждом случае выступающую с 
соответствующим атрибутивным компонентом: советский, российский и 
американский. Народ как категория политического мышления в советских 
новогодних обращениях носит противоречивый характер, одновременно 
являясь субъектом и объектом политических действий: Забота о насущных 
интересах народа, о процветании нашей Родины…— вот высшая цель 
Коммунистической партии (К.Е. Ворошилов 1953). Слава советскому народу 
– борцу за коммунизм, мир, социальный прогресс и счастье человечества! 
(1966). 

                                                
1 Сазонова Т.Ю. Модели репрезентации культурного знания/ Т.Ю. Сазонова // Теория Языка и 
межкультурная коммуникация : межвуз. сб. науч. тр. – Курск: Изд-во КГУ, 2008. – Вып. 8. – С. 81–90. 
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В российских и американских новогодних обращениях народу 
приписывается активная позиция. 

Перейдем непосредственно к описанию структуры образа адресата в 
новогодних обращениях высших должностных лиц России и США по единой 
матрице. 

Моделирование структуры образа адресата советских новогодних 
обращений. 

Структура образа адресата советских новогодних обращений 
представлена на схеме1. 

Схема 1 
Групповая организация Деятельность 

Партия Правительство Государство Лакуна 
(вместо 
«семья») 

Миссия/ 
задачи 

Действия Результат 

Характерные черты Окружение 
Атрибуты Ценности Союзники Враги 
 

1. Фрейм «групповая организация». 
В советских новогодних обращениях отсутствует должное внимание к 

такому микросоциуму, как семья. Вероятно, это связано с идеологической 
установкой на приоритет для советского человека не личных, а 
общественных интересов. 

1.1. Слот «партия». 
В обращениях этого периода регулярно подчеркивается особое место 

коммунистической партии в жизни государства и общества, ее руководящая 
роль и неограниченная власть. Все победы и достижения объясняются 
мудростью и дальновидностью партии, ее огромным опытом. 

1.2. Слот «правительство». 
В новогодних обращениях советского периода нет четкого разделения 

партии и правительства, они предстают как единый организм, что находит 
выражение в клишированных сочинительных конструкциях: Забота о 
насущных интересах народа … — вот высшая цель Коммунистической 
партии и Советского правительства (К.Е. Ворошилов 1955). 

1.3. Слот «государство». 
Для репрезентации образа великой страны актуальны два вида ее 

представления: 
1) пространственное представление, акцентирующее внимание на 

больших размерах государства (бескрайние просторы): Новый год 
стремительно движется по бескрайним просторам Советского Союза 
(1964). 

2) СССР как значимая и активная фигура на международной арене: Как 
никогда прочны международные позиции Советского Союза, высок его 
авторитет во всем мире (1970). 

2. Фрейм «характерные черты». 
2.1. Слот «атрибуты». 
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В содержание фрейма «характерные черты» включается моделируемый 
в новогодних обращениях облик советского народа, атрибутами которого 
являются уверенность, энергия, творческий подход, самоотверженность, 
неутомимость, сплоченность: Народы нашей страны вступают в новый год 
тесно сплоченными вокруг своей родной Коммунистической партии, бодрыми и 
уверенными в торжестве нашего великого дела (К.Е. Ворошилов 1956). 

2.2. Слот «ценности». 
Ценности являются интегративной основой для возникновения и 

функционирования любой социальной группы, нации, общества в целом. 
Основными ценностями советского народа, обозначенными в новогодних 
обращениях 1941-1984 годов, являются мир, демократия, социализм, 
коммунизм, счастье, свобода/независимость, благосостояние, патриотизм 
(Родина), прогресс, труд, единение (единство): Занятый созидательным 
трудом, советский народ стоит за мир и отстаивает дело мира 
(К.Е. Ворошилов 1953). 

Стоит отметить, что коммунизм, социализм и демократия - это 
зачастую не отдельные политические ценности, а набор (или «комплект») 
ценностей, декларируемых в рамках определенной идеологии и 
политического режима. Причем в общественно-политическом дискурсе 
СССР актуализация демократических ценностей была избирательной: так, не 
упоминались такие ценности, как приоритет личности над обществом, 
толерантность, стремление к компромиссу. 

3. Фрейм «деятельность». 
3.1. Слот «миссия/задачи». 
Миссия в краткой форме выражает смысл существования страны в 

мировом масштабе и играет важную роль в объединении ее граждан. Миссию 
советского государства, советского народа можно сформулировать 
следующим образом: построение коммунистического общества для 
избавления человечества от социального неравенства, угнетения, войн: Вы 
встретите его (Новый год – В.В.) с мыслями о своем Отечестве, взявшем на 
себя великую историческую миссию коммунистического строительства 
(1965). 

Несмотря на то, что СССР выступал против империализма как высшей 
стадии капитализма, его вмешательство в дела других стран, стремление к 
установлению в них коммунистического режима, а также к господствующей 
роли на мировой арене по сути являлось проявлением имперского мышления. 

Что касается задач, стоящих перед советским народом, то они 
заключались в выполнении и перевыполнении различных государственных 
планов, ведь планирование было одним из методов управления советской 
экономикой. 

3.2. Слот «действия». 
Зачастую действия советского народа по достижению поставленной 

партией цели - коммунизма - и релевантных ценностей эксплицируются при 
помощи метафор строительства, борьбы. Борьба направлена на достижение 
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мира, причем не только в своей стране, а повсеместно - на земле: Минувший 
год ознаменовался напряженной, настойчивой борьбой Коммунистической 
партии, Советского правительства, всего советского народа за прочный мир 
на земле (1961). 

Вполне реальные, ежедневные занятия советского народа выражены, 
как правило, стандартными лексемами: труд, работа, деятельность, 
трудиться, работать и т.д. Частотно упоминание о социалистическом 
соревновании, призванном интенсифицировать трудовую деятельность 
советских людей: По призыву партии в стране развернулось всенародное 
социалистическое соревнование (Л.И. Брежнев 1973). 

3.3. Слот «результаты». 
В советских новогодних обращениях представлены только 

положительные результаты, которые зачастую обозначены лексемой 
достижения. Перечисление в новогодних обращениях достижений 
советского народа в разных сферах утверждало в сознании людей мысль, что 
советскому человеку подвластны все стихии: Зажглись огни многих новых 
заводов и фабрик, жилых кварталов, поселков и целых городов. Проложены 
сотни и тысячи километров новых дорог, трубопроводов, линий 
высоковольтных передач, оросительных каналов (1974). 

4. Фрейм «окружение». 
Данный фрейм тесно связан с идеологией и ценностями советского 

общества, а также с его миссией, так как отнесение к одной из формирующих 
фрейм категорий происходит на основе принятия/непринятия ценностей. 

4.1. Слот «враги». 
Поскольку миссией советского государства и народа являлось 

построение коммунизма, страны с другим политическим строем 
признавались враждебными. Так как различие в политическом устройстве не 
являлось достаточным основанием для развязывания борьбы, эти страны и их 
представители – противники социалистического строя - позиционировались 
как враги мира: … все это вызывает ярость и злобу среди империалистов, 
стремящихся обострить международную обстановку (К.Е. Ворошилов 1956). 

4.2. Слот «союзники». 
Этот слот объединяет государства и народы, поддерживающие 

советское правительство либо зависящие от него экономически. Основной в 
данной категории является метафора кровного родства - «братские народы», 
«братская дружба», позволяющая выразить отношения к народам и странам 
«всего лагеря социализма и демократии»: Советский народ горячо приветствует 
нормализацию отношений нашей страны с братскими народами Югославии, 
строящими основы социализма (К.Е. Ворошилов 1955). 

Нельзя не отметить «гибкость» данной категории: в зависимости от 
положения дел на мировой арене одни и те же государства, народы могли 
перемещаться из группы «союзники» в группу «враги» и обратно. 

В перестроечный период сокращается количество упоминаний о 
партии и правительстве. Вероятно, это связано с тем, что государство в тот 
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период находилось в процессе преобразований всех сторон жизни, в том 
числе политической, а конечный результат представлялся нечетко. 

Неофициальное табу на экспликацию ценностей индивидуума и его 
частной жизни прекратило действовать, поэтому все больше внимания 
уделялось личному пространству человека, его окружению, семье, хотя 
представление о том, что семья является высшей ценностью для отдельного 
человека, еще окончательно не сформировалось. 

Происходившие в эпоху перестройки социально-политические 
перемены сопровождались изменением ценностных ориентаций. Начинают 
декларироваться демократические ценности, которые прежде не были 
актуализированы: гласность, критика, права и свободы человека. 

Пропаганда сотрудничества, взаимопонимания и дружбы между 
народами приводит к расширению категории союзников: от народов 
социалистических стран до друзей во всем мире. В свою очередь, категория 
«внешние враги» становится неактуальной, избыточной. Во время 
перестройки страна борется с внутренними проблемами, и это формирует 
обновленный образ «врага» - это «консервативные силы»: Мы сделали 
решительный шаг в развитии демократии и гласности, … но сплошь и рядом 
эта работа наталкивается на сопротивление консервативных, 
антиперестроечных сил (М.С. Горбачев 1988). 

 
Моделирование структуры образа адресата новогодних обращений 

Президентов Российской Федерации. 
Структура образа адресата российских новогодних обращений 

изображена на схеме 2. 
Схема 2.  

Групповая организация Деятельность 
Семья Государство Лакуна (вместо 

«миссия»)/задачи 
Действия Лакуна (вместо 

«результат») 
Характерные черты 

Атрибуты Ценности 
Лакуна (вместо фрейма «окружение» и слотов 

«союзники» и «враги») 
 

1. Фрейм «групповая организация». 
1.1. Слот «семья». 
В жизни современного общества семья призвана играть 

исключительную роль, поскольку способствует его стабилизации, 
преодолению социальной напряженности. Эта функция, в свою очередь, 
эксплицируется в новогодних обращениях рассматриваемого периода. 
Президент подчеркивает значение «родных» и «близких» для каждого 
человека, и в том числе для Президента, который включается в круг тех, кто 
ставит семейные ценности на первое место: Давайте поздравим своих 
близких – самых дорогих для нас людей (Д.А. Медведев 2008). 

1.2. Слот «государство». 
В российских новогодних обращениях прослеживается наиболее тесная 

связь между слотами «семья» и «государство», эксплицируется идея, что 
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Россия образована из отдельных семей и каждый человек, с его 
родственными и дружескими связями, является составляющей его страны. По 
сути, это эксплуатация когнитивной категории дискретности/целостности: 
Призываю вас сделать в наступающем году хоть немного больше для себя, 
для своей семьи, для своих детей и родителей. Это и будет означать, что 
вы работаете для страны, для России (Б.Н. Ельцин 1992). 

Актуализация «великого прошлого» в новогодних обращениях 
формирует у адресата представление об уникальности государства, 
способствует осознанию политической общности. В первую очередь 
подчеркивается преемственность между царской Россией и Россией 
постсоветской. Дореволюционная Россия позиционируется как 
высокоразвитая держава. Ее развитие представлено метафорической 
моделью, а также механистическими метафорами, актуализирующими идею 
движения. Метафоры способствуют восприятию страны как субъекта 
действия, по сравнению с советским периодом, когда Россия была лишена 
активности (метафорически это выражалось в представлении ее полигоном 
для испытаний): Наше Отечество встретило начало XX века великой 
страной. Она мощно шла к прогрессу, была одним из двигателей мирового 
развития. Не вина России, что ее столкнули с этого пути, превратили в 
испытательный полигон коммунизма (Б.Н. Ельцин 1992). 

Критическое отношение к советскому прошлому характерно для 
новогодних обращений 1992-1999 года, позже прямая критика этого периода 
исчезает, но остается лейтмотив возрождения страны, который базируется на 
импликации, что прежде она была разрушена: Мы существенно расширяем 
горизонты наших планов. Это стало возможным благодаря общим усилиям 
по возрождению и укреплению страны в последние годы (В.В. Путин 2006). 

Возрождение России предполагает возрождение старых традиций. В 
российских новогодних обращениях упоминание о традициях встречается 
часто: У нас есть бесценный капитал, заключенный в богатейших традициях 
(Б.Н. Ельцин 1991). 

В советских новогодних обращениях не было упоминаний о каких-
либо традициях народа, так как в то время пропагандировался отказ от 
старых традиций и формирование новых, советских. 

2. Фрейм «характерные черты». 
2.1. Слот «атрибуты». 
В российских новогодних обращениях характеристика адресата 

связана, по большей части, с его положительными интеллектуальными 
характеристиками, а также с трудолюбием, выдержкой и сплоченностью. 
Характеристика интеллектуальных свойств адресата призвана повысить его 
самооценку и укрепить веру в то, что участие в преобразованиях общества 
есть проявление мудрости и здравого смысла. Эти качества имплицитно 
моделируют причинно-следственную связь между характером народа и 
проводимыми реформами: Я всегда был уверен в удивительной мудрости 
россиян (Б.Н. Ельцин 1999). 
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С точки зрения отношения к труду российский народ характеризуется 
не только как трудолюбивый, но и предприимчивый (последняя 
характеристика является явной новацией рассматриваемого периода). 
Описание совместного труда на общее благо, на благо страны призвано 
продемонстрировать сплоченность коллективного адресата (наиболее 
частотный экспликат этого концепта – наречие «вместе»): И все эти годы мы 
вместе работали для того, чтобы сохранить страну… (В.В. Путин 2007). 

В контексте жанра новогоднего обращения в связи с итогами года 
актуализируются такие характеристики, как стойкость, выдержка, 
благоразумие, являющиеся особенностями русского национального 
характера. Эти качества имплицируют необходимость проявления терпения в 
период товарного дефицита и падения уровня жизни и могут 
рассматриваться как основа для будущего благополучия: Вашими усилиями, 
вашим благоразумием, вашей выдержкой, дорогие сограждане, созданы 
условия для того, чтобы начать повышение уровня жизни в следующем году 
(Б.Н. Ельцин 1995). 

2.2. Слот «ценности». 
В связи с тем, что в постсоветский период произошла переориентация 

на частную жизнь, на благополучие семьи, в списке ценностей, обозначенных 
в новогодних обращениях, важные позиции занимают моральные категории 
и общечеловеческие ценности (любовь, дружба, верность, участие, 
уважение, милосердие, тепло и т.д.), среди которых актуализируется 
социальная ценность семьи: Давайте сегодня подарим нашим близким самое 
ценное, самое дорогое - тепло, внимание и любовь (В.В. Путин 2002). 

После того как единое коммунистическое мировоззрение ушло в 
прошлое, заметно сокращается упоминание государственных ценностей: 
стабильность, эффективность, ответственность, безопасность. 

3. Фрейм «деятельность». 
3.1. Слот «задачи». 
Проблема поиска новой национальной идеи привела к тому, что в 

новогодних обращениях рассматриваемого периода не сформулирована 
миссия России, народа, хотя декларируется долгосрочная задача - 
возрождение России. Ее нельзя считать миссией в мировом масштабе, так как 
это внутренняя задача, не связанная с другими государствами: Перед, нами, 
особенно перед нашей молодежью, стоит огромная задача - возродить 
великую Россию… (Б.Н. Ельцин 1992). 

Так как не сформулирована миссия, которая связывала бы все прошлые 
действия и будущие, прослеживается тенденция подведения итогов только за 
прошедший год и постановка задач на следующий. Декларируемые задачи 
ориентированы на каждого человека, на его семью, а также на Россию, между 
этими двумя составляющими постулируется взаимозависимость: И какие бы 
личные планы мы ни строили, каждый из нас знает: они напрямую связаны с 
благополучием и успехом нашей России (В.В. Путин 2004). 

3.2. Слот «действия». 
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При описании осуществленных действий адресата актуальным для 
рассматриваемого жанра является концепт общего труда, совместной с 
адресатом работы. Для русского человека работа в сотрудничестве, 
предполагающая артельность и общинность, представляет несомненную 
ценность. Маркером этой ценности является наречие вместе: … мы вместе 
многое сделали, мы вместе работали… (В.В. Путин 2001). 

В новогодней риторике регулярно присутствуют указания на 
совместные действия по возрождению России: Это стало возможным 
благодаря общим усилиям по возрождению и укреплению страны… 
(В.В. Путин 2006). 

Если в советских новогодних обращениях ценность имел только труд 
на благо государства, а труд на собственное благо вообще не рассматривался 
в качестве актуальной социальной задачи, то в российских новогодних 
обращениях, исходя из установки, что каждый россиянин – это часть России, 
ценность труда на благо индивидуума и его семьи экстраполируется на 
социальные ценности:… весь год мы упорно трудились. Трудились и для себя, 
и для благополучия своих семей. И все это послужило нашему общему успеху 
(В.В. Путин 2003). 

3.3. Слот «результат». 
В российских новогодних обращениях представлены, по 

преимуществу, характеристики года, а не результаты действий адресата по 
выполнению поставленных задач. Очевидно, это связано с их абстрактным 
характером и отсутствием четко эксплицированной миссии. Отличительной 
особенностью этого периода является баланс между позитивными и 
негативными характеристиками года. Он формируется за счет выстраивания 
семантических оппозиций, что нередко маркируется лексемой всякое: …все 
мы вспоминаем прошедший год, в котором, конечно же, было всякое: 
счастье и разочарование, радости и потери (Д.А. Медведев 2008). 

4. Фрейм «окружение». 
Данный фрейм не является актуальным для российских новогодних 

обращений. В них не конструируется образ союзников и внешних врагов, на 
борьбу с которыми направлены все силы. Можно предположить, что данная 
риторическая модель обусловлена отсутствием масштабной мировой миссии, 
которая предопределила бы актуализацию их образов. Все силы направлены 
на улучшение жизни граждан. В речах Президента объединение граждан 
основано на идее стремления к лучшему, а не на борьбе с кем-либо/чем-либо. 

В российских новогодних обращениях присутствует принципиально 
новая идеологическая составляющая. Она заключается в том, что единство 
России и ее успех обеспечивается совместной деятельностью всего народа, к 
которому относится как сам Президент, так и весь государственный аппарат. 

Моделирование структуры образа адресата новогодних обращений 
Президентов США. 

Структура образа адресата американских новогодних обращений 
изображена на схеме 3. 
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Схема 4.  
Групповая организация Деятельность 

Семья Государство Герои Миссия/задачи Действия Результат 
Характерные черты Окружение 

Атрибуты Ценности Лакуна (вместо «союзники») Враги 
 

1. Фрейм «групповая организация». 
1.1. Слот «семья». 
Для американского общества очень важно понятие семьи и ощущение 

жизни в государстве как в большой семье. Семья является важным аспектом 
жизни американцев и несомненной ценностью – как личной, так и 
государственной: ...(we-В.В.) will uphold our deepest values of faith, family, and 
service. (…будем поддерживать усиление наших наиважнейших ценностей 
религии, семьи и комфорта) (G.W. Bush 2004). 

Значимость семейных отношений подчеркивается созданием образа 
«семейного» адресанта - Дж. Буша и его супруги Лоры: Laura joins me in 
sending our best wishes for a Happy New Year. (Лора присоединяется к моим 
лучшим пожеланиям счастливого нового года) (G.W. Bush 2005). 

1.2. Слот «государство». 
Американцам присущ открытый патриотизм. В новогодних 

обращениях патриотизм выражается в моделировании представлений об 
Америке как о лучшей стране, благословенной Богом, как о стране 
справедливости, свободы и толерантности. Отметим, что подобное 
политическое «самопозиционирование» и «самоидентификация» не 
свойственны российской государственной риторике. Использование 
выгодного сравнения Америки с другими странами подкрепляет 
эксплицитную положительную оценку страны и обеспечивает укрепление 
представлений о ее превосходстве: … our economy has been growing faster 
than any other major developed nation. (… наша экономика растет быстрее, 
чем в любых других крупных развитых странах) (G.W. Bush 2006). 

На идее превосходства Америки над другими странами базируется 
идеология этого государства, а также стремление к мировому господству. 
Так, эта идея определяет необходимость распространения/насаждения своих 
ценностей в других государствах, отсюда появляется необходимость 
экспликации миссии США. Эта же идея обусловливает умолчание о 
возможных союзниках в выполнении миссии, а также обозначение 
военнослужащих в качестве национальных героев. 

Созданный в американских новогодних обращениях образ США 
демонстрирует некоторое сходство с образом СССР, созданным в советских 
новогодних обращениях. Такое сходство, вероятно, объясняется тем, что в 
период «холодной войны» страны не только разработали военную доктрину, 
но и отточили наиболее эффективные методы идеологического 
противостояния, в том числе актуальные для политиков приемы 
моделирования действительности. В советских и американских новогодних 
обращениях предпринимаются попытки убеждения в том, что конкретный 
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народ является самым передовым и стоит во главе сил, борющихся за 
свободу (демократию) либо за коммунизм. Вследствие этого собственная 
страна представляется центром мира, источником обновления всей 
человеческой истории. СССР /США стоит «с оружием в руках» на страже 
мира во всем мире. Обе державы пропагандируют идеи интернационализма, 
дружбы и взаимопомощи между народами и странами, которые понимают с 
учетом базовых идеологических ценностей каждого государства. СССР 
/США является процветающей страной, в которой советский/ американский 
народ живет в достатке, постоянно совершенствуется и развивается, уверен в 
своей защищенности, а руководство страны всячески этому способствует. 

1.3. Слот «герои». 
Особое место в американских новогодних обращениях отводится 

героям страны. Героями названы военнослужащие за их действия по защите 
свободы, что определяет их первостепенную роль в выполнении миссии 
Америки. Роль, которая отводится военным, свидетельствует о том, что 
внешняя политика США опирается на военную силу и - как следствие – 
американские военнослужащие нередко являются жертвами в борьбе за 
демократию и свободу: We appreciate the brave men and women in uniform who 
protect our country and advance freedom around the world.… Our Nation will 
always remember the heroes who have given their lives to protect us all. (Мы 
ценим военнослужащих, которые защищают нашу страну и 
распространяют свободу во всем мире…. Наша страна будет всегда 
помнить героев, отдавших свои жизни ради нашей защиты) (G.W. Bush 
2005). 

В новогодних обращениях Президент формирует привлекательный 
имидж американских военнослужащих за счет описания их качеств: 
мужество, смелость, самоотверженность, самопожертвование. 

В советских новогодних обращениях также декларировалась 
готовность защищать актуальные ценности в своей стране и других странах с 
оружием в руках, хотя статус героев приписывался рабочему классу или 
всему советскому народу, ему же приписывалась важнейшая героическая 
черта – самоотверженность. В российских новогодних обращениях вообще 
нет упоминаний о героях, о чьей-либо самоотверженности. 

2. Фрейм «характерные черты». 
2.1. Слот «атрибуты». 
В новогодних обращениях присутствуют два идеологически важных 

понятия: American spirit (американский дух) и American Dream (американская 
мечта). При помощи этих понятий выражается уникальность американского 
народа. Понятие американский дух включает в себя набор качеств, присущих 
американскому народу: это «движущая сила», дух борьбы. Он позволяет 
американцам решать внутренние проблемы, отвечать на внешние вызовы: … 
we move forward with trust in the power of the American spirit… (… мы идем 
вперед с верой в силу американского духа…) (G.W. Bush 2006, 2007). 



17 
 

Понятие американская мечта заключает в себя представление о 
прекрасном будущем, представление о том, что каждый человек, 
обладающий способностями, энергией и трудолюбием, способен честным 
путем преуспеть в жизни. То есть это мечта, основанная на упорном труде. 

Религиозность является важнейшей составляющей американского 
образа жизни. В обращениях Президента Дж. Буша Бог есть сверхсубъект, 
который благословляет, руководит, хранит государство: May God bless you, 
and may God continue to bless America. (Да благословит вас Господь и пусть 
Бог продолжает благословлять Америку). (G.W. Bush 2002, 2003, 2004, 2005). 

В российских и советских новогодних обращениях религиозная тема до 
настоящего времени отсутствовала. 

2.2. Слот «ценности». 
В американских новогодних обращениях актуализируются различные 

типы ценностей: моральные (вера, помощь, справедливость), социальные 
(семья, толерантность, единство), ценности гражданского общества 
(безопасность, мир, демократия). Важнейшей является свобода. 

3. Фрейм «деятельность». 
3.1. Слот «миссия/задачи». 
В новогодних обращениях традиционно формулируется миссия 

американского народа. Она связана с распространением во всем мире 
политических ценностей: свободы и мира: Last year, America continued its 
mission to fight and win the war on terror and promote liberty as an alternative to 
tyranny and despair. (В прошлом году Америка продолжала свою миссию по 
борьбе с террором и восстановлению свободы вместо тирании и отчаяния) 
(G.W. Bush 2006). 

Помимо миссии, в новогодних обращениях обозначены и планы 
правительства, направленные на развитие собственной страны (которые в то 
же время являются и задачами для адресата). Они имеют как абстрактную 
формулировку (создание успеха), так и более конкретную. 

3.2. Слот «действия». 
Для указания на действия внутри страны используются метафоры 

строительства и культуры (культура комфорта, гражданства, 
сострадания), указывающие на стремление к высокому уровню развития 
обозначенных сфер. Внешние действия направлены на борьбу с врагом – 
терроризмом. … we are building a culture of service, citizenship, and 
responsibility... and we are part of the global coalition against terrorism …. (… 
мы строим культуру комфорта, гражданства и ответственности… и мы 
участвуем в глобальной коалиции против терроризма…) (G.W. Bush 2002). 

3.3. Слот «результат». 
Результаты года, обозначенные в новогодних обращениях, как правило, 

являются позитивными. В целом год характеризуется как время достижений 
и прогресса. При подведении итогов года высвечивается еще одна 
особенность американского национального характера – оптимизм. Какими 
бы ни были итоги года, утверждается уверенность в лучшем будущем. Как и 
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в российских обращениях, эксплицируется связь успехов страны с 
совместными усилиями граждан: Working together, our citizens have made 
America a safer, more prosperous, and better country. (Работая вместе, наши 
граждане сделали Америку более безопасной, процветающей и 
благополучной страной) (G.W. Bush 2003). 

4. Фрейм «окружение». 
Этот фрейм непосредственно связан с миссией американского народа 

по установлению мира и свободы во всем мире. Тех, кто поддерживает США, 
можно отнести к категории союзников, хотя данная категория не является 
актуальной для новогодних обращений американских Президентов. 

4.1. Слот «враги». 
В американской риторике последних лет создается «образ суперврага» 

- терроризма/экстремизма -  и тем самым формирется образ героя – борца со 
вселенским злом: America is determined to defeat terrorists and extremists, and 
we will remain on the offensive against the enemies of freedom. (Америка полна 
решимости нанести поражение террористам и экстремистам, и мы будем 
продолжать наступление против врагов свободы) (G.W. Bush 2007). 

Образ врага конструируется во всех американских новогодних 
обращениях, в то время как в советских текстах он встречается значительно 
реже, а для российской новогодней риторики и вовсе не является 
актуальным. 

Таким образом, сопоставление моделей образа адресата разных 
исторических периодов продемонстрировало влияние идеологического 
режима в рамках одной страны на структуру образа адресата. Наибольшее 
сходство было обнаружено между новогодними обращениями периода 
существования СССР и современными американскими новогодними 
обращениями, что обусловлено наличием четкой миссии. Модель образа 
адресата, реконструированная по новогодним обращениям Президентов 
России, оказалась в значительной степени трансформированной по 
сравнению с базовой моделью, что обусловлено отсутствием четко 
сформулированной миссии страны в данный период и переоценкой 
соотношения ценностей государства и гражданского общества.  

В советских, российских и американских новогодних обращениях для 
«подкрепления» идеологического компонента актуализируются 
национально-культурные черты народа. 
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Я.М. Колкер, канд.пед.наук 

(Рязанский гос.ун-т) 
Подходы к анализу поэтического единства 

 (на примере сонетов Вильяма Шекспира) 
 

 В статье анализируются возможные подходы к анализу «метастиха», то есть 
поэтического текста, состоящего из ряда стихотворений, образующих неразрывное 
концептуально-художественное целое. Предлагаемые подходы рассматриваются не как 
альтернативные, а как дополняющие друг друга.  
 «Метастих», поэтическое единство, подход, эпистемный, метаконцептуальный, 
голографический, глобальный, коммуникативный блок, «паутина» 
 

 «Подход» - термин опасный, особенно тогда, когда речь идет о 
нескольких «подходах». Обычно «подходы» противопоставляют друг другу, 
говоря о преимуществах и недостатках каждого. Этого ждет и читатель. Но в 
нашей статье термин «угол зрения» был бы более приемлемым, если бы 
удалось придумать хорошее заглавие, содержащее «угол зрения» как термин. 
Но увы! … В нашей статье подходы дополняют друг друга. Использование 
каждого в отдельности или сочетание подходов зависит от задач 
исследователя, от характера материала (в нашем случае, поэтического 
единства, или «метастиха», подчиняющегося единому поэтическому 
замыслу), либо и от того, и от другого. 

Перечислим возможные подходы к анализу подобных текстов.  
1. Тематический (он же эпистемный) подход. 
2. Метаконцептуальный подход. 
3. «Голографический» подход. 
4. Коммуникативно-риторический подход (основанный на членении 

текста на коммуникативные блоки). 
5. Глобальный подход (помогающий видеть мир как целостную 

структуру, осознавать множественность причинно-следственных 
связей и рассматривать одно и то же явление в различных 
перспективах). 

6. “Web”- подход, определяющий структуру «мета-единства» (то есть, 
в данном случае всех 154 сонетов) как совокупности «метастихов», 
составляющих его. 

Эти подходы призваны проверять истинность друг друга, тем самым 
выступая как система «сдержек и противовесов» (“checks and balances”). 

Тематическое построение сборника очевидно. Первые 17 сонетов – 
так называемые “procreation sonnets”, то есть сонеты, побуждающие друга 
Поэта жениться и продолжить род, - составляют своеобразную рамочную 
структуру вместе с двадцатью шестью сонетами (127-152), почти 
завершающими сборник и посвященными так называемой “dark lady of the 
sonnets” (смуглой леди сонетов).  
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На этом очевидные вещи заканчиваются. Ведь тематический подход 
может быть связан не только с конкретными «героями», но и с абстрактными 
понятиями. И, если рассматривать сонеты как произведения, посвященные 
Любви, Красоте, Времени, Смерти, тяжкому земному пути Поэта сквозь 
тернии, то стройность конструкции сразу же нарушается. И в первой, и в 
последней тематической группе сонетов прослеживаются все только что 
упомянутые темы, да и многое другое, о чем речь пойдет ниже. Однако очень 
важен тот факт, что темы перекликаются и что тематическая 
взаимопроницаемость является одной из основных характеристик всего 
сборника. 

Что касается метаконцептуального подхода, который можно 
использовать и для анализа сонетов Шекспира, то он был подробно описан 
нами в статьях, посвященных творчеству Джона Донна1. Особенность 
применения «метаконцептов» в исследовании сонетов Шекспира 
заключается в том, что благодаря кумулятивным характеристикам сонетов 
количество «метаконцептов» увеличивается. Это происходит потому, что 
статус «метаконцепта» приобретают так называемые «эпистемы», то есть 
ядерные понятия, вокруг которых строится тематическое поле. Согласно 
воззрениям В.С. Лысенко, каждое понятие есть эпистема, в свернутом виде 
содержащая огромную информацию.2 Следовательно, эпистема предполагает 
некий понятийный тезаурус. У Шекспира эпистемы приобретают 
универсальность и становятся «метаконцептами», так как они покрывают все 
сферы человеческого бытия. Так, в сонетах Шекспира Время может 
трактоваться как эпистема и в этом смысле соответствовать различным 
ограниченным периодам: возраст (юность, зрелость, старость), год, 
состоящий из дней, часов и минут, чередование весны, лета, осени и зимы и 
т.д. Но Время становится «метаконцептом» по мере накопления упомянутых 
характеристик и их актуализации в тексте. Время – это и неподвластная 
человеку стихия, и конфликт противоречий (созидание и разрушение, 
всесильность и бессилие). Красота – также эпистема, которая у Шекспира 
становится «метаконцептом» по мере накопления двух противопоставленных 
качеств: хрупкости и неуязвимости. 
  «Голографический» подход к сонетам Шекспира, на наш взгляд, 
удачно охарактеризовал Ф.Дейвис. Он говорит о сонете Шекспира как о 
модели космоса в миниатюре, так как каждый сонет содержит «несметные 
богатства в ограниченном пространстве». По выражению Ф.Дейвиса, строки 
шекспировских сонетов часто приобретают двойную глубину, часть которой 
либо прирастает, либо теряется при их взаимодействии друг с другом. Они 
                                                
1 Я.М.Колкер. «Метастих» как способ организации стихотворных произведений в поэтическое единство // 
Иностранные языки в высшей школе, выпуск 7. Рязань, изд-во РГУ, 2008; Я.М.Колкер. «Тема» как основной 
вид связи, цементирующей «метастих» // Иностранные языки в высшей школе, выпуск 2(9). Рязань, изд-во 
РГУ, 2009; Я.М.Колкер. Поэтический перевод как отражение результатов филологического анализа 
оригинала (на примере поэтического цикла Джона Донна “A Litany”// Иностранные языки в высшей школе, 
выпуск1(12). Рязань, изд-во РГУ, 2010. 
2 Валерий Лысенко. Эпистемический подход в обучении и воспитании. http://rodsobr.narod.ru/80.htm - 
извлечено 11 сентября 2010 г.]. 
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«обкрадывают» друг друга или, напротив, обогащают друг друга, и, наконец, 
каждая строка находит свою собственную нишу именно потому, что вместе 
им тесно.1 Иными словами, основные черты всего «метастиха» - от замысла 
до средств его реализации – отражаются в каждой коммуникативно-значимой 
части «метастиха». 

Коммуникативно-риторический подход исходит из членения текста 
на коммуникативные блоки. Коммуникативный блок – это лингво-
прагматическая единица членения дискурса, отражающая замысел 
высказывания в процессе его реализации. 

Коммуникативный блок не имеет столь четких графических границ, 
как предложение, абзац или поэтическая строфа. Он отражает 
последовательность развития мысли, и именно поэтому он соотносим скорее 
с дискурсом как процессом развертывания высказывания, нежели с 
завершенным текстом. В этом смысле весь текст как законченное 
высказывание является самым крупным коммуникативным блоком, 
отражающим авторский замысел. С позиции автора высказывания, процесс 
создания текста – это ответы на предполагаемые вопросы читателя 
(слушателя) по ходу чтения (слушания). В сущности, вопрос сводится к 
определению объекта высказывания и признаков, характеризующих его. 
Однако признаки могут быть общими и частными. Таким образом, объект 
высказывания может последовательно члениться на основные признаки, 
признаки признаков т.д. Соответственно, глубина детализации признаков 
может быть различной, в зависимости от задачи автора высказывания, от 
вида письменного высказывания и особенностей коммуникативной ситуации.  

Каждый «ответ» на предполагаемый вопрос читателя – это отдельный 
коммуникативный блок.  

Так сонет 29 начинается придаточным предложением времени, 
вводящим вопрос: «Что происходит с лирическим героем в такой ситуации?» 
Ответ на вопрос представлен в семи последующих строках: 

When in disgrace with fortune and men's eyes,  
I all alone beweep my outcast state,  
And trouble deaf heaven with my bootless cries,  
And look upon myself, and curse my fate,  
Wishing me like to one more rich in hope,  
Featured like him, like him with friends possessed,  
Desiring this man's art, and that man's scope,  
With what I most enjoy contented least … 

  Таким образом, членение поэтического высказывания на блоки может 
не совпадать с членением его на строфы, то есть эти два катрена делятся на 
два неравных блока: первая строка и строки 2-8. В свою очередь, второй 
коммуникативный блок представляет собой перечисление. Когда поэт 
отвергнут небом и судьбой, то он оплакивает свою участь изгоя (строка 2), 
посылает бесплодные мольбы небу (строка 3) и проклинает свою судьбу 

                                                
1 Ph.Davis. Sudden Shakespeare. The Shaping of Shakespeare’s Creative Thought. L.: Athlone, 1996, p.8 
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(строка 4), причем все эти три эмоции сопровождаются перечислением 
мечтаний героя о более счастливой доле. Соответственно, второй 
коммуникативный блок в восьмистишии (строки 2-8) делится на два. Первый 
отвечает на приведенный выше вопрос (строки 2-4), каждая из которых – 
отдельный коммуникативный блок, ибо он относительно самодостаточен и 
мог бы обойтись без двух других (“I beweep…, I trouble… I look …and 
curse…”). Блок, представленный строками 5-8,  отвечает на вопрос «какой 
участи лирический герой желал бы для себя?» И ответ на него также основан 
на перечислении, причем все детали равно важны, и каждая соответствует 
отдельному коммуникативному блоку. При этом последняя строка, в свою 
очередь, является комментарием к трем предыдущим, противопоставляя 
завидную долю счастливца и его неспособность оценить благосклонность 
судьбы. Соответственно, весь поэтический отрывок можно представить как 
совокупность блоков трех уровней членения, находящихся друг с другом в 
отношениях либо сочинения, либо подчинения.  

(2) When in disgrace with fortune and men's eyes,  
(1) I all alone beweep my outcast state,  
(1) And trouble deaf heaven with my bootless cries,  
(1) And look upon myself, and curse my fate,  

(2) Wishing me like to one more rich in hope,  
(2) Featured like him, (2) like him with friends possessed,  
(2) Desiring this man's art,  (2) and that man's scope,  

(3) With what I most enjoy contented least … 

Как видно из замысла автора, лирический герой, противопоставляя 
себя счастливцам, возносит к небу монолог-жалобу. Поэтому в переводе 
можно усилить противопоставление, поменяв структуру коммуникативного 
блока, при условии, что в переводе, как и в оригинале, третий катрен с 
заключительным двустишием прозвучит как антитеза – поэт любит и любим, 
и это сокровище делает его истинно богатым: 

… Yet in these thoughts myself almost despising, 
Haply I think on thee, and then my state,  
Like to the lark at break of day arising  
From sullen earth, sings hymns at heaven's gate; 
For thy sweet love remember'd such wealth brings 
That then I scorn to change my state with kings.  

Приведем сонет в нашем переводе1: 
Презренный шут, наедине с собой, 
Пытаюсь рассказать глухому богу, 
Что я отвергнут небом и судьбой, 
Что без вины наказан слишком строго. 
А меценату знатному на суд 
Свои труды несут смиренно люди 
И приговора с нетерпеньем ждут. 

                                                
1 154 cонета В. Шекспира в переводе Я.М. Колкера. М.: Изд-во «Монолит», 2005. 
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Я тоже жду, пока мой стих осудят. 
Постой, поэт! Не жалуйся! Стыдись! 
Любовь и дружбу в жизни выбирая, 
Стремись душой, как жаворонок, ввысь, 
Чтоб песни петь у врат заветных рая.  

Итак, более крупные блоки членятся на более мелкие по мере 
конкретизации предполагаемых вопросов. Самым мелким блоком может 
быть словосочетание или даже отдельное слово, если оно является ответом 
на отдельный предполагаемый вопрос. См., например, завершение сонета 65, 
где лирический герой вопрошает, кому под силу остановить разящую руку 
Времени: 

Or what strong hand can hold his swift foot back?  
Or who his spoil of beauty can forbid?  
    O, none, unless this miracle have might, 
    That in black ink my love may still shine bright. 

Герой отвечает самому себе – «Никому» (“O, none”), но тут же делает 
оговорку: разве что это чудо совершат его стихи. Поэтому в финальном 
двустишии мы наблюдаем аутополемику, где отрицательное местоимение – 
такой же полновесный блок, как и остальная часть финального двустишия. И 
если с позиции формальной грамматики фраза, введенная союзом “unless”, – 
это придаточное, подчиненное восклицанию «О, никому», то с точки зрения 
коммуникативно-прагматического синтаксиса они равноправны  и находятся 
в состоянии эквилибриума, ибо представляют собой тезис и антитезис. 

Деление текста на коммуникативные блоки тяготеет, поелику 
возможно, к дихотомии, то есть членению блока на два, совершенно 
необязательно равных по объему. Такое членение удобно, так как одному 
блоку, представляющему законченную характеристику признака, 
противопоставляется вся остальная структура текста, что высветляет роль 
этого блока по отношению ко всему тексту. Так, при анализе рассказа или 
стихотворения заголовок, если он имеется, противостоит всему остальному 
тексту. Однако ход дихотомического анализа текста может быть и иным. Все 
это зависит от замысла автора и от той формы, в которую он облекает 
замысел. Так, первоначальное членение сонета на коммуникативные блоки 
может реализоваться по принципу пропозиция (proposition) vs. разрешение 
(resolution). Их разделяет так называемая «вольта», или «поворот», 
представленный в девятой строке. Это относится в первую очередь к 
итальянскому сонету. При дальнейшем анализе каждый из двух блоков 
может также члениться дихотомически: пропозиция – на два катрена, а 
разрешение, заключенное в секстете, – на два терцета. В шекспировском 
сонете дихотомическое членение на блоки иное, нежели в итальянском, и 
нередко зависит от специфики коммуникативного намерения. Так, например, 
сонет 18 (“Shall I compare thee to a summer’s day?”) первоначально делится на 
риторический вопрос, представленный в первой строке, и всю остальную 
часть, где читатель ожидает ответа на вопрос. Ответ на вопрос – 
отрицательный, ибо “thou art more lovely and more temperate”. Но это - 
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субъективное суждение, и читатель невольно ожидает пояснения. 
Следовательно, блок из строк 2-14 опять-таки делится на строку 2 и все 
остальные. И только третье членение проходит между пропозицией и 
разрешением, то есть перед девятой строкой: “But thy eternal summer shall not 
fade”, причем основанием для противопоставления становится не столько сам 
образ лета, сколько его символический, общефилософский смысл: все 
прекрасное когда-нибудь увядает, будь то преждевременно по воле рока или 
в конце долгого жизненного пути (строки 7-8): 

And every fair from fair sometime declines 
By chance, or nature’s changing course untrimm’d. 

Что касается разрешения, то оно, как и следует ожидать, делится на 
третий катрен и финальное двустишие. При этом двустишие не 
противопоставлено катрену, а усиливает его по принципу кумуляции. 

Дихотомия шекспировского сонета может иметь и иные конфигурации. 
Однако коммуникативный блок как способ анализа в любом случае 
позволяет объединить коммуникативный процесс с его результатом и 
подчеркивает сопричастность переводчика и читателю, и творцу. А тот факт, 
что самый крупный блок (на уровне отдельного стихотворения) – это все 
стихотворение, дает переводчику право менять стратегию во имя сохранения 
общего эстетического впечатления, то есть подчас менять границы блоков. 

Рассмотрим далее глобальный подход к анализу поэтических 
произведений и в том числе поэтических единств. Говоря о глобальном 
подходе к действительности и человеку в ней,  американский философ 
Р.Хенви1 отмечал, что всякий предмет и явление могут быть рассмотрены в 
различных «измерениях» (“dimensions”), и только совокупность этих 
измерений может дать человеку представление о предмете или явлении. 

По свидетельству М.М.Бахтина, чьи устные рассказы о Казимире 
Малевиче, записанные на магнитофонную пленку В.Д. Дувакиным, цитирует 
А.Шатских,  Малевич считал, что количество измерений не ограничивается 
тремя. Позволим себе привести  ход рассуждений художника: «Ну вот, 
скульптурное изображение. Вот тут три измерения как будто бы. (…) А 
вот я, художник, который это создал, я нахожусь где? Ведь я же вне этих 
трех измерений, мною изображенных. Вы скажете, что я тоже нахожусь в 
трех измерениях. Но ведь это три измерения другие, другие. Я их созерцаю, и 
как художник созерцающий помещаю свой глаз по ту сторону трех 
измерений, в четвертом измерении (…). Их не три измерения, их 33, 333 и 
т.д. – без конца».2  Родоначальник супрематизма обращает внимание на тот 
факт, что всегда есть «измерение» самого художника (скульптора, живописца 
и т.п.). Это угол зрения, обозначенный глазом самого творца, находящегося 
вне своего творения. Добавим, что это может быть и угол зрения зрителя (а 

                                                
1 Robert G. Hanvey. The Attainable Global Perspective. 1976. Publ: The American Forum for Global Education. 28 
pp. 
2 А. Шатских. Событие встречи. Бахтин и Малевич // В журнале  «Диалог. Карнавал. Хронотоп», 1995, № 3, 
с.23. Интернет ресурс. – [Режим доступа]: http://nevmenandr.net/dkx/?y=1995&n=3&abs=SHATSKIH 



25 
 

зрителей бывает великое множество). Итак, речь пойдет о «четвертом 
измерении», находящемся вне самого произведения, но предопределяющем 
его анализ. 

Перспектива – это точка зрения творца (в данном случае, поэта) не как 
мнение или эмоциональное отношение к объекту высказывания, а как ракурс, 
под которым рассматривается объект. (В киносъемке аналогом поэтического 
ракурса может быть расположение, направление и фокусировка кинокамеры 
на съемочной площадке в конкретном эпизоде – читай, в конкретном сонете 
или даже отдельном катрене). Таким образом, можно говорить о 
пространственной перспективе (крупный план, общая панорама, 
преувеличение или преуменьшение размеров и пр.) и временной (показ 
событий как отдаленных или недавних, как прошлого, с которым покончено, 
или как опыта, который всегда с тобой, в настоящем и т.п.). Можно говорить 
и о совмещении пространственной и временной перспектив (аналогично 
постепенно наплывающей или отдаляющейся кинокамере), что мы 
наблюдаем, например, у Арсения Тарковского:  

Я человек, я посредине мира.  
За мною мириады инфузорий, передо мною мириады звезд. 
Я между ними лег во весь свой рост, 
Два берега связующее море, 
Два космоса соединивший мост. («Посредине мира») 

 Заметим, что «космичность» видения мира издавна свойственна и 
английской поэзии. Так, еще А.Поуп в «Эссе о человеке» говорил о родстве 
микро- и макромира как части единого Творения. 

That each may fill the circle mark'd by Heav'n;  
Who sees with equal eye, as God of all,  
A hero perish or a sparrow fall,  
Atoms or systems into ruin hurl'd,  
And now a bubble burst, and now a world. 1 

Данные примеры свидетельствуют о том, что избранная автором 
перспектива непосредственно отражается на каждом уровне порождения 
текста, вплоть до выбора слова. Так, можно эффективно подчеркнуть 
единство всего сущего либо с помощью перечисления по нарастанию, либо с 
помощью контраста - по величине, хронологии, значимости и т.п. Именно на 
контрасте построены обе вышеприведенные цитаты, а пример нарастания в 
рамках той же космогонической тематики находим у Н. Заболоцкого: 

Но для бездн, где летят метеоры, 
Ни большого, ни малого нет, 
И равно беспредельны просторы 
Для микробов, людей и планет. («Сквозь волшебный прибор Левенгука …») 

 

Наконец, несколько особняком стоит культура как ракурс. Культуру 
целесообразнее рассматривать не как перспективу, а как «измерение», 
                                                
1 A.Pope. Essay on Man. Epistle 1. Электронный ресурс. Режим доступа: http://theotherpages.org/poems/pope-
e1.html. Извлечено 04.09.2010 
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поскольку человек не может находиться вне культуры вообще. Итак, творец 
существует вне своего «трехмерного» творения, в «четвертом измерении». 
Даже если человек пишет реальный дневник подлинных наблюдений, 
изображая и себя самого, то он находится внутри изображаемого 
трехмерного мира как объект изображения, но вне его – как писатель, 
ведущий диалог с читателем. Если же при этом автор принадлежит к иной 
культуре, нежели описываемый им мир (независимо от того, является ли он 
частью этого мира как персонаж), то автор как бы дважды оказывается за 
пределами художественного пространства произведения. Несовпадение 
культурного «измерения» может быть  синхроническим («горизонтальным») 
или диахроническим («вертикальным»), если культура этнически та же, но 
отстоит на несколько веков от современности. Несовпадение может быть и 
двойным, что имеет  место, в частности, при переводе исторических реалий. 

Например, в стихотворении С.В.Василенко «Между» использована 
игра слов, создающая двойное видение объекта: 

Это как бы еще не слово, 
Но уже не междометие. 
Междуречье. 

 Переводчик должен «пробиться сквозь стену двух измерений», то-есть, 
одновременно учитывать историческую реальность и культурно-
обусловленный фрагмент языковой картины мира, основанный на 
противопоставлении «между речью и еще не речью». Мы попытались учесть 
оба измерения и предложили следующий перевод: 
   I believe it’s not a word yet, 

But it is far more than babble. 
Babylonia. 

 Слово “Babylonia”, как и в оригинале, реализует каламбур. Это и 
название древнего царства, расположенного в Междуречье, и фонетическая 
перекличка со словом “babble” («лепет, бормотание, невнятная речь»). 

И, наконец, “Web”-подход необходим не столько при анализе 
отдельного сонета, сколько для исследования структуры «метастиха». 
Приведем пример ‘web”-связи, вернее, одного из ее фрагментов. 

В поэтическом единстве, начинающемся сонетом 100, поэт уговаривает 
музу вновь восхвалить красоту своего друга. В сонете 100 коммуникативное 
намерение поэта – побудить ленивую Музу защитить Красоту (“Where art 
thou Muse…”, “Return forgetful Muse…”, “Rise rusty Muse…”), высмеивая 
Время, дабы этот враг Красоты отступился от своего злобного намерения 
(“…And make Time’s spoils despised everywhere”). В сонете 101, явно 
принадлежащем этому же единству, (о чем свидетельствует уже первые 
строки – “O truant Muse, what shall be thy amends // For thy neglect of Truth in 
Beauty dyed?”) коммуникативное намерение меняется – поэт готов 
восхвалять Красоту против воли своей Музы, и тем самым, дать бессмертие 
Красоте. В сонете сочетается монолог поэта, обращенный к себе, и его 
драматический монолог, адресованный Музе. Это помогает Шекспиру 
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выявить внутренние связи между Истиной и Красотой. Сонет 102 вводит 
новый поворот поэтического намерения, в известной мере противоположный 
двум предыдущим: поэт утверждает, что чем больше любишь, тем меньше 
говоришь об этом вслух, ибо любовь не выставляют напоказ. И  в этом плане 
сонет 102 прочерчивает линию к сонету 21, который почти повторяет эту же 
мысль (I will not praise that purpose not to sell”), но с иным поэтическим 
намерением: Шекспир идет от контраста, показывая, как бесстыдно иные 
поэты восхваляют ложные кумиры. Это намерение позже косвенно отразится 
в сонете 127, где лирический герой говорит об истинной Красоте, 
страдающей от фальши (“Sweet beauty hath no name, no holy bower //But is 
profaned, if not lives in disgrace”). В свою очередь, это сонет сопряжен с 
сонетом 130 и т.д. 

Если прочертить только что упомянутые связи, то получится фрагмент 
«паутины»: 
  
                                          100         101       102       127         130, и т.д. 

  
                                       
                                      
                                               21 

Исходя из вышесказанного, 154 сонета Шекспира представляют собой 
своеобразный гипертекст, в котором каждый сонет может служить еще и 
отсылкой к ряду других, уточняя замысел автора, его коммуникативное 
намерение и коммуникативную ситуацию и позволяя переводчику подобрать 
наиболее приемлемую интерпретацию. 

Итак, подходы сосуществуют, образуя единство – но уже не 
поэтического текста, а поля исследования. 
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УДК 808 
В.Н.Степанов, д-р филол.наук 

(Ярославль, МУБиНТ) 
Провокативные стратегии в текстах массовой коммуникации 

 
Автор предлагает рассматривать в качестве особого вида интенционального 

дискурса провокативный дискурс массовой коммуникации, понимая провоцирование как 
в первую очередь (если предельно обобщить теоретизирование исследователя) заражение 
собеседника интенциональным состоянием говорящего. Материалом для анализа 
послужили тексты массовой коммуникации, хотя результаты могут при необходимости 
быть легко экстраполированы и верифицированы на любом текстовом материале. Ученый 
выделил две базовые провокативные жанровые стратегии, в состав каждой из которых 
входят на правах опознаваемых элементов провокативные жанры. В данном материале 
представлено описание комплексных и элементарных провокативных жанров как 
неотъемлемой части коммуникативной компетенции современного специалиста в сфере 
массовой коммуникации. 

Провоцирование, манипуляция, провокативный дискурс, провокативные жанры, 
жанровые стратегии 

«Язык не передаёт информации, а его 
функциональная роль заключается в создании 
кооперативной области взаимодействия между 
говорящими путём выработки общей системы 
отсчёта» (Умберто Матурана1) 

 
Слова чилийского философа, вынесенные в эпиграф, позволяют нам 

вплотную подойти к определению объекта и предмета исследования. Но 
вначале – несколько вводных наблюдений над спецификой информации, 
функционирующей в текстовой сфере массовой коммуникации. 

Все многообразие информации распределяется по двум классам – с 
одной стороны, предметно-логическая информация с характерным набором 
признаков, а с другой стороны, информация прагматическая, 
характеризующаяся как информация оценочная, субъективная, связанная с 
ситуацией и участниками общения. 

Определяя объект исследования, мы должны отметить, что нас 
интересовала прежде всего информация прагматическая – в частности о 
скрытом намерении адресанта в рекламе. 

Предметом исследования были выбраны особые, провокативные, 
речевые жанры, рассматриваемые нами как способ представления 
прагматической информации, их система и типология. 

Мы намерены проанализировать понятия провоцирование, 
провокативный дискурс, провокативный жанр и поделиться своими 
наблюдениями над особенностями провоцирования в текстах массовой 
коммуникации. 
                                                
1 Матурана, У. Биология познания. В: Язык и интеллект. М.: Прогресс, 1996. С. 95-142. 
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Изучение многочисленных научных источников в области речевого 
воздействия в сферах психологии, философии, социологии и лингвистики 
стимулировали наши собственные поиски наиболее адекватного определения 
таких понятий, как провоцирование, манипуляция и провокация. 

Уточняя объект исследования, можно отметить, что нас интересовало 
провоцирование как родовой механизм двух других явлений (являющихся 
его разновидностями, одна с тем же именем) – манипуляции и 
провоцирования. Мы предлагаем под провоцированием понимать 
неосознаваемые, как правило, символические действия и операции, 
демонстрирующие психологическое состояние адресанта и вызывающие 
аналогичное психологическое состояние у адресата. 

Анализ текстов массовой коммуникации позволил нам 
реконструировать базовые психологические механизмы и функции 
провоцирования. 

В основе провоцирования лежит коммуникативная активность, которая 
предполагает взаимодействие людей, находящихся в общении, и 
презентацию «внутреннего мира» коммуникантов. 

Функциями провоцирования являются следующие: 
1. регуляционно-коммуникативная функция, которая проявляется во 

взаимной регуляции и коррекции поведения коммуникантов; 
2. аффективно-коммуникативная функция, обусловливающая 

изменение эмоционального состояния адресата. 
Психологическими механизмами провоцирования выступают: 
1. демонстрация и ретрансляция реального или имитируемого 

состояния провоцирующего; 
2. локализация провокативного намерения в символической форме 

речевых знаков (в данном случае речевых жанров); 
3. вызывание (собственное провоцирование) в провоцируемом 

аналогичного состояния. 
Важными в онтологическом смысле нам представляются следующие 

наблюдения над характером провоцирования в массовой коммуникации. 
Провоцирование носит интуитивный характер, опирается на прошлый 

социальный личный опыт человека и представляет собой поведение в 
соответствии с ментальной записью интериоризованных в процессе 
социализации действий, получивших символическую функцию и 
способность воплощаться в виде определённых лингвистических сущностей. 

Провоцирование выступает как вторичный автоматизм, по 
классификации Ю. Б. Гиппенрейтер, и представляет собой умственные и 
речевые навыки, которые прошли через несколько стадий: первая стадия 
неосознаваемой установки, вторая стадия - собственно деятельностная с 
выходом на уровень осознания, а третья стадия – утрата осознанности и 
приобретение статуса автоматизированного действия1. 

                                                
1 Гиппенрейтер, Ю. Б. Введение в общую психологию. М.: Че-Ро, Юрайт, 2000, с. 67-98 
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Мы вводим еще одно ключевое в контексте всего исследования 
понятие «провокативный дискурс» и предлагаем называть данным термином 
комплексное жанровое образование в совокупности лингвистических и 
экстралингвистических факторов, выражающее провокативное намерение 
адресанта скорректировать коммуникативную активность провоцируемого и 
вызвать в нём демонстрируемое провоцирующее психологическое состояние, 
которое не соответствует актуальному состоянию реципиента 
провоцирования. 

Материалом для описания провокативного дискурса стали тексты 
массовой коммуникации, в которых причины, мотивы, цели и последствия 
провоцирования представлены наглядно и легко поддаются вычленению, 
анализу и категоризации. 

Выявленные на этом материале особенности мотивационной сферы 
провоцирования встречаются в журналистских, а также в пиар- и рекламных 
тестах. Нами выделены две базовые провокативные стратегии, имеющие 
жанровое оформление. Позвольте нам представить список онтологически 
присущих речевому жанру признаков. Речевой жанр – это типическая 
текстовая организация, с помощью которой люди формируют (создают) и 
передают собственный жизненный опыт общения в данном языковом 
коллективе и воспринимают чужой опыт. Речевой жанр - единственная 
форма существования языка, основная единица усвоения языка и 
«вербальное оформление типичной ситуации социального взаимодействия 
людей»1. Это основная форма речевого общения и организации 
индивидуального сознания, более того, «речевое мышление имеет 
принципиально жанровую природу»2. 

Речевые жанры в составе провокативного дискурса называются 
провокативными жанрами. Это речевые жанры в совокупности языковых, 
стилистических и коммуникативных признаков, которые регулярно 
вызывают у реципиента прогнозируемую психологическую реакцию и 
психическое состояние, аналогичное демонстрируемому говорящим. Это 
позволяет нам предположить существование особого рода целей, 
соответствующих намерению п о д р а з у м е в а н и я у говорящего и 
репрезентирующих эмоциональное состояние говорящего, ретранслирующих 
его собеседнику и тем самым заражающих им адресата, оказывая 
воздействие на его эмоциональную и когнитивную психические сферы. 
Содержанием провокативных жанров становится непрямое сообщение о 
реальном или имитируемом внутреннем состоянии говорящего. Обмен 
информацией при таком общении носит косвенный характер, рассчитан на 
эмоциональный отклик и обладает предсказуемым и даже программируемым 
коммуникативным эффектом. 

                                                
1 Седов, К. Ф. Становление дискурсивного мышления языковой личности: Психо – и социолингвистические 
аспекты. Саратов: Изд-во СГУ, 1999, с.115. 
2 Седов, К. Ф. Психолингвистические аспекты изучения речевых жанров. В: Жанры речи: Сборник научных 
статей. Саратов: Изд-во ГосУНЦ «Колледж», 2002, с.41. 
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Номенклатуру провокативных жанров составляют девять 
элементарных речевых жанров в составе двух базовых стратегий, имеющих, 
на наш взгляд, универсальный характер (хотя вопрос об отнесении их к 
категории универсалий требует специального рассмотрения и не входит в 
задачу данной статьи, в то же время используемый нами иллюстративный 
материал на трех национальных языках демонстрирует возможность 
именного такого вывода): первая стратегия – признание, вторая стратегия – 
забота. 

Провокативная стратегия признания представляет собой сообщение о 
внутреннем состоянии говорящего с целью продемонстрировать 
психологическое состояние откровенности, исповедальности. Это 
акцентирование с ф е р ы  а д р е с а н т а. 

Комплексный характер провокативного жанра п р и з н а н и я 
проявляется в структуре элементарных провокативных жанров, первым из 
которых нами будет рассмотрен одноименный жанр - признание. В качестве 
самостоятельного жанра признание – это откровенное сообщение о 
внутреннем состоянии говорящего, его намерениях: Мы знаем рыбные места 
(торговля рыбой); Я еще не все попробовал (Whiskas); Мы прекрасно 
понимаем друг друга (Фрискис); Уважаю за то, что… (пиво «Белый 
медведь»); I’m lovin’ it (McDonald’); Ich liebe es. McDonald; We move the world 
(DHL); SPD. Vertrauen in Deutschland; Konzentrieren Sie sich auf das 
Wesentliche. Wir machen den Rest (Poggemeier). В качестве лингвистических 
признаков данного жанра можно указать на личные формы глагола в 
сочетании с реально присутствующими или подразумеваемыми 
местоимениями первого лица (мы, I, ich, wir). 

В русском языке встречается вариант, когда в провокативном жанре 
признания субъект речи выражен личным местоимением в форме дательного 
падежа: Ты мне нравишься, Мне его жалко. 

Следующим элементарным провокативным жанром является ж а л о б а 
– сообщение о внутреннем состоянии говорящего, которое причиняет ему 
боль, вред, таит угрозу: Эта тяжесть в желудке никак не проходит 
(«Активиа»). 

С помощью провокативного жанра с е н т е н ц и и выражается 
обобщенный социальный опыт человека, утверждается универсальный 
характер этого опыта: Таким уступают дорогу (MITSUBISHI PAJERO 
exclusive); Nur der Duden ist der Duden; No spirit, no glory. Benson&Hedges; 
Wer zu geniessen versteht, hat mehr vom Leben. Brackweder Hof. Показателем 
этого жанра выступают (в терминологии русской лингвистической традиции) 
обобщенно-личные предложения, неопределенно-личные предложения, 
глаголы в безличной форме, глаголы несовершенного виды со значением 
результата, инфинитивы. 

В д е м о н с т р а т и в е содержится указание на тот или иной 
компонент актуальной коммуникативной ситуации как результат или 
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процесс восприятия говорящим: Это - моя рука. Это – ее рука. Это – моя 
нога. Это – ее нога. Это – моя спина. Это – ее… (пиво «Доктор Дизель»); 
(This is) The best a man can get (Gillette); [Вот] Пиво «Охота». [Это] Крепость 
и выдержка; [Вот] Соки и нектары Rich; [Это] Здоровый цвет лица («Чёрный 
жемчуг»); [Это] Новый Асе. Био+кислород. [Это] Гениальное средство; [Вот] 
Зубная паста «32». [Это] Уверенность в каждом вдохе и выдохе; [This is] The 
pursuit of perfection. Toyota Lexus. Наиболее типичными знаками-
демонстративами являются слова, которые относятся к классу 
эгоцентрических и связаны с координатами «я – здесь - сейчас»1: 
указательные местоимения это, то, this/that (is), das (ist), c’est; личные 
местоимения «я», «мы», «ты», «вы», «он», «она», «они»; притяжательные 
местоимения; наречия времени и места «теперь», «тогда», «там», «здесь», 
«сегодня», «завтра»; артикли (в иностранных языках). Эти слова могут быть 
опущены и легко восстанавливаются из контекста. 

В рамках данной провокативной стратегии реализуется также 
элементарный провокативный жанр п р е д с т а в л е н и я2, в котором 
говорящий называет третье лицо или себя, указывая своё имя, фамилию 
и чаще всего свой социальный статус, при этом используются личное 
местоимение (я), индикатив глагола «представить» или безличные 
конструкции (меня зовут), например: 

- Я консультант «Faberlik» («Faberlik») 
- I’m your Venus (Venus. «Gillette») 
- Представляем НОВУЮ Venus Passion® от «Gillette» (Venus. «Gillette») 
 
Провокативная стратегия заботы. Высокой, как показывают наши 

наблюдения, способностью провоцировать (провокативностью) обладает 
забота - речевой жанр, в котором говорящий акцентирует с ф е р у 
а д р е с а т а, именно она выступает предметом речи в жанрах этой стратегии 
провокативного поведения. 

Это акцентирование состояния контрагента коммуникации. 
Номенклатуру комплексного провокативного жанра заботы по данным 
комплексного анализа текстов массовой информации3 составляют 
следующие элементарные жанры: совет, вопрос, нотация, укор. 

Элементарный провокативный жанр с о в е т а содержит 
доброжелательную рекомендацию адресату в отношении его поведения, 
отдельных поступков, действий или отношений с окружающими и внешним 
                                                
1 Степанов, Ю. С. Язык и метод. К современной философии языка. М.: «Языки русской культуры», 1998, 
с.386-387. 
2 Отечественный лингвист А.В. Олянич для обозначения сходного явления в рамках презентационной 
теории дискурса использует понятие презентем-интродуктивов, которые вводят «индивида в группу себе 
подобных, способствуют его адаптации в этой группе» (Олянич, А.В. Презентационная теория дискурса. М., 
2007). 
3 Степанов, В. Н. Провокативный дискурс социально-культурной коммуникации: Научное издание. СПб.: 
Роза мира, 2003; Степанов, В. Н. Провоцирование в социальной и массовой коммуникации. СПб.: Роза мира, 
2008. 
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миром: Открой секрет счастья «Кнорр»; Снимай то, что любишь (Samsung 
E 700); Do try it. Dilmah; Have a break, have Kit Kat; Fly Emirates; Feel the 
difference. Ford; Drive your way. Hyunday. В пресуппозиции высказываний, 
относящихся к этому жанру, можно обнаружить указание на 
необязательность следования этой рекомендации, признание за адресатом 
права самостоятельно принимать решение: говорящий позиционирует себя, 
таким образом, как незаинтересованного наблюдателя, который испытывает 
к адресату симпатию (в той или иной степени), но не имеет личных 
очевидных выгод (особенно учитывая неличный характер рекламных 
текстов) в результате выбора собеседника. К общепринятым допущениям 
относится также то, что говорящий абсолютно бескорыстно или, по крайней 
мере, без видимой выгоды для себя предлагает тот или иной совет (в этом 
отличие совета от, например, просьбы, высказывая которую, говорящий 
демонстрирует разную степень собственной заинтересованности в её 
результате, или приказа). В качестве отличительного лингвистического 
признака этого жанра можно указать на его преимущественно акциональный 
характер и использование глагольных форм императива. 

В форме в о п р о с а, в качестве провокативного жанра входящего в 
номенклатуру провокативной стратегии заботы, скрыто высказывание иного 
логического типа и, соответственно, другого коммуникативного содержания: 
приглашение к разговору, удивление, досада, ирония, жалоба и т.д.: Тебе 
жарко, холодно, душно? Купи кондиционер; Why choose educati(UK)n? British 
Council. Вопросительная интонация в устной речи и соответствующий 
концевой пунктуационный знак в письменной, а также характерные 
вопросительные местоимения выступают в качестве лингвистических 
признаков данного жанра. 

Н о т а ц и я как один из элементов заботы представляет собой 
поучение, содержащее стремление говорящего обратить внимание адресата 
на в определенной степени эталонное (в рамках социума или отдельной 
ситуации) и желаемое поведение: Он накроет тебя ураганом улётной 
свежести и скажет твоей перхоти: «Прощай!» («Head and Shoulders»); Но 
на помощь приходят особые бактерии, которые есть только в Акти-меле. 
Они помогают полезным бактериям защищать организм («Актимель»); 
«Вискас». Питает лучшие чувства; Она бреет так чисто, что твоя кожа 
остается гладкой долго-долго (Venus. «Gillette»); Opel schenkt Ihnen die 
Mehrwertsteuer; It’s so easy. It’s Somfi; In der Ruhe liegt seine Kraft. Jaguar X-
Type. В пресуппозиции высказываний этого вида скрыта негативная оценка 
предыдущих действий или всего поведения реципиента.  

В составе комплексного провокативного жанра заботы встречается 
элементарный жанр у к о р а – открыто выраженная негативная оценка 
поведения или действий адресата: Смотри, как ты питаешься! («Активиа»); 
Вот набрали! («Кit Кaт»). 

Рекламные тексты опираются на вполне определенную когнитивную 
модель. В текстах имитируется процесс познания реципиента. Обобщённо 
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эту модель можно представить как движение информации от уровня 
сенсорного опыта, воспринимаемого непосредственно (репродуктивные 
высказывания), через осмысление этого опыта (информативные 
высказывания) к уровню закрепления этого опыта-знания в памяти 
(генеритивные высказывания). 

Как показывают результаты исследования, композиционно 
провокативные жанры встречаются по-разному: в основном рекламном 
тексте (диктор / персонаж), в слогане (диктор / персонаж), во вторичном коде 
(джингл / титры). 

Мы можем квалифицировать частотность провокативных жанров в 
рекламных текстах (на русскоязычном материале). Данные исследования 
текстов телевизионной рекламы позволяют утверждать, что провокативные 
стратегии чаще всего представлены в речи диктора (44%), персонажа (36%) 
или в титрах (13%); редко – в джингле (4%) и слогане (3%). 

Наиболее частотным элементарным провокативным жанром в 
телевизионных роликах является признание (из одноименной провокативной 
стратегии) – 22%; на втором месте – нотация (провокативная стратегия 
заботы; 18%), на третьем – демонстратив (провокативная стратегия 
признания; 16%) и совет (провокативная стратегия заботы; 16%). Немного 
реже встречается сентенция (провокативная стратегия признания; 15%), и 
самые редкие – провокативный вопрос (провокативная стратегия заботы; 
8%), представление и жалоба (провокативная стратегия признания; 2% 
каждый) и, наконец, укор (провокативная стратегия заботы; 0,3%). 

Стратегии дополняют друг друга в провокативном дискурсе, но 
условно наиболее эффективной должна быть признана стратегия признания, 
поскольку её жанры по совокупности чаще встречаются в рекламных 
текстах: 56% (против 44%). 

Интересно сопоставить в процентах количество рекламных роликов с 
провокативными жанрами в федеральных и региональных рекламных блоках. 

Процентное соотношение составлено по результатам проведенного 
нами исследования 623 рекламных роликов на разных каналах: ОРТ, РТР, 
НТВ, ТНТ, Гортелеканал (Ярославль). Процентное соотношение 
провокативных жанров в федеральном и региональном рекламных блоках, 
как показывает собранный нами материал, не в пользу последних. 

Провокативные жанры способны выражать противоположные 
интенциональные состояния – толерантности и интолерантности. 

Интенциональное состояние толерантности свидетельствует о 
готовности говорящего участвовать в общении, принимая его поведение как 
данность. Наоборот, интенциональное состояние интолерантности 
демонстрирует нетерпимость говорящего по отношению к индивидуальной 
воле партнёра и намерение адресанта навязать адресату такую манеру 
поведения, которая способна нанести программируемый и ожидаемый ущерб 
той или иной сфере личности адресата. 

Интолерантность: 
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- Антон! – взвизгнула девушка. – Надень ботинки! (…) – Ну и черт с 
тобой! – девушка перебежала на другую сторону улицы. (В. Токарева, 
«Антон, надень ботинки») 

Толерантность: 
- Антон… - тихо окликнула Лена. (…) – Надень ботинки, - тихо 

попросила Лена. (В. Токарева, «Антон, надень ботинки»)  
 
Рассмотренные в статье речевые жанры, с одной стороны, способны 

вызывать программируемый эффект, который имеет отчетливо выраженный 
регулярный характер (следствиями которого выступают прогнозируемость и 
программируемость), - перлокутивный эффект. С другой – их набор и 
системная организация свидетельствуют об их очевидной конвенциональной 
природе, принадлежности к речевому узусу данной культуры. Эти 
наблюдения позволяют нам поставить знак тождества между 
конвенциональностью и перлокутивностью. По-видимому, своевременной в 
этой связи была бы научная дискуссия о точности утверждения Остина, 
который писал: «перлокутивные же действия не конвенциональны»1. 

Форма непрямой коммуникации и в целом косвенный характер 
сообщений в этих жанрах, их интенциональная природа и возникающая как 
результат интеракции сбалансированность интенциональных состояний 
коммуникантов свидетельствуют, с нашей точки зрения, о том, что 
провокативные интенции в принципе поддаются отслеживанию и 
вычленению в дискурсе, они допускают диагностику и последующую 
нейтрализацию нежелательного состояния, в частности, в рамках 
психотерапевтического общения, а также в условиях межличностной 
коммуникации. 

Владение навыками провоцирования мы предлагаем считать частью 
коммуникативной компетенции человека и профессиональной компетенции 
специалиста в сфере массовой коммуникации. 

Это часть так называемой социологической культуры, с помощью 
которой, используя слова авторов монографии «Социология журналистики», 
«он не только глубже видит, но и тоньше чувствует»2.  

 

                                                
1 Остин, Дж. Избранное. М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 1999, c.103. 
 
2 Социология журналистики: очерки методологии и практики: Пособие для студентов вузов по 
специальности «Журналистика» / Под ред. С. Г. Корконосенко. М.: Гендальф, 1998, с.115) 
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РАЗДЕЛ II 
Систематизация функционирования языковых единиц  

в языке и дискурсе 
 
 

УДК 81'366.57 
Алексанова Л.А., канд.филол.наук, 

(Рязанский гос. ун-т) 
 

Средства выражения агенса в предложениях с конструкции 
„sein + zu + Infinitiv“ 

 
В статье рассматриваются языковые средства выражения агенса в предложениях с 

конструкцией „sein + zu + Infinitiv“, анализируются структурные типы данных 
предложений, сопоставляются средства обозначения агенса в предложениях с данной 
конструкцией, вводимого предлогами von и durch, с языковыми средствами пассивных 
предложений, выявляются тенденции в выражении конструкцией модальных значений 
(возможности и необходимости).  

пассивность, модальность, инфинитив, возможность, необходимость  
 

 

Немецкая конструкция „sein + zu + Infinitiv“ имеет как модальное 
значение (возможности или необходимости), так и пассивное. Прежде чем 
перейти непосредственно к задаче статьи – описанию языковых средств 
выражения агенса в предложениях с данной конструкцией, нам 
представляется важным описать её место в системе средств выражений 
пассивного характера.  Рассматривая данную конструкцию в связи с 
отношением к категории залога, следует отметить, что данную категорию в 
немецком языке определяют как двучленную оппозицию: актив – пассив, 
члены которой противопоставлены по признаку направленности действия 
/центробежное – центростремительное/ 1, как систему трёхчленной 
оппозиции: актив – пассив – статив, члены которой противопоставляются на 
основе сем центробежность – центростремительность – отсутствие 
направленности процесса 2, а также связывают с различным отношением к 
деятелю – называние – неназывание деятеля.3  Мы присоединяемся к 
последней точке зрения, поскольку такая трактовка более точно определяет 
назначение пассивных конструкций – выражение действий, отвлечённых от 
их производителя. 

Анализируя семантику конструкции „sein + zu + Infinitiv“, многие 
лингвисты подчёркивают прежде всего её сходство с пассивом. Ещё О. 

                                                
1 Москальская О.И. Теоретическая грамматика современного немецкого языка. - М.: «ACADEMA», 2004, с. 
126 
2 Шендельс Е.И. Многозначность и синонимия в грамматике. - М: «Высшая школа», 197б, с. 118  
3 Helbig,H., Buscha J. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für Ausländer. – Berlin, München: Langenscheidt, 
2001, S. 146 
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Бехагель1 отмечал, что видимость страдательного значения возникает в этой 
конструкции в результате того, что активный субъект (агенс) действия, 
заключённого в форме инфинитива, обычно остаётся невыраженным. 
Некоторые авторы рассматривают данную конструкцию в оппозиции с 
пассивом состояния, в которых противопоставляются совершившееся и 
предстоящее действия:  

Die Türe ist zu schließen – Die Türe ist geschlossen.2 
Мы считаем, что компоненты  конструкции „sein + zu + Infinitiv“ не 

потеряли своей синтаксической самостоятельности, и, соответственно, глагол 
„sein“ в сочетании с предикативом не утратил способности выражать 
состояние, признак, качество грамматического субъекта. Вместе с тем 
предикатив (инфинитив) выражает действие, которое предстоит совершить. 
Объектная валентность глагола в инфинитиве направлена на грамматический 
субъект и усиливает его инактивность.3 

Таким образом, предложения с рассматриваемой конструкцией, с одной 
стороны, приближаются к выражению качества, свойства инактивного 
грамматического субъекта, а с другой – к обозначению действия, которое 
предстоит совершить.   

Перечисленные выше свойства данной конструкции, такие, как 
выражение инактивности грамматического субъекта, соотнесённость его 
признака с предстоящим действием, отвлечённым от его носителя, позволяют 
рассматривать её как синонимичную пассиву, поэтому многие лингвисты 
включают её в функционально-семантическое поле пассивности, ядром 
которого является конструкция „werden  + партицип II.“4 При этом она 
находится на периферии поля пассивности,  наслаивающегося на периферию 
поля модальности.  

Таким образом, большинство авторов считают конструкцию“sein + zu + 
Infinitiv“ синонимом пассива и включают её в систему средств выражения 
модальных значений возможности и необходимости пассивного характера. 
Она входит в синонимический ряд вместе с другими конструкциями 
пассивного характера, имеющими модальное значение: lassen + sich + 
Infinitiv, конструкции с модальными глаголами, „sein + прилагательное с 
суффиксами –bar, -lich, -haft и др., сочетание es gibt + zu + Infinitiv“, „bleiben 
+ zu + Infinitiv“ и др.5  Говоря о пассивном значении конструкции, и 
рассматривая её в системе языковых средств пассивного характера, 
лингвисты используют следующие термины: Passivsynonyme, 
Passivumschreibungen, Passivvarianten, Konkurrenzformen des Passivs, 
Passivparaphrasen, Ersatzformen des Passivs, Passivformen, Passivtypen и др. 6   

                                                
1 Behagel, O. Deutsche Syntax. –Heidelberg, 1924. – Bd. II, S. 306 
2 Brinkmann, H. Die deutsche Sprache. Gestalt und Leistung – Düsseldorf, 1971, S. 363 
3 Абрамов Б.А. Типология элементарного предложения в современном немецком языке. – М, 1972, c. 72 
4 Озеров Г.В. Поле пассивности в современном немецком языке: Дисс. ...канд. филол. наук. - М., 1971. 
5 Helbig,H., Buscha J. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für Ausländer. – Berlin, München: Langenscheidt, 
2001, S.163 
6 Wellmann, H. Deutsche Grammatik. Laut. Wort. Satz. Text. – Heidelberg, 2008, S 393 
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Однако, не все лингвисты относят данную конструкцию к синонимам 
пассива. К.Бринкер утверждает, что её можно отнести к вариантам пассива, 
если конструкция имеет значение долженствования, так как только при этом 
условии в предложение может быть введён агенс. 1.  

В настоящей работе конструкция „sein + zu + Infinitiv“, безусловно, 
считается синонимом пассива, и поэтому представляется целесообразным 
сопоставить предложения, в которых употребляется данная конструкция, с 
предложениями с пассивом, обращая при этом особое внимание на 
отношение к деятелю, на языковые средства выражения агенса.  

Анализ нашего материала показал, что предложения с конструкцией 
«sein + zu + Infinitiv» соответствуют всем структурным видам пассива: они 
могут быть двучленными, трёхчленными и одночленными (бессубъектными). 
Употребительность вышеназванных структурных видов показывает 
следующая таблица: 

Таблица 1 
Структурные виды предложений с конструкцией 

«sein + zu + Infinitiv» 
 

структурные виды 
предложений 

абсолютное 
число 

 % 

двучленные 3616 90,4% 
трёхчленные    64 1,6% 
одночленные   340 8,0% 
всего 4000 100% 

 
Как видно из таблицы, наиболее часто используется двучленный тип 

предложений с данной конструкцией. При этом довольно редко используется 
трёхчленная конструкция. 

 Представляется интересным сравнить случаи неназывания деятеля в 
исследуемых структурах с пассивными предложениями. Лингвисты 
выделяют следующие причины неназывания агенса: 

1. Деятель известен говорящему, но не называется ввиду его 
несущественности для сообщения, при этом деятель может иметь значение 
единичного, коллективного или обобщённого лица. 

2. Деятель может быть неизвестен и поэтому не назван в двучленной 
пассивной конструкции. 

3. Деятель может не упоминаться по соображениям скромности, 
вежливости («авторский пассив»). 

4. Деятель может отсутствовать.2 
                                                
1 Brinker, K. Zur Funktion der Fügung sein + zu + Infinitiv in der deutschen Gegenwartssprache. // Neue Beiträge 
zur deutschen Grammatik. – Mannheim: Dudenverlag, 1969. – S. 23 - 34 
 
2 Москальская О.И. Теоретическая грамматика современного немецкого языка. - М.: «ACADEMA», 2004, C. 
128 
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Для предложений с конструкцией „sein + zu + Infinitiv“, видимо, 
исключается 4-я причина неназывания агенса, так как деятель, всё же 
подразумевается. Очевидно, и вторая причина не типична для предложений с 
данной конструкцией, так как обычно деятель известен. Вероятно, если в 
предложении выражается модальное отношение к действию (отношение 
субъекта к действию), то всегда предполагается и его производитель, 
который может или должен совершить своё действие. Именно поэтому в 
предложениях с данной конструкцией деятель всегда известен. 

Таким образом, деятелем в предложениях с конструкцией „sein + zu + 
Infinitiv“ может быть конкретное лицо, которое не упоминается в связи с его 
несущественностью для сообщения: 

Christian kochte noch Kaffee, und dabei besprachen sie in leicht gereiztem 
Ton alles Organisatorische, was bis zum nächsten Morgen zu bewältigen war 
(Lazar, A) 

а также как «авторский пассив» /при идентичности агенса и пишущего/: 
Es ist zu erwähnen, dass die Schaltung kein Dauersignal erzeugt (Zeitschrift 

Radio – Fernsehen – Elektronik). 
Деятелем может являться и обобщённое лицо, при этом в большинстве 

случаев агенс совпадает с адресатом сообщения и поэтому не называется в 
предложении: 

Diesem Arbeitsgang ist besondere Aufmerksamkeit zu widmen. (Magazin für 
Haus und Wohnung) 

Такие случаи распространены в текстах инструктивного характера.  
Предложения, в которые вводится агенс, встречаются очень редко: они 

составляют около 1,6% всех исследованных нами предложений с данной 
конструкцией, в то время как в предложениях с пассивом агенс 
употребляется в 10% случаев1. Подобные различия в употреблении 
агентивных предложений с рассматриваемой конструкцией по сравнению с 
пассивными можно объяснить, вероятно, следующими моментами: 

во-первых, в предложениях с конструкцией «sein + zu + Infinitiv» почти в 
два раза реже, чем в пассиве, используются глаголы воздействия, при 
употреблении которых в предложении распространено введение агенса 2; 

во-вторых, в предложениях с данной конструкцией деятель практически 
всегда известен, что, в свою очередь, подтверждается выражением в 
предложении его модального отношения к своему действию. Аналогичная 
тенденция неупоминания агенса прослеживается и в предложениях с 
пассивом, в которых употребляются модальные глаголы: здесь агенс 
вводится лишь в 0,7% случаев3; 

В предложениях с конструкцией «sein + zu + Infinitiv» агенс в 
большинстве случаев выражается при помощи дополнения с предлогом von:  
                                                                                                                                                       
 
1 Duden. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. - Mannheim/Wien/Zürich, 2008, S. 170 
2 Шендельс Е.И. Многозначность и синонимия в грамматике. - М: «Высшая школа», 1970, c. 119 
3 Schoenthal, G. Das Passiv in der deutschen Standardsprache: Darstellung in der neueren Grammatiktheorie und 
Verwendung in Texten gesprochener Sprache. – München: Hueber, 1976, S. 173 
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Die elektrische Installation im Baderaum unterliegt besonderen 
Sicherheitsvorschriften und ist nur vom Fachmann durchzuführen.  (Haushaltbuch) 

К.Бринкер утверждает, что агенс может быть введён в предложение 
только при том условии, если конструкция имеет значение необходимости 1. 
Другие авторы также полагают, что значение возможности исключает 
появление в предложении агенса2. Однако в результате проведённого 
исследования были зарегистрированы отдельные случаи употребления агенса 
в предложениях, в которых конструкция имеет значение возможности: 

Dieses Verfahren eignet sich besonders gut bei Schnitzwerk an Möbeln. Es ist 
auch vom Laien mühelos auszuführen und kann nach einigen Jahren wiederholt 
werden. (Magazin für Haus und Wohnung) 

Jedes beschädigte oder verlorengegangene Originalteil ist ein Verlust, der oft 
auch vom Fachmann schwer zu ersetzen ist. (Magazin für Haus und Wohnung) 

 
Как показал материал исследования, агенс может вводиться не только 

предлогом von, но и предлогом durch, при этом предложения с агенсом, 
вводимым при помощи предлога durch, составляют примерно четверть всех 
предложений, в которых выражен агенс, т.е. в предложениях с данной 
конструкцией наблюдается такое же соотношение дополнений с предлогами 
von и durch, вводящих агенс, как и в предложениях с пассивом (в 
предложениях с пассивом соотношение предложных дополнений с „von“ и  
„durch“ составляет примерно 4:1 3). Здесь также преобладает значение 
необходимости: 

Hartnäckige Fälle sind durch eine Kosmetikerin zu behandeln. 
(Haushaltbuch). 

Однако и здесь не исключено и значение возможности 
(невозможности): 

Das Original ist auch durch den geschickten Handwerker niemals zu 
ersetzen. (Magazin für Haus und Wohnung). 

В следующей таблице показано соотношение примеров, в которых 
агенс выражен дополнениями с предлогами von и durch. 

 

  Таблица 2 
Агенс, выраженный дополнением с предлогами von и durch 

                                                
1 Brinker, K. Zur Funktion der Fügung sein + zu + Infinitiv in der deutschen Gegenwartssprache. // Neue Beiträge 
zur deutschen Grammatik. – Mannheim: Dudenverlag, 1969. – S. 23 - 34 
 
2 Schoenthal, G. Das Passiv in der deutschen Standardsprache: Darstellung in der neueren Grammatiktheorie und 
Verwendung in Texten gesprochener Sprache. – München: Hueber, 1976 
3 . Duden. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. - Mannheim/Wien/Zürich, 2008, S. 176 
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Дополнение с  
предлогами 

значение 
возможности 

значение  
необходимост
и 

von 7 38 
durch 5 14 
всего 12 52 

 

Как показывают наблюдения, приведённые в таблице 2, из 4000 
исследованных предложений нам встретилось только 64 примера, 
содержащих обозначение агенса, вводимого предлогами von и durch. При 
этом конструкция имеет преимущественно модальное значение 
долженствования. 

Рассмотрим средства выражения агенса, входящего в состав  
дополнения с предлогом von: 

Агенс в исследованных нами предложениях в большинстве случаев 
выражен именами существительными, принадлежащим к перечисляемым 
ниже семантическим классам. 

1) Так как предложения, в которые вводится агенс, наиболее часто 
встречаются в инструктивных текстах, а также в текстах научной 
литературы, то обычно агенс обозначает людей каких-либо профессий или 
определённого рода занятий, а не указывает конкретно на какого-либо 
производителя действия: Arzt, Fachmann, Handwerker, Wissenschaftler: 

…wobei allerdings das, was als Erscheinung im Wort herausgehoben wird, 
durchaus spracheigentümlich und von keinem Logiker vorauszusehen ist- (Duden- 
Grammatik)  

2) Агенс может обозначать коллективы или организации людей: 
Die kommende Olympiade ist von allen Sportkollektiven aktiv zu begrüßen. 

(Der Spiegel ) 
3) Агенс может обозначать человека посредством метонимии: 
Der Gedanke an Zeitzünder ohne Explosionsgeräusche, den Brädy geäußert 

hatte, war nun mal nicht von der Hand zu weisen. (Winnigton, A.)  
4) Обозначение животного встретилось лишь в одном случае:  
Mit dem Auge war das Heer nicht zu überblicken, von einem Falken in drei 

Tagen nicht zu überfliegen. (Volksmärchen) 
Необходимо отметить, что действующее лицо может выражаться в 

предложении и дополнением с предлогом für. Такие случаи встречаются в 
предложениях с глаголами чувственного восприятия и мышления. 
Конструкция имеет здесь значение возможности: 

Aber damals war für uns der Pakt Hitler-Stalin schwer zu verstehen. 
(Greulich, E.R.) 

Leidenschaft ist für mich schwer zu durchschauen. (Viga, D.) 
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При помощи дополнения с предлогом durch выражается, как правило, 
средство осуществления действия. При этом в качестве действующего лица 
также может выступать обозначение человека, при этом действующее лицо 
может обозначаться местоимением и характеризоваться далее через 
придаточное определительное: 

Die Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen ist von der Inbetriebnahme der 
Anlage durch denjenigen zu prüfen, der diese Anlage errichtet, erweitert oder 
geändert hat. (Magazin für Haus und Wohnung) 

Наиболее часто в состав дополнения с предлогом durch входят 
существительные, обозначающие как абстрактные понятия 
(преимущественно действия, процессы: Verwendung, Installation, Maßnahmen 
и др.) так и конкретные предметы: 

Die elektrische Abstimmung und Anpassung ist durch geeignete Maßnahmen 
wie Verlängerungsspulen zu gewährleisten. (Zeitschrift Radio – Fernsehen – 
Elektronik) 

Befinden sich die Schäden in der Mitte des Tischblatts, sind die betreffenden 
Stellen durch Gegenstände, z.B. ein altes Bügeleisen zu beschweren. 

Наряду с дополнением, вводимым предлогом durch, встречаются 
дополнения с другими предлогами, такими, как mit, mittels, anhand и über, 
среди которых довольно часто встречается дополнение с mit.  

 Дополнения, выраженные существительными с предлогами mit и 
mittels обозначают, как правило, конкретные предметы, а с предлогами 
anhand и über – конкретные предметы и абстрактные понятия: 

Vor dem Abspielen ist jede Platte mit einem Antistatiktuch zu entstauben. 
(Haushaltbuch). 

Der gelöste Schmutz ist mittels Staubsauger abzusaugen. (Haushaltbuch) 
Anhand dieser Überlegungen ist die Richtigkeit der Kurven nach Bild 3 

nachzuweisen. (Zeitschrift Radio – Fernsehen – Elektronik) 
Dazu sind über den Koppelbus des K1520 zusätzliche Verbindungen 

zwischen ZVE und Periodendauermesser herzustellen. (Zeitschrift Radio – 
Fernsehen – Elektronik) 

Как показывает исследованный материал, обозначение 
непосредственного деятеля, средства, способа осуществления действия 
встречаются преимущественно в предложениях с глаголами активного 
воздействия. При этом следует отметить, что по сравнению с пассивом в 
состав рассматриваемой конструкции гораздо чаще входят глаголы 
чувственного восприятия, мышления и речи, в то время как глаголы 
воздействия используются почти в два раза реже (в пассиве глаголы 
воздействия встречаются в 65% случаев1 ).  

Таким образом, обозначениe деятеля используется в предложениях с 
конструкцией „ sein + zu + Infinitiv“ реже, чем в предложениях с пассивом, 
что связано с выражением модального значения конструкции, а также с её 

                                                
1 Гречко В.К. Синтаксис немецкой научной речи. - Л: Изд-во Ленинградского университета, 1985. 
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лексическим наполнением. Деятель при этом наиболее часто встречается в 
предложениях, имеющих модальное значение необходимости.   
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Общие и дифференциальные признаки  
официальных и неофициальных именований лица 

 
В статье рассматриваются основные признаки официальных и неофициальных 

именований лица. Выделяются общие ономасиологические приметы, свойственные двум 
названным разрядам антропонимической номинации (этноязычность, номинативность, индивидная 
референтность, сингулятивность/плюративность), а также признаки, позволяющие 
дифференцировать официонимы и неофиционимы. 

официальное имя, неофициальный антропоним, общие и дифференциальные 
признаки антропонимической номинации 

 
Условия для дифференциации официальных и неофициальных форм 

именования личности создает правовая фиксация денотата личным и 
фамильным онимом органами власти. Выделение неофициальных имен как 
одной из важнейших подгрупп именной лексики возможно только при 
наличии официальных форм именования личности. Неофициальные 
именования лица существенно отличаются от официальных личных имен, 
хотя и принадлежат к одному и тому же разряду имен собственных – 
антропонимов. Основное различие между ними, как явствует из их 
таксономической сущности, состоит в том, что двум названным подгруппам 
антропонимов присущи разные области функционирования: официальным – 
официальная сфера, неофициальным – неофициальная1. Официоним – 
нормированный разряд антропонимики. Они регламентированы семейными 
традициями, национальными особенностями этноса и т.д. Неофиционим – 
именование, относящееся к разряду вторичной, естественно сложившейся, 
нерегламентированной номинации, документально нигде (или почти нигде) 
не фиксированное, подтвержденное закрепленностью за индивидом только 
коллективной памятью социума.  

Среди ономатологов понятие «неофициальное имя» трактуется 
неоднозначно. Н.В. Подольская под неофициальным онимом понимает 
«официально неустановленное, неутвержденное имя собственное или имя в 
неофициальной форме»2. К данной группе относятся личные онимы, 
прозвищные именования, модифицированные фамилии и искусственно 
созданные фамилии, причем личный оним, как персональное имя человека, 
может иметь как официальную, так и неофициальную формы3. 

 

                                                
1 Потапова, С.Ю. Неофициальные именования лица в современном немецком языке: дис. … д-ра филол. 
наук / С.Ю. Потапова. – Ярославль, 2003. – С. 26. 
2 Словарь русской ономастической терминологии / Н.В. Подольская – М.: Наука, 1988. – С. 120. 
3 Там же – С. 68. 
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Прозвищное именование как антропонимическая категория – 
дополнительное имя, данное человеку окружающими людьми в соответствии 
с его характерной чертой, сопутствующим его жизни обстоятельством, по 
какой-либо аналогии, по происхождению и другим мотивам1 – используется 
в неофициальном общении. Модифицированная фамилия – каким-то образом 
искаженная фамилия (например, усеченная или, наоборот расширенная). 
Искусственно созданная фамилия, например, «говорящая» фамилия – 
отфамильное прозвище.  

Спорным является вопрос соотношения понятий «прозвище», 
«отфамильное / отыменное прозвищное именование» и «неофициальное 
именование. В. Кани, в частности, относит к неофициальным именованиям 
личности все производные от официальных антропонимов и 
трансантропонимизированные апеллятивы2. Очевидно, под 
трансантропонимизированными апеллятивами понимаются семантически 
мотивированные прозвищные именования. Все образования, имеющие связь с 
личным онимом, Е.Ф. Данилина относит к вариантам данного личного имени, 
в том числе и такие, как Майонез < Майя, Махорка < Марфа3. Прозвища 
антропонимического происхождения типа Тихоня < Тихонов, Пэпэкрю < 
Петр Петрович Крюков и т.п. О.И. Александрова также не включает в 
прозвища4. H.H. Ушаков, определяя границы прозвища, не видит достаточных 
оснований объединять личные неофициальные имена с прозвищными 
именованиями в один разряд антропонимов на том основании, что для 
прозвищ типичным является корпоративность употребления, семантическая 
наполненность, индивидуальность образования5. 

Разночтения в стратификации неофициальных онимов связано с 
отсутствием однозначного понимания терминов «прозвище» и «неофициальное 
имя». Каждый из видов антропонимов предполагает отсутствие полного тождества 
в функциональном отношении. В то время как редуцированные и 
гипокористические личные  имена – это преимущественно идентифицирующие 
знаки, для которых типична многофункциональность, то прозвищные именования в 
своем подавляющем большинстве идентифицирующе-характеризующие знаки, то 
есть им свойственна бифункциональность, а некоторым из них присуща ярко 
выраженная характеризующая функция. Причиной дифференциации прозвищных 
именований и неофициальных онимов послужило отсутствие между данными 

                                                
1 Там же, с. 111. 
2 Каnу, W. Inoffizielle Personennamen: Ein bislang nicht ausgeschöpftes Paradigma – Paradigma der Sozioonomastik 
und - linguistik / W. Kany // Onomastik. Akten des 18. Internationalen Kongresses für Namenforschung. Trier (12.-17. 
April 1993); in Zusammenarbeit mit Friedhelm Debus, herausgegeben von Dieter Kremer. – Tübingen: Max Niemeyer 
Verlag, 1993. – B. 3.: Namensoziologie – S. 59. 
3 Данилина, Е.Ф. Личные официальные и неофициальные имена в современном русском языке: дис. ... канд. 
филол. наук / Е.Ф. Данилина. – М., 1970. – 291 с. 
4 Александрова, О.И. Неофициальные личные имена в частной переписке и дневниковых записях конца ХIХ 
начала XX века / О.И. Александрова // Ономастика Поволжья: матер. Междунар. конф. – Уфа, 1973. Вып. 3. 
– С. 130. 
5 Ушаков, H.H. Прозвища и личные неофициальные имена: К вопросу о границах прозвища [Текст] / 
Н.Н. Ушаков // Имя нарицательное и собственное. – М.: Наука, 1978. – С. 170. 
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разрядами антропонимической номинации полного тождества в функциональном 
отношении. Чаще всего термин «неофициальное имя» трактуется узко и 
ограничивается лишь краткими формами личного онима. Сужается нередко и 
понимание термина «прозвище», если ему приписывают коннотации 
исключительно негативного свойства.  

С.Ю. Потапова рассматривает термин «неофициальное имя личности» 
в широком смысле, включая в данный корпус именований: 
1) редуцированные личные ономаварианты – краткие маркированные формы 
личных имен, не используемые наравне с полными онимами в качестве 
официальных (паспортных) имен, а также гипокористические (бытовые) 
личные имена с суффиксами ограниченного употребления; 2) атрибутивные 
и композитные онимы – полные (паспортные) личные и фамильные онимы, а 
также их краткие варианты в сочетании или соединении с определительными 
компонентами; 3) отантропонимические семантически не мотивированные 
прозвищные именования – различные модификации официальных личных 
имен и фамилий реальных лиц (графемные, фонемные, морфемные и 
лексемные); 4) обычные и оценочные прозвища – специально 
сконструированные (искусственные) имена, используемые для вторичной, 
неофициальной номинации лица; 5) коллективные прозвищные именования 
общеоценочного характера – онимы, которые могут быть применены ко 
многим индивидам и которые не выражают статичных свойств именуемого 
объекта1. 

Мы под термином «неофициальное именование» понимаем любое 
именование лица, созданное в результате естественного свободного 
имятворчества вне официального процесса номинации, в том числе и 
прозвищного характера, преследующее сугубо прагматическую цель – 
выражение межличностных отношений (возвеличивание личности, 
уничижение человека, создание иронического эффекта, насмешки и т.д.), а 
также характеристики лица. Псевдонимы, относящиеся к категории 
антропоименований, мы вслед за Н.В. Подольской, не относим к разряду 
неофициальных имен лица, поскольку они, в соответствии с их дефиницией, 
относятся к именам, существующим в общественной жизни человека наряду 
с настоящими или вместо них2 и являются отражением авторского «я». 

Неофициальные именования личности, выраженные вариативными 
формами личных имен, модифицированными фамильными онимами, 
прозвищными и общеоценочными именованиями,3 имеют ряд общих 
ономасиологических универсалий - таких, как номинативность, неуместность 
употребления в официальной сфере, стилистическая сниженность. Кроме того, 
одно и то же лицо может быть названо в неофициальной обстановке как бытовым 

                                                
1 Потапова, С.Ю. Неофициальные именования лица в современном немецком языке: дис. … д-ра филол. 
наук / С.Ю. Потапова. – Ярославль, 2003. – С. 15-16. 
2 Словарь русской ономастической терминологии / Н.В. Подольская – М.: Наука, 1988. – С. 113. 
3 Каnу, W. Inoffizielle Personennamen: Bildung, Bedeutung und Funktion. / W. Kany. – Tübingen: Max Niemeyer 
Verlag, 1992. – 365 S. 
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именем, так и модифицированным паспортным, дополненным определительным 
компонентом, или же прозвищем. Часто свой окончательный, наиболее 
устойчивый вариант неофициальное имя лица обретает не сразу, а только пройдя 
некоторую речевую (лингвистическую) «обкатку». Возможность использования 
конкретных антропоформ в тех или иных социально маркированных условиях 
речи и неуместность их применения в официальной обстановке вытекает из 
особенностей сфер коммуникации. Меняя сферу, «имя неизменно подчиняется 
господствующей системе с ее закономерностями и претерпевает значительные 
преобразования»1. 

Входя в состав лексической системы языка и ее антропонимикона, 
неофициальные онимы обладают наряду с официальными именами как 
общими, так и дифференциальными признаками2. К общим 
ономасиологическим признакам, свойственным двум названным разрядам 
антропонимической номинации, относятся этноязычность 
(А.Н. Антышев) / этноцентричность (С.Ю. Потапова), номинативность, 
знаковость, индивидная референтность, индивидоразличительность, 
отсутствие понятийности, сингулятивность, одушевленность – лицо, 
гендерная маркированность.  

Этноязычность / Этноцентричность – категория, свойственная двум 
сравниваемым разрядам антропонимической лексики, проявляющаяся в том, 
что лексемы, входящие в их состав, возникают и функционируют в 
конкретном этносоциуме. Являясь составной частью лексико-семантической 
системы соответствующего языка, они выполняют свои номинативные, 
коммуникативные и иные функции в языковой системе данного конкретного 
этноса. Всякое личное имя характеризует его носителя, прежде всего, как 
представителя определенного этноса. В качестве примера, 
свидетельствующего об этноязыковой принадлежности как антропонимов в 
отдельности, так и антропонимиконов в целом, А.Н. Антышев приводит 
несколько имен видных политических деятелей прошлого и современности, 
которые неразрывно ассоциируются в нашем сознании с носителями этих 
имен как представителей той или иной нации: Ганс-Дитрих Геншер – немец, 
Франсуа Миттеран – француз, Владимир Путин – русский, Мао Цзэдун – 
китаец3. Эту же мысль продолжает С.Ю. Потапова, отмечая, что этноцентричность, 
т.е. ориентированность на соответствующий этнос имен, проявляется в том, что, 
встречая, например, в средствах массовой коммуникации официальные имена Otto 
von Bismarck, Konrad Adenauer, Helmut Kohl или их неофициальные формы 
именования der eiserne Kanzler, der Alte, Helmut II, мы однозначно воспринимаем 
их как представителей конкретного этноса и языка4. 
                                                
1 Суперанская, A.B. Общая теория имени собственного / А.В. Суперанская. – М.: Наука, 1973. – С. 163. 
2 Антышев А.Н. Ономасиологические признаки собственных имен  / А.Н. Антышев // Лексическая семантика и 
проблемы обучения иностранным языкам в вузе. Межвуз. сб. науч. тр. – Уфа: УЮИ, 1998. – Вып. 2 – C. 8-15. 
3 Антышев, А.Н. Этноязычность как категория номинации / А.Н. Антышев // Germanica. Slavica. Turkica. К 
60-летию проф. Р.З. Мурясова. – Уфа: БГУ, 2000. – С. 78. 
4 Потапова, С.Ю. Неофициальные именования лица в современном немецком языке: дис. … д-ра филол. 
наук / С.Ю. Потапова. – Ярославль, 2003. – 400c. 
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Номинативная специфика антропонимов как официальных, так и 
неофициальных отличается от номинации неодушевленных предметов. Если 
предметы обычно называют одинаково – своим «родовым» именем, не 
способным обеспечить идентичность референта, то антропонимы – это, 
прежде всего, индивидуализирующие знаки. И в этом есть своя логика: 
потребность индивидуализации человека постоянна и настоятельна. 
Напротив, необходимость в выделении отдельного предмета кратно мала1. 
Изначально акт именования предмета словом, т.е. установление 
ассоциативной связи «предмет – понятие – форматив + акустический образ в 
памяти» свершается в привязке имени к конкретному единичному предмету. 
Онтологически этот акт именования идентичен как для предмета 
неодушевленного, так и для живого существа. Значит процесс 
неофициальной номинации лица в онтогенетическом плане идентичен 
официальному имянаречению. В обоих случаях речь идет об имянаречении 
единичного объекта, «индивидоименовании», когда знаковая закрепленность 
остается индивидуальной, т.е. цель именования антропонимом – придание 
индивиду отличительного знака, позволяющего его идентифицировать среди 
прочих объектов, относящихся к тому же классу.  

Индивидная референтность – общая категория для официальных и 
неофициальных антропоименований – представляет собой их соотнесенность 
как номинативных знаков с объектами одного и того же предметного ряда – 
одушевленным лицом. В отличие от номинации артефактов, номинация 
одушевленного денотата представляет собой более разносторонний и 
предикатный характер, поскольку в речи человек разноименен и, будучи 
объектом номинации, характеризуется возможностью вариативности 
индивидных антропоименований.  

К общим признакам официальных и неофициальных антропонимов 
относится и такая категория как сингулятивность/плюративность. 
Классической структурой онима во многих языках являются имена в 
единственном числе, т.е. словесные знаки, презентирующие адекватное 
соответствие языкового ономасиологического содержания его форме2. В 
отличие от апеллятивов, которые в единственном числе представляют любой 
единичный объект класса, а во множественном числе – дискретное 
множество объектов, онимы, употребляемые во множественном числе, не 
имеют противочлена в форме единственного числа и мыслятся как 
единичные объекты. 

Среди признаков, позволяющих дифференцировать неофициальные и 
официальные именования лица, выделяются вторичность номинации, ярко 
выраженная референтность, неустойчивость, стилистическая сниженность, 
ненормированность, образность, коннотативность, словообразовательная 
окказиональность, территориальная ограниченность. 

                                                                                                                                                       
 
1 Арутюнова, Н.Д. Язык и мир человека / Н.Д. Арутюнова. – М: Языки русской культуры, 1998. – C. 64. 
2 Антышев, А.Н. Имена. Немецкие антропонимы / А.Н. Антышев. – Уфа: БГАУ, 2001. – C. 30. 
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Вторичность номинации. В повседневном употреблении, особенно в 
устном общении полный официальный антропоним проявляет достаточно 
стойкую тенденцию к различного рода сокращениям, диктуемым 
практическими причинами социолингвистического характера. 
Возникновение разговорных ономаформ, производных от полных 
антроповариантов, обусловлено: 1) действием закона языковой экономии – 
неофициальность отношений, краткость именования индивида, удобство 
общения; 2) спонтанностью, неподготовленностью и стремлением к 
краткости изложения в разговорной речи: Elisabeth > Lisa, Alexander > Alex; 
3) интралингвистическими особенностями данных языковых знаков 
(немотивированностью, морфологической нечленимостью, отсутствием 
внутренней формы); 4) экстралингвистическими факторами (ролью в 
общении, прагматической нагруженностью имени); 5) особенностями 
разговорной речи (свободой в использовании средств выражения, малой 
этикетной скованностью, потребностью в эмоциональных и экспрессивных 
средствах выражения чувств и эмоций (симпатии, антипатии, одобрения, 
иронии); 6) стремлением к переименованию (замене нейтрального имени 
новым, необычным, оригинальным, оживляющим процесс общения, 
отвечающим желанию говорящего проявить свое остроумие, игру с языковой 
формой); 7) установлением и поддержанием социальных отношений, 
управлением социальной дистанцией и т.д.1. 

В бытовой речи антропонимы имеют, как правило, несколько 
неофициальных разговорных вариантов, представляющих широкий спектр 
словообразовательного варьирования, не типичного для апеллятивной 
лексики, с привлечением маргинальных способов образования производных 
единиц-антропонимов: Beppo, Josel, Jupp, Pepi, Peppi, Sepp, Sepperl, Seppli, 
Sipp < Josef2. 

Неофициальные варианты именования лица могут возникать: 1) благодаря 
изменению формы официального онима (личного имени или фамилии) в ходе 
различных словообразовательных процессов: Susi < Susanna, Uschi < Ursula, Ulli 
< Ulrich, Jo < Johann, а также 2) на основе вторичной номинации с 
использованием апеллятивной лексики: Hering, Spitzbart, Specki. В первом 
способе именования лица речь идет об эндоцентрическом словообразовании 
(морфологический способ), при котором не разрушается тождество имени 
собственного. Во втором случае для именования лица используются 
переосмысленные апеллятивные номинации (семантический способ).  

Ярко выраженная референтность. В ономастике под термином 
«референция» традиционно понимают тот индивидуальный объект, которому 
присваивается имя собственное3. Проявление признака «ярко выраженная 
                                                
1 Конопкина, Е.С. Минимизация имен собственных / Е.С. Конопкина // Проблемы региональной 
ономастики: матер. 4-й всерос. науч. конф. – Майкоп: АГУ, 2004. – С. 118-120. 
2 Das groβe Vornamenlexikon / F.W. Weitershaus; 8000 Vornamen von A-Z. Herkunft und Bedeutung. – München: 
Orbis Verlag, 1998. – S. 123.  
3 Ермолович, Д.И. Имена собственные: теория и практика межъязыковой передачи / Д.И. Ермолович. – М.: 
Р. Валент, 2005. – С. 10. 
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референтность» у неофициальных онимов можно рассматривать с точки зрения 
именования лица по индивидуальному, характерному только для него 
признаку: Dicki «толстяк», Dr. Strom «электрик», а также как возможность 
номинации с помощью актуализации признаков прецедентного онима: 
Sherloсk Holmes (во всем разбирается); Goethe (пишет стихи); Mozart (играет 
на скрипке). Безусловно, наиболее ярко референтность проявляется в 
прозвищных именованиях. 

Неустойчивость. В отличие от официальных имен неофициальные 
именования не обязательно сопровождают человека до конца его жизни: 
Tomate (любил в детстве томаты); Taucher (когда-то упал в колодец). 
Детерминированные каким-либо признаком, неофиционимы не обладают 
постоянством и могут быть легко заменены на новые, т.е. они нестатичны по 
своей сути, в то время как их статичные прототипы – официонимы, 
допускают замену только в порядке, установленном законодательством 
соответствующей страны. Многие люди в течение жизни имеют 
неофициальные онимы различной продолжительности. Они могут быть как 
словами однократного употребления, созданными для сиюминутных нужд 
коммуникации и которые могут прожить не дольше, чем длится речевой акт1, 
так и номинантами, регулярно употребляемыми в речи, рано или поздно 
фиксируемые словарями. 

Стилистическая сниженность. Официальные имена собственные с точки 
зрения стилевой окраски нейтральны. Для выражения одного и того же признака, 
проявляющегося в прозвищных характеристиках, в разговорной речи возможно 
использование синонимических единиц, на что обратил внимание Ю.Д. Апресян. 
По мнению учёного, в сфере экспрессивной лексики «с наибольшей силой 
проявляется один из самых интересных семантических процессов – процесс 
синонимической аналогии»2. Подобно тому, как в русском языке встречаются 
лексические единицы «горлодёр – горлопан»; «пустобрех – пустослов – пустозвон – 
пустомеля»; «безголовый – безмозглый» и т.д., так и в немецкой обиходной речи 
среди «аффективных» слов обнаруживаются значительные пласты одного и того же 
синонимического ряда: Minihirn – Denkzwerg – Nullchecker – Dünnbrettbohrer – 
Primelkopf – Blödi – Dämel; Weichling – Weichei; Eisberg – Kühlschrank – 
Froschblut; sturer Bock –steifer Kopf – Betonkopf – Gipskopf; Quatschheini – 
Quackelhans – Quasselhans – Klatschliese – Schwatzmaul34.  

Интересную закономерность выявляет И.Н. Гусарова, исследуя 
лексические единицы, используемые в прозвищной характеристике лица в 
обиходной речи современного немецкого языка, а именно: чем большей 
стилистической сниженностью характеризуется лексическая единица, тем 

                                                
1 Суперанская, A.B. Общая теория имени собственного / А.В. Суперанская. – М.: Наука, 1973. – С. 237. 
2 Апресян, Ю.Д. Избранные труды / Ю.Д. Апресян; Лексическая семантика (синонимические средства 
языка). – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1995. – Т. 1. –  С. 225. 
3 Wörterbuch der deutschen Umgangssprache / H. Küpper; Ponswörterbücher, 1 Aufl., 6. Nachdr. – Stuttgart-
München-Düsseldorf-Leipzig: Ernst Klett Verlag, 1997. – 959 S. 
4 Groβes Russisch-Deutsches Wörterbuch des Jargons und der Umgangssprache [Текст] / H. Walter, 
V.M. Mokienko. – M.: AST: Vostok-Sapad, 2007. – 832 S. 
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большей экспрессивностью она обладает, необычная организация речи 
актуализирует и усиливает ее выразительность1. 

Ненормированность проявляется, прежде всего, в ономастиконе 
отдельных социолектов, в частности в антропонимиконе деклассированных 
элементов. Данные ономастические единицы выходят за пределы 
литературного языка и относятся к грубой лексике: Fickhengst «секс-
жеребец» (geschlechtlich sehr aktiver Mannr); Arschtrompeter (Mensch, der 
Darmwinde laut entweichen lässt)2. 

Коннотативность. Неофициальные именования лица как стилистически 
маркированные знаки отличаются ярко выраженной коннотативностью: Ulli < 
Ulrich, Schmidti < Schmidt, Lieschen < Elisabeth (мелиоративность); Lieschen 
«глупая девушка», «девица легкого поведения», Heini «балбес» 
(пейоративность). С.Ю. Потапова в семной структуре неофициального онима 
выявляет широкий набор коннотативных нюансов: осознание условий речи, в 
которых уместно использовать наименования (неофициальная сфера 
общения, форма предъявления: в глаза, за глаза, с глазу на глаз); эмпатия 
номинатора и его рационально-оценочное отношение к именуемому, 
сигнализирующее о ценностной ориентации субъекта номинации; эмотивное 
отношение именуемого как к обозначаемому, так и форме обозначения, 
свидетельствующие о психологическом восприятии им образа, который 
каким-то образом ассоциирует имя и закрепленный за ним фрагмент 
действительности3. Образность в прозвищах создается на основе вторичной 
номинации. Образная сетка формируется через воспринимаемый мир и 
обусловливает определенное субъективное отношение говорящего к объекту 
номинации: Schnecke «копуша»; Zucker «девочка-конфетка»; Singvogel 
«доносчик». 

Ярко выраженной коннотативностью обладают прозвищные 
именования, имеющие в основе номинации апеллятив: Ouatschkopf 
«Schwätzer», Dreckokrat «Pseudo-Demokrat»4. Оценочные антропоименования 
являются результатом актуализации оценочных сем коннотативного аспекта 
значения слова. Экспрессивные коннотации, присущие отдельным разрядам 
антропоименований, служат для выразительности, обусловленной самой сферой 
коммуникации, наличием в смысловой структуре именований экспрессивного 
компонента, сущностью языка как средства взаимодействия двух систем – языка и 
человека. В процессе номинации при оценке обозначаемого наблюдается, как 
правило, совокупное действие мысли и чувства, так как человек – это 
эмоциональное существо, способное создавать и видоизменять язык, что наиболее 

                                                
1 Гусарова, Л.Н. Имена собственные современного немецкого языка: коммуникативно-прагматический, 
семиотико-культурологический и гендерный аспекты: дис. … канд. филол. наук / Л.Н. Гусарова. – Иваново, 
2005. – C 38. 
2 Wörterbuch der deutschen Umgangssprache / H. Küpper; Ponswörterbücher, 1 Aufl., 6. Nachdr. – Stuttgart-
München-Düsseldorf-Leipzig: Ernst Klett Verlag, 1997. – S. 36, 49, 233. 
3 Потапова, С.Ю. Неофициальные именования лица в современном немецком языке: дис. … д-ра филол. 
наук / С.Ю. Потапова. – Ярославль, 2003. – C. 30-31. 
4 Groβes Russisch-Deutsches Wörterbuch des Jargons und der Umgangssprache [Текст] / H. Walter, 
V.M. Mokienko. – M.: AST: Vostok-Sapad, 2007. – S. 71, 232. 
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ярко проявляется в разговорной речи. Желание именующего выделить, усилить 
оценочное содержание языкового средства, привлечь внимание собеседника и тем 
самым оказать на него прагматическое воздействие, ведет к тому, что в разговорной 
речи экспрессивность приобретает особое значение и становится доминирующей. 
Мотив номинации не всегда может быть очевиден, он может быть непонятен 
постороннему лицу, он может забываться, стираться: PH-ler «студент педвуза» 
(PH – Pädagogische Hochschule). Тем не менее, внутренняя форма, особенно в 
прозвищных именованиях, является стержнем экспрессивности: 
Schwachmatikus «двоечник», U-Boot «доносчик» (Unterseeboot – подводная 
лодка). Семантически мотивированные прозвища отличаются от формально 
мотивированных своей яркой экспрессивностью и эмоциональностью: 
Popopapa, Arschvater1. 

Уменьшительно-ласкательные формы имени в немецком 
антропонимиконе имеют широкое употребление в разговорной речи, причем 
краткие имена и суффиксальные онимы субъективной оценки 
распространены  как в немецком литературном языке, так и в диалектах.  
Например, немецкие суффиксы -chen, -lein, -el, -eli, -ele, обладают ярко 
выраженным уменьшительно-ласкательным характером, поэтому их использование 
в семейном кругу близкими людьми естественно.  

Словообразовательная окказиональность. Окказионализм – это 
слово, образованное по непродуктивной модели, используемое только в 
условиях данного контекста2. В разговорной речи к окказиональным 
антропонимам можно отнести так называемые лепетные имена, характерные 
для детей не знакомых с языковыми нормами и образующих ономаформанты 
для облегчения трудных для их произношения антропоименований. 
Лепетные онимы существуют только в живой речи, поэтому происходящие 
процессы фонетического и морфологического опрощения структур полных 
имен в детской речи практически невозможно систематизировать, а 
возникающие при этом лепетные дериваты свести к определенным моделям: 
Kaja < Karl, Magge < Martin, Okko < Otfried, Agga < Astrid, Dande < 
Constanze, Dänu < Daniel, Mäse < Marcel, Fige < Felix и др. Семейный 
антропонимикон отчасти тоже представлен антропоокказионализмами, 
основная функция которых заключается в выражении любви, привязанности, 
нежности к объекту номинации. Производные варианты, образованные от 
какой-либо части основы полного онима подвергаются частичному или 
полному фонетическому изменению, обусловленному индивидуальными 
особенностями восприятия и выражения ласкательности: «Ach!» sagte ich 
ganz überrascht und war sprachlos über die Wünsche meiner lieben Frau Elisabeth 
(aus Elisabeth wurde Ibeth, daraus wurde Itzenplitz) [Fallada 1980: 9]. 

При окказиональном словообразовании, как правило, изменятся 
фонемный состав мотивирующих лексических единиц. Например, 
                                                
1 Groβes Russisch-Deutsches Wörterbuch des Jargons und der Umgangssprache [Текст] / H. Walter, 
V.M. Mokienko. – M.: AST: Vostok-Sapad, 2007. – 832 S. 
2 Словарь-справочник лингвистических терминов / Д.Э. Розенталь, М.А. Теленкова.. – М.: Просвещение, 
1976. – С. 240. 
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перестановка фонем в личном или фамильном ониме с возможной заменой 
некоторых из них: Caruso < Kraus (фамильный оним), Atebe < Beate (личный 
оним); изменение порядка фонем на обратный: Gnagflow <Wolfgang, Ramlih < 
Hilmar, Tenna < Annet1. Отфамильные прозвища могут возникать на основе 
восстановления эпонима фамилии, ремотивации основы, послужившей когда-то 
базой для образования фамилии: Erbse < Erbacher, Grube < Gruber, Linde < 
Linder; в результате неомотивации на паронимической основе, т.е. на основе 
звуковой ассоциации личного или фамильного онима с апеллятивом: Muschel < 
Michael, Schwänchen < Svenja, Killermeier < Hillermeier2. 

Особенностью подобных образований является случайный или 
узкоспециальный характер предикации, препятствующий их закреплению в языке. 
Носителями языка могут окказионально восприниматься онимы, не 
характерные для жителей данного региона Германии. Например, личные 
онимы Sepp и Vroni в Баварии являются общепринятыми, но на севере 
страны они кажутся довольно необычными. А носители кратких онимов 
Frauke и Dörte, едва ли встретят в землях Баден-Вюртемберг или Саксонии 
своих тезок3. 

Территориальная ограниченность. Современный немецкий 
антропонимикон представлен богатыми диалектальными деривационными 
антропоформантами. Для немецкой разговорной речи весьма существенным 
является ее взаимодействие с территориальными диалектами. Активность и 
устойчивость немецких территориальных диалектов прослеживается и в 
образовании неофициальных личных имен: вост. фриз. Peterke, Petje, Petke < 
Petra; север. фриз. Ouwe, Owe < Uwe; фриз. Onno, Onje, Odde, Okko < Otto, 
Ainers < Andreas, Barnd < Bernhard; южнонем. Ohlsen < Ulrich, Andle < Anna, 
северонем. Karsten, Kersten, Kirsten < Christian, швейц. Kress < Christian, алем. 
Peterli < Peter и др.  

В зависимости от ситуации один и тот же человек может именоваться 
различными способами, и каждая форма его именования социально 
детерминирована. О.И. Фонякова, характеризуя вариативность антропонимов, 
определяет их виды по различным критериям - по функциональному признаку: 
официальные и неофициальные именования лица; в зависимости от нормы 
литературного языка: общеупотребительные и окказиональные (детские, 
домашние, интимные именования); по происхождению: календарные имена 
(установленные по церковному календарю), даваемые при рождении в честь 
какого-нибудь святого и народные имена (дохристианские); по 
социолингвистическому критерию: сословные, ареальные, нормативные, 
социально-групповые, ситуативные. С точки зрения официального статуса: 
стандартизованные и нестандартизованные (ср. Прасковья и Праскева), частые 
(«модные») и редкие  по широте употребления: новые и старые, свои и 
                                                
1 Naumann, H. Vornamen heute. Fragen und Antworten zur Vornamengebung / H. Naumann, G. Schlimpert, 
J. Schultheis; 2-e unveränd. Aufl. –Leipzig: Bibliographisches Institut, 1986. – S. 97, 101. 
2 Заверюха, И.Н. Имена собственные в немецкой разговорной речи: дис. …канд. филол. наук / 
И.Н. Заверюха. – М., 2000 – С. 67-68. 
3 Das neue Vornamenlexikon / M. Reuter. – Würzburg: Gondrom Verlag, 1992. – S. 14. 
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заимствованные; полные и краткие (разговорные) со многими эмоционально-
экспрессивными вариантами и т.д.1. Обусловленное социальными факторами 
варьирование личных онимов как способ выражения отношения говорящего к 
носителю имени дает множество дублетных единиц именования одного лица, 
которые группируются в стилистически дифференцированные дублетные 
«гнезда» официальности, разговорности, ласкательности, гипокористичности, 
пейоративности и т.п.2.  

Функционально-стилистические варианты именования характеризуют 
человека, как правило, с позиций той или иной социальной среды, что позволяет 
говорить о социальной детерминированности исследуемых образований, 
проявляющейся в том, что для каждого социума характерна своя социальная 
маркированность именований, типичен свой социальный тон, который, отражая в 
структуре экстралингвистические факторы, делает неофициальное имя 
лингвистической ценностью и придает ему стилистическую маркированность.  
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УДК 81:39 
Т.П. Карпакова, канд.филол.наук 

(Рязанский гос.ун-т) 

Экспрессивные этнонимы в разговорном французском языке 
В статье изучаются некоторые причины и способы порождения характерологических 

единиц, которые используются французами для наименования представителей различных 
национальностей. В результате анализа было выявлено, что экспрессивные этнонимы 
создаются путем нарочитой искаженности структуры слова, присоединением 
стилистически сниженных суффиксов и семантической деривацией. 

этнонимы, этнокультурные контакты, этноцентризм, этнические стереотипы, 
обиходно-разговорная речь, апокопа, афереза, телескопия, пейоративный оттенок, 
семантическая деривация 

 
В последнее время со стороны лингвистов отмечается устойчивый 

интерес к проблеме отражения в языке стереотипных представлений, 
связанных с этническими образами. В наши дни интенсивных 
межкультурных и межэтнических отношений, возросшей тяги людей к 
осознанию своей национальной идентичности, обращение к указанной теме 
представляется вполне закономерным и объяснимым, поскольку во всех 
этнокультурных контактах именно языку принадлежит одна из лидирующих 
ролей. В результате разного рода связей с другими народами у человека 
складываются свои определенные мнения, суждения, зачастую предвзятые и 
негативные, по поводу других наций, «чужих», и, напротив, благоприятные 
по отношению к собственной национальной группе. Сознавая свою 
принадлежность к определенному этносу, человек, естественно, 
идеализирует своих соотечественников, их интеллектуальное превосходство, 
свою культуру, свой язык и, тем самым, укрепляется в чувстве собственной 
ценности. Подобное пристрастное отношение к «своим» нередко порождает 
этноцентризм, когда культурная модель своей нации выдается за 
образцовую, с ней сравнивается и по ней оценивается культура других 
народов. 

С позиции этноцентризма судят о представителях других 
национальностей и французы. Как отмечает знаток французского 
менталитета Н.Мошам1, французы долгое время считали, что их 
предназначение - нести свободу другим народам. Они убеждены, что их 
цивилизация - самая блистательная в мире и все народы должны 
рассматривать ее как эталон. Французы и сейчас уверены в том, что их язык 
по-прежнему универсален, несмотря на доминирующие позиции английского 
языка. Из устоявшихся привычек и суждений сложился этнический 
стереотип превосходства французов над другими народами, что своеобразно 
отражается в языке. 

                                                
1 N. Mauchamp. Les Français: Mentalités et comportements. CLE International, Paris, 1995, з.38 
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В настоящей работе делается попытка изучить некоторые причины и 
способы порождения характерологических единиц, которые используются 
французами для наименования различных национальностей. Именно 
лексический состав языка дает возможность заглянуть в процессы 
этноспецифической номинации. Наделение этнонимов экспрессивностью 
невозможно без субъективно-эмоционального отношения к тому или иному 
народу, а, как известно, эмоциональная и оценочная окрашенность присуща в 
большей степени обиходно-разговорной речи. Поэтому для анализа 
использовались лексикографические источники, специализирующиеся на 
фиксации слов, которые относятся к разновидностям нелитературного 
языка1. В ходе исследования применялись также авторитетные толковые 
словари2, отражающие норму современного французского языка, для 
проверки отмеченности */ неотмеченности изучаемых лексических единиц. 
Основная масса примеров имеет сравнительно молодой «лингвистический» 
возраст: вторая половина XX-начало XXI века. 

Привлекаемый к анализу фактический материал был распределен по 
двум группам. По морфологическим показателям экспрессивные этнонимы – 
это в основном имена существительные, несколько меньше имен 
прилагательных. Причем, существительные, как правило, не имеют формы 
женского рода. Первая группа представлена уже существующими в языке 
литературными этнонимами, которые в бытовой речи подвергаются 
всевозможным сокращениям, что всегда характерно для разговорного языка. 
Это специфический способ словообразования, когда отсекаются начальные 
или конечные слоги. Усечение само по себе уже выполняет в языке 
экспрессивную функцию. Уменьшение звукового комплекса и нарушение 
морфологической целостности полной исходной формы происходит чаще 
всего, по нашим наблюдениям, по типу апокопы, когда сокращаются 
конечные элементы слова. Степень сокращаемости неодинакова и 
наблюдается также орфографический разнобой в оформлении 
новообразований: Jap<Japonais →«японец»; Juif Sef<Juif séfarade→ «еврей 
сефард». В большинстве случаев наблюдается оформление сокращенного 
элемента непроизносимым гласным Tune<Tunisien→ «тунисец»; 
Asiate*<Asiatique→ «азиат»; или еще чаще так наз. «народным» суффиксом 
-о - (или его вариантами), что придает искаженным этнонимам оттенки 
иронии:Alsaco<Alsacien→ «эльзасец»; Pako <Pakistanais→ «пакистанец» ; 
Corsico< Corse →«корсиканец»; Belgico <Belge →«бельгиец»; Amerloc*/ 
Amerlot *<Américain →«американец»; Chinetoc /Chinetoque* <Chinois → 
«китаец»; Porto, Portos, Portoss <Portugais →«португалец»; Ruskoff <Russe 
→«русский»; и т.д.. 

                                                
1 Гринева Е.Ф., Громова Т.Н. Словарь разговорной лексики французского языка.-М:Рус.яз.1988; Caradec F. 
Dictionnaire du français argotique et populaire, Larousse,2002; Colin J.-P., Nével J.-P., Leclère Ch. Dictionnaire de 
l`argot français et de ses origines, Paris,2002; Gordienne R. Dictionnaire des mots qu`on dit «gros», de l`insulte et 
du dénigrement, Paris, 2002; Merle P. Le dico du français branché, Paris, 1995. 
2 Le Petit Larousse, Paris, 2001; Le nouveau Petit Robert, Paris, 2008. 
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Этнонимы, построенные по данной модели, приобретают пейоративный 
оттенок в случае присоединения к деформированной основе стилистически 
маркированных суффиксов, обладающих яркой экспрессивностью: -aud-
uche-oche-ouche-ouse-ouille и др.. При этом, выбор суффикса произвольный: 
Amerlaud/Amerluche/Amerloche<Américain; Indouse<Indien→ «индус»; 
Arménouche<Arménien→ «армянин»; Flandrouille<Flandrien→ 
«фландриец»; Caldoche*<Calédonien→ «новокаледонец белой расы». В этом 
ряду этнонимов встретились случаи агглютинации: Rital*<Italien→ 
«итальянец»; Zantille<Antillais→ «житель Антильских островов». Появление 
начальных согласных [R] и [ Z] объясняется влиянием такого фонетического 
явления, как liason→связывание: в первом случае в выражении parler italien 
→ «говорить по-итальянски», а во втором между артиклем мн.ч. и 
существительным les/des Antillais. Отрицательную коннотацию можно 
усмотреть в этнониме Espingouin или в сокращенной форме 
Espinguo<Espagnol→«испанец», где явно проступает обидное сравнение с le 
pingouin→ «пингвин». Намного меньше число экспрессивных этнонимов с 
аферезой, когда под сокращение попадают начальные слоги: 
Ricain*<Américain; Rocain<Marocain→ «марокканец»; Rien<Algérien→ 
«алжирец». В последнем примере можно усмотреть настоящее презрение к 
указанной нации, так как во французском языке наречие rien означает 
«ничто». В обиходно-разговорном языке с его склонностью к игре слов 
можно найти немалое количество этнонимов, построенных по модели верлан  
(à l`envers→ «наоборот»). По сути, это слова-перевертыши с перемещением 
звуков и слогов, замещением или добавлением звуков и т.д.. Верлан – 
подлинное народнотворческое явление, своеобразный секретный код, 
недоступный для непосвященных. Эти «изобретения» вызваны зачастую 
желанием щегольнуть словом, проявить собственную фантазию: 
Secor<Corse→ «корсиканец»; Camaro<Marocain→ «марокканец»; Feuj* 
(или с уничижительным суффиксом Feujon) <Juif→ «еврей»; 
Noiche<Chinois→ «китаец»; Céfran<Français→ «француз»; Beur*<Arabe→ 
«араб» ( из второго поколения эмигрантов из Северной Африки). Последний 
из перечисленных этнонимов зафиксирован в новой верланизированной 
форме Rebeu*, а также встречается с агглютинацией Rabza по ассоциации с 
уже упомянутым явлением связывания les/des Arabes. 

Как и всем языкам мира, французскому языку не чужды заимствования, 
которые также могут претерпевать структурные деформации. Так, 
английское Black*→ «чернокожий», сохранившее родное написание и 
произношение, по аналогии с французским верланизированным Renoi<Noir с 
тем же значением, превращается в Kebla. Названный выше этноним 
Portugais, произносимый носителями португальского языка как Portuguèche 
подвергается аферезе Guèche. Местное наименование жителей стран 
Магриба Arabi после всевозможных трансформаций Arbi*> Arbicot> Bicot* 
/Bic /Bique воспринимается как оскорбление, поскольку французское слово 
bicot означает «козленок». 
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Экспрессивные этнонимы могут быть образованы таким приемом 
деформации, как телескопия. Это особый случай структурно отмеченного 
словосложения, когда первое из двух слов подвергается усечению на 
фономорфемном уровне, а второе, также сокращенное, как бы встраивается в 
образовавшуюся нишу. Так, появляются слова-спайки или «слова-
чемоданы»: Flahut (или вариант Flahute)→ «фламандец» состоит из 
сокращенных Flamand и flûtes→ «ноги» в разговорном языке. По такому же 
принципу построена словоформа franchouillard,-e, используемая для 
характеризации французского обывателя с присущими ему недостатками: 
шовинизм, узость ума, преклонение перед мужским началом и т.д.. 
Составными частями являются прилагательные français и tranchouillard 
(argot)→ «глупый». 

Анализ изученного материала показал, что этнонимы, уже 
существующие в языке, испытав изменения фонетического (графемного) и 
морфологического порядка, а также влияние стилистически сниженных 
суффиксов, приобретают необычайную экспрессивность и подтверждают 
мысль о том, что все нормативное в языке менее выразительно, менее 
эмоционально и менее эффективно. 

Вторая группа экспрессивных этнонимов образована способом 
семантической деривации, т.е. развитием вторичных, переносных значений. 
Речь идет об ассоциативно-образном переосмыслении слов, 
общеупотребительных, стилистически нейтральных. К универсальным 
семантическим процессам, свойственным всем языкам, традиционно относят 
метафору и метонимию, продуктивные пути обогащения разговорного 
словаря. Различение метафоры и метонимии, как известно, не всегда просто, 
к тому же они нередко могут совмещаться в одном образе. Уточнение их 
границ не входит в задачу нашего исследования. Основное внимание 
обращается на те признаки, которые избираются в качестве основы 
переносов. По нашим наблюдениям, эти признаки неоднородны: одни из них 
прозрачны - можно сказать, бросаются в глаза, поэтому оказывается 
возможным их образное и наглядное применение. Другие же оказываются 
случайными ассоциациями. 

Национальное своеобразие связано, прежде всего, с внешним различием 
людей. На основе каких-либо ярких примет представителей одной нации, 
которые рассматриваются другим народом как отклонение от привычного 
стандарта, появляются переносные наименования. Эти образные номинации 
носят, как видно из примеров, пейоративный характер и, по сути, становятся 
обидными прозвищами, ярлыками, унижающими достоинство других людей. 
Первым признаком, который прямо бросается в глаза в процессе 
межэтнических контактов, является цвет кожи. Отчуждающие номинации, 
как правило, основываются на отрицательной оценке темных тонов и прежде 
всего черного цвета. За долгие годы колониального порабощения Африки у 
европейцев, в том числе у французов, возникло немало предрассудков и 
предубеждений о якобы расовой неполноценности и культурной отсталости 
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чернокожего населения. Возникший негативный стереотип породил 
множество выражений, основанных чаще всего на метафорическом переносе. 
Например, субстантивированные прилагательные и причастия: bronzé→ 
букв. «загорелый»; cramé→букв. «обожженный»; mal blanchi→букв. «плохо 
отмытый». Пополнить этот список можно такими «смачными» метафорами, 
как boule de neige→букв. «снежный ком»; Blanche Neige → букв. 
«Белоснежка» и последним по времени появления в языке английским 
заимствованием bounty→букв. «шоколадный батончик с белой начинкой». 
Подобное иронически-насмешливое обозначение людей с черным цветом 
кожи передает укоренившееся дискриминационное предубеждение против 
них и выражает высокомерие белой расы. Метафорический перенос может 
сочетаться с нарочитой деформацией слова и суффиксацией одновременно. В 
ряд описанных выше лексем можно поставить moricaud*<more (вариант 
maure)→ «мавр» и новообразование noircicaud, noircif,noireau<noir→ 
«чернокожий». В качестве этнических прозвищ людей желтой расы 
функционируют названия плодов желтого цвета: melon*→букв. «дыня»; 
citron→букв. «лимон» или «причудливая» метафора tête grillée→букв. 
«поджаренная голова». На их фоне кажется менее «безобидным» 
субстантивированное прилагательное jaune*→ «желтый» или с 
уменьшительным суффиксом jaunet. Для людей белой расы также 
придуманы не менее выразительные номинации, но их намного меньше. 
Например, для называния коренных французов была создана лексическая 
единица blonblon, представляющая собой редупликацию сокращенного 
прилагательного blondin. Более грубо звучит выражение fesses d`aspirine 
(вариант с апокопой ~d`aspro) → букв. «задница из аспирина», используемое 
для называния всех людей с белым цветом кожи. Примечательной чертой 
современной жизни становится широкое распространение национально-
смешанных браков и семейств. Данное явление уже нашло отражение в 
разговорном языке. Для обозначения союза представителей черной и белой 
расы используется слово domino. Из других внешних примет, служащих 
основанием для своеобразных ярлыков, можно назвать разрез глаз: bridé→ 
«узкоглазый»= азиат; размер носа: nez-gras→букв. «толстый нос»= еврей. 

Этнические различия в традиционной национальной кухне также могут 
послужить фундаментом метафорического переноса. Так, с давних пор немец 
имеет прозвище «колбасник»= mangeur de choucroute→букв. «тот, кто 
поедает сосиски с тушеной капустой», самое популярное блюдо у этого 
народа. В Италии очень распространены всевозможные блюда из макарон, 
поэтому для всех итальянец - «макаронник»= mangeur de macaroni. Однако 
среди речевых неологизмов встретился экспрессивный этноним, состоящий 
из глагола в 3 л.ед.ч. и существительного во мн.ч. avale-lasagues→букв. «тот, 
кто поглощает фигурные макаронные изделия (ушки, звездочки)». Название 
еще одного знаменитого итальянского изделия из теста используется на 
бытовом уровне как бранное слово при обращении к итальянцу: face de 
pizza→букв. «лицо из пиццы».  
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Французы уже давно имеют прозвище «лягушатники»= mangeurs de 
grenouilles, так как особым деликатесом у них считаются жареные лапки 
лягушек. Но при изучении лексикографических изданий был обнаружен 
новый экспрессивный этноним fromage (или с апокопой from)→букв. «сыр», 
что, вероятно, объясняется тем, что в стране производится около 400 сортов 
сыра. Этот молочный продукт также породил переносное наименование 
голландцев gouda→букв. «сыр, которым славится одноименный город». 
Выше уже говорилось о смешанных браках между представителями белой и 
черной расы. Добавим, что семейная пара, араб-француженка, именуется 
«couscous-pommes frites». Первое блюдо из риса с острыми соусами и 
приправами распространено в Северной Африке, второе, «жареный 
картофель» - во Франции. Англичане предпочитают блюда с преобладанием 
говядины, но не вареной, а жареной. Отсюда прозвища англичан, ставшие 
уже всемирно известными: rosbif* и bifteck. В последнее время к ним 
добавилось сложное слово с пейоративным оттенком, заимствованное из 
английского языка: plum-pudding→букв. «кекс с изюмом». Можно привести 
еще одно экспрессивное наименование англичан homard→букв. «омар». 
Словари по-разному толкуют это прозвище: кожа англичан проявляет 
тенденцию краснеть, как панцирь омара1, а военная форма англичан долгое 
время имела красный цвет2. Последнее замечание подтверждает наблюдение, 
что название предметов одежды также может быть употреблено для создания 
словесного образа. Например, tongue (вариант tong)→букв. «пляжные 
сандалии, сланцы» стало обозначать выходцев из азиатских стран. В Париже 
китайский квартал именуется производным от указанного слова Tonguinam. 
Фундаментом метафорического переосмысления могут служить также 
названия предметов национальной культуры. Народы Черной Африки 
получили прозвище bamboula* от искаженного локального bambalon→букв. 
«барабан». Этот инструмент, одновременно музыкальный, боевой и 
ритуальный, является символом и спутником жизни всех народов 
центральной и южной части континента. Издревле он служил важнейшим 
средством передачи информации на любые расстояния. В качестве 
экспрессивной номинации могут функционировать наименования 
национальных традиционных ритуалов. Например, обряд обрезания, 
принятый у народов Востока, в том числе у израильтян, вызвал к жизни 
весьма уничижительное прозвище baptisé au sécateur→букв. «крещен 
секатором» и бранное выражение bout-coupé→букв. «обрезанный конец». 
Очень интересным показался экспрессивный этноним, представляющий 
собой имитацию характерных для чужого языка звукосочетаний, создающую 
комический эффект: Niac/Niak/ Niakoué/Niaquoué → номинация вьетнамцев. 

Пейоративные номинации народов могут быть связаны с названиями 
представителей фауны и флоры. Например, араба именуют raton*→букв.  

                                                
1 Caradec F. Dictionnaire du français argotique et populaire, Larousse,2002, p.40 
2 Colin J.-P., Nével J.-P., Leclère Ch. Dictionnaire de l`argot français et de ses origines, Paris,2002, p.420. 
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«крысенок»; чернокожих Aфрики – cafard → букв. «таракан»; израильтян -  
Cormorant → букв. «баклан» (птица с длинным носом); жителей островного 
государства в Тихом Океане Новой Зеландии Kiwi→ букв. «птица отряда 
бескилевых», изображенная на гербе этой страны. Словосочетание tronc 
(вариант pied) de figuier→ букв. «ствол (основание) фигового дерева» в 
результате ассоциации с торсом человека стало означать араба. В роли 
переносной номинации выступает, например, название местности, где живет 
тот или иной этнос: bledman и bledos от заимствованного bled→ 
«внутренние регионы Северной Африки», усиленного маркированными 
суффиксами французской фамильярно-разговорной речи, стало 
использоваться для именования арабов, также как и телескопное 
новообразование noraf<Nord Africain= «североафриканец». 

Французы, всегда готовые посмеяться над другими нациями или 
выразить к ним свое презрительное отношение, мало используют 
метафорический перенос для номинации «своих». В этом плане представляет 
интерес телескопная единица beauf*(вариант beaufe) от полной исходной 
формы beau-frère→ букв. «зять, шурин, деверь». История появления этого 
прозвища такова. Известный художник Кабю нарисовал карикатуру на 
хозяина бистро, которого он хорошо знал. И вскоре этот персонаж стал 
восприниматься как типичный мелкий буржуа, глупый и вульгарный, и 
потеснил ставший привычным образ француза-обывателя, изображаемого в 
традиционном берете с длинным батоном белого хлеба под мышкой. Beauf 
стал синонимом уже разобранного в первой группе экспрессивного этнонима 
franchouillard. Проведенный анализ подтвердил мысль о том, что поскольку 
языковой коллектив всегда ощущает потребность в эмоционально-
окрашенных словах, он вынужден воссоздавать такого рода лексические 
единицы, используя внутренние ресурсы словообразования.  

Итак, на примере существующих уже в языке полных этнонимов и 
стилистически нейтральных слов было показано, что их экспрессивность 
создается путем нарочитой искаженности структуры, присоединением 
стилистически сниженных суффиксов, а также семантической деривацией. 
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УДК 81'37 
А.Н.  Минка, канд.филол.наук 

(Таганрогский гос.пед.ин-т) 
К вопросу о проявлении оценочности прилагательных 

со значением степени в дискурсе 
 

Статья посвящена выявлению текстуальных функций прилагательных со 
значением степени, а также категории оценки,  которая представляет собой сложное 
языковое явление. Особое внимание уделяется изучению номинации и реализации 
оценочности параметрических прилагательных в дискурсе. 

прилагательные со значением степени, оценка, градуальность, дискурс 
 

    Оценка представляет собой одну из важных функций человеческого 
мышления, без нее невозможно построить ни одно высказывание, так как в 
каждом конкретном высказывании любая языковая единица не только 
передает значение, но и оценивает. Единство значений и смысла в оценке 
отражается в мире  личностно-индивидуальных и социальных ценностей. 
     В сознании носителя языка шкала оценок имеет три принципиально 
значимых позиции: нечто, соответствующее эталону или стандарту, 
абсолютный или относительный плюс, абсолютный или относительный 
минус. Обе полярные оценки в интерпретации каждого отдельного индивида 
допускают градации1. 

Система оценочных значений опирается на два основных признака – 
«хорошо» и «плохо», представленных положительной или отрицательной 
оценкой, которые  неразрывно связаны. Оценочные смыслы «хорошо» и 
«плохо» распределяются по шкале оценок, на которой расположены зоны 
положительного или отрицательного. Между ними лежит зона нейтрального, 
где признаки «хорошо/плохо» находятся в известном равновесии. Позиция 
«хорошо» является исходной при оценке. Оценка предполагает ориентацию 
на норму и на оценочные стереотипы, т.е. на социальное представление о 
том, что такое хорошо и плохо для данного объекта2. 

 Представление о норме заложено не только в прагматике, но и в 
семантике языковых единиц. Так,  словосочетание отменная работа 
означает «лучше, чем норма». Прилагательные с  семой «неопределенно 
большая» или «неопределенно малая величина» показывают отклонение от 
нормы; они сдвинуты в сторону +, если сами имеют положительный знак. 
Как видно, оценочная шкала не любит положения равновесия, в самом ее 
устройстве заложена асимметрия: норма и среднее не совпадают, норма 
смещена  к положительному полюсу шкалы. Следовательно, положительное 

                                                
1 Туранский И.И. Некоторые проблемы реализации категории интенсивности // Вопросы нормы и 
нормативности в реализации языковых средств. Под ред. Каспранского. Горький, 1988, с. 148. 
2 Вольф Е.М. Оценочное значение и соотношение признаков “хорошо/плохо”// Вопросы языкознания, 1986, 
№5, с. 98-106. 
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состояние вещей может рассматриваться как соответствующее норме, а 
плохое – как ее отклонение.  

Одним из способов градуального варьирования признака является 
введение в высказывание отсылки к модальной норме, осуществляемое с 
помощью модальных операторов слишком, только, достаточно, настолько 
и т.п. В результате этого создается ситуация, при которой признак, 
поддающийся градуированию, одновременно соотносится с двумя точками 
отсчета: с показателем усредненного количества данного признака и с той 
критической точкой, достижение которой в определенных ситуациях или 
целях желательно, а ее превышение – нежелательно. Например: The 
compartments of her roll-top desk held only stationery, too small and dainty to be 
of any use… (Freud). 

Психологически значимым является недостаточное или избыточное 
количество – меньше или больше нормы, так как это вызывает проблемы.  

Например: Парадоксы выставочного дизайна – маленький бюджет 
выставки – плохо. Однако большой бюджет тоже не рай: чем больше, 
тем более креативны и неожиданны задачи… (Интерьер, 2003).  

Анализ языкового материала показал, что и при положительной, и при 
отрицательной оценке слова обозначают сдвиг в сторону «нежелательность», 
«плохо». Иными словами, знак «+» в этих случаях будет изменен на знак «-»:  
слишком большой размер – слишком маленький размер – и то, и другое будет 
восприниматься отрицательно.  

Подвижность точки отсчета на шкале какого-либо признака обусловлена 
основанием градации, т.е. классом референтов, с которыми соотносится 
данный признак в конкретной коммуникативной ситуации. Иногда именно 
коммуникативная ситуация оказывает влияние на ограничение сферы 
прикрепленности признака у параметрических прилагательных.  

Единица степени вступает во взаимодействие с дискурсом, с изложенной 
информацией во всем тексте как таковым, а не только с отдельными его 
элементами. Если оценочное значение не четко проявляется в отдельно 
взятом предложении, то оно проявляется на уровне дискурса: “There`s a poky 
little place here,” said Uncle Gib, “only two bedrooms, no garden, what they call 
a patio, which means a backyard, no scullery, couple of streets away in Elkstone 
Road…”(R. Rendell).  

В данном примере размер дома не достигает оптимального стандарта 
величины, соответствующего представлению персонажа об уютном,  
комфортабельном доме.  

  Движение по оценочной шкале обусловлено разными параметрами. В его 
основе лежит сочетание социального и индивидуального, стереотипных 
представлений о ценностной картине мира и субъективного отношения 
индивидуума к соответствующему объекту, основанного на представлениях о 
приятном/неприятном, о том, что нравится/не нравится и т.п.1  

                                                
1 Вольф Е.М. Оценочное значение и соотношение признаков “хорошо/плохо”// Вопросы языкознания, 1986, 
№5. 
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Индивидуальная позиция субъекта оценки очень подвижна, так как она 
подвергается воздействию со стороны многих частных обстоятельств, 
факторов, ситуаций, возрастных и индивидуальных особенностей и т.п. 
Субъективный фактор является основой аффективных оценок.  

Некоторые языковые единицы способны нейтрализовать положительные и 
отрицательные знаки: огромное здание (enormous building), необычайный 
размер  могут быть и хорошими, и плохими. Они зависят от слов, имеющих  
положительную или отрицательную сему. Например: беспредельная грусть  
(-) - (profound melancholy), беспредельное счастье (+) – (profound happiness).  
Ср.: At these times the country gave him a feeling of profound melancholy 
(Fitzgerald).  В такие моменты он был охвачен беспредельной грустью. 

Возникает вопрос о том, как распределяются в языке и в речи обозначения 
со знаком «хорошо» и «плохо», каков баланс этих средств?  Е.М.Вольф по 
этому поводу приводит ряд достаточно интересных предположений: 
«...обозначения плохого  более дифференцированы, чем обозначения 
хорошего: иными словами, в языке существуют более разнообразные 
средства для детальной классификации плохих поступков, чем хороших, 
плохих черт характера, чем хороших и т.п. Такая гипотеза опирается на 
представления когнитивной психологии, в соответствии с которыми знания, 
связанные с неприятными для человека отрицательными эмоциями, 
болевыми ощущениями, опасностью и т.п. более дифференцированы, чем 
знания, имеющие положительные концепции. Человек более детально 
различает то, что вызывает у него дискомфорт, дифференцирует неприятные 
эмоции тоньше, чем приятные»1. Однако нельзя не учитывать 
положительную или отрицательную направленность дискурса, от которой 
зависит оценка.  

В плане дихотомии «язык – речь» можно говорить о двух аспектах оценки 
и оценочности, которые именуются ингерентной (узуальной) и 
контекстуальной. Ингерентная оценочность свойственна слову в целом как 
единице языка. Оценочность может рассматриваться как в 
парадигматическом аспекте2, так и в синтагматическом. 

  В данной работе в плане синтагматики анализируются оба аспекта 
оценочности, которая проявляется в дискурсе. Известно, что теоретически 
любая языковая единица при определенных обстоятельствах способна 
проявлять оценочность. Однако отсутствие жестких, установившихся границ 
между нейтральными и оценочными словами, в градуальности, переходе от 
одного значения к другому, создает определенные трудности при анализе 
оценочности, что уже отмечалось многими исследователями.  

                                                                                                                                                       
 
1 Вольф Е.М. Оценочное значение и соотношение признаков “хорошо/плохо”// Вопросы языкознания, 1986, 
№5, с.102. 
2 Деева И.М. Некоторые вопросы структуры прилагательных (на материале высокочастотных 
прилагательных современного английского языка). Горький, 1985. 
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Оценочность может определяется социальными, а также индивидуальными 
факторами, к которым относятся социальное положение, пол, возраст, 
профессия человека, его индивидуальные вкусы, привычки и наклонности. 
Каждый индивид по-разному воспринимает и оценивает качества, свойства и 
признаки предметов, но в пределах общей нормы, сложившейся для 
определенной группировки. Если в парадигматике закрепляется то, что 
свойственно языковому коллективу в целом и вырабатывалось в течение 
длительного времени, то в синтагматике возможно гораздо большее 
разнообразие взглядов, суждений и, соответственно оценок1. 

Например: Когда в старинном парижском квартале Бобур был открыт 
для широкой публики грандиозных размеров культурный центр, 
недоумевающих было более чем достаточно. Многие парижане первое время 
никак не могли привыкнуть к этому странному сооружению… Прошло 
совсем немного времени, и центр Помпиду, который иначе называют 
просто «Бобур», стал буквально заложником собственной популярности. 
Планируемая его создателями пропускная способность не шла ни в какое 
сравнение с реальным количеством посетителей. Центр Помпиду получил 
настолько широкую известность, что затмил собой даже сам символ 
Парижа  - Эйфелеву Башню (Вокруг Света, 2002).  

Из ниже приведенного отрывка вытекает первоначально отрицательное 
отношение общества к сооружению больших размеров, но со временем их 
оценка меняется на положительную. В словаре прилагательное грандиозный 
обозначает громадный и величественный, способный вызвать чувство 
восхищения, то есть передает положительную оценку. Однако, в первой 
части данного текста словосочетание грандиозное сооружение проявляет 
отрицательную оценку благодаря комментариям автора - недоумевающих 
было более чем достаточно, парижане не могли привыкнуть к этому 
странному сооружению.  В последней части отрывка прилагательное 
получает положительную оценку - центр стал заложником собственной 
популярности, Помпиду получил настолько широкую известность, что 
затмил собой даже сам символ Парижа. 

Таким образом, знак оценки может меняться со временем на 
противоположный. Человеку свойственно переживать целый ряд эмоций, 
которые являются результатом рассмотрения ситуации с разных точек зрения 
и в разные моменты времени, так что некоторые реакции, или 
результирующие эмоции возникают одновременно, а некоторые – в 
определенной последовательности: That night the pretty little flat seemed a 
commonplace thing. It was not what the rest of the world was enjoying (Dreiser).   
Ср.: В тот вечер уютная маленькая квартира казалась Кэрри будничной и 
заурядной. Это было совсем не то, чем наслаждался весь остальной мир.  

                                                
1 Деева И.М. Проявление оценочности в тексте// Коммуникативные аспекты значения. Волгоград, 1990, 
с.120. 
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  В дискурсе может проявляться ингерентная оценочность определенных 
нейтрально-оценочных и оценочных прилагательных данной семантики и 
дискурсивная  оценочность у прилагательных этого вида. Оценочность в 
дискурсе состоит в том, что в силу различных причин в тексте 
актуализируются «скрытые» или потенциальные семы, заложенные в 
концептуальной структуре слова и вытекающие из самой сущности 
предмета или признака, что приводит к выражению оценки в определенном 
дискурсе. Здесь имеет место аналогия между оценочностью и  
эмотивностью. Проявление дискурсивной и ингерентной оценочности 
зависит от соответствующей ситуации.   
Например: The other side of the Vale is where the big houses are, with ivy 
climbing up the drainpipes. Girls from there call girls like Caris ‘charvers’ and 
live in rooms with wide flowers and large cushions, and have dancing lessons 
and go on holidays to villas in Mauritius (Darling).  

В прилагательном big проявляется положительная оценочность, 
обусловленная реальной ситуацией: большой размер дома указывает на 
высокий социальный статус жильцов. 

Особую проблему для изучения «хорошо/плохо» составляет 
взаимодействие этих оценок в структуре дискурса. Как известно, 
положительные и отрицательные оценки могут комбинироваться в пределах 
одного высказывания. Оценочная ориентация дискурса может определяться 
обобщающей начальной фразой. Смена оценочного знака обозначается 
противительными союзами а, но, зато, тем не менее, but, nevertheless. 

 Например: … the imposing stone house in which the Governor had once lived 
and which now the District officer, grumblingly because of its unnecessary size, 
inhabited. But it was a comfortable house to stay in, with an immense drawing-
room, a dining room large enough to seat forty people, and lofty, spacious 
bedrooms (Maugham). Ср.:…внушительных размеров каменный дом, в 
котором когда-то жил губернатор, и который в настоящее время занимал 
окружной чиновник, постоянно ворчавший из-за его излишних размеров, но 
это был действительно уютный дом с громадной гостиной, столовой, 
позволяющей вместить сорок человек, и с просторными спальнями.  

В начале отрывка прилагательное imposing (внушительный) проявляет 
отрицательную оценку из-за словосочетания  unnecessary size (излишний 
размер), но вторая часть отрывка меняет отрицательный знак на 
положительный за счет союза but (но) и словосочетания a comfortable house 
(уютный дом). Прилагательное imposing (внушительный) расширяет 
значение «неопределенно большой величины» благодаря ЛЕ large (большой), 
lofty (высокий), spacious (просторный). 

 В ходе языкового анализа выяснилось, что в лингвистическом плане 
проявление оценочности зависит от комбинаторных возможностей 
сочетаемости слов и семантических повторов в дискурсе. Сочетаемость и 
семантические повторы относятся к сфере микроконтекста и способствуют 
проявлению дискурсивной оценочности: He brought me a sweet little brooch 
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(Mansfield).  Ср.: Он принес мне прелестную маленькую брошку. They were 
little mean dwellings painted a chocolate brown (Mansfield). Дома там были 
маленькими, захудалыми, выкрашенными в коричневый цвет. Braddle is a 
large gaunt hill covered with dull little houses (Coppard).…he was lost among 
such huge smooth dimentions, grown smaller himself and clinging now like a child 
on some monstrous desert of red rust…. The roots of big pines grappling at the 
rock crests like claws of animals holding down stricken lumps of prey (Bates). Ср.:  
Он ощущал себя потерянным среди таких огромных размеров, став 
маленьким и цепляясь, как ребенок, за чудовищную пустыню…Корни 
огромных сосен ухватились за гребень скалы подобно когтям хищника, 
схватившего добычу.  
   Прилагательное «big»  обладает ингерентной нулевой оценочностью, 
однако в данном дискурсе выражает отрицательную оценку, чему 
способствует употребление прилагательных «huge», «monstrous», а также 
реальная ситуация: большой размер вызывает в человеке чувство страха, 
представляет для человека опасность, угрозу или трудности: «Физические 
свойства предметов, безразличные к оценке, при их приложении к миру 
человека часто приобретают оценочный смысл благодаря тому, что начинают 
обозначать количество или интенсивность. Рефлексия над собственным 
миром позволяет описывать мир в психологических терминах, по 
вызываемым им психологическим ассоциациям… Количество может 
выражаться через его восприятие и переживание… «Количество» явления 
измеряется его воздействием на человека. …Малое вызывает умиление или 
пренебрежение, большое – восхищение, опасение или страх…» 1.  
As soon as each child could walk we were handed a bottle and sent from our 
mother`s bedroom to a room at the end of an immense corridor. The room was 
called the Furthest Nursery. The journey took several hours (J. Darling). 
Воспоминания о детстве героини вызывают в памяти страх, связанный с  
коридором, который кажется ребенку огромным сквозь призму детского 
восприятия.  
Ср.: Петербург казался им чужим, громадным и незнакомым городом 
(Тынянов). 
   Так, благодаря употреблению прилагательных «чужой» и «незнакомый», 
несущих отрицательный заряд оценочности, в использованном дискурсе, в 
прилагательном «громадный» (с ингерентной нулевой оценочностью) 
актуализируется отрицательная оценочность, заложенная в этих единицах.  
     В следующем  примере  эмоциональное  состояние  радости и спокойствия 
формирует микрокартину с  положительной оценкой: Заглянув сквозь узоры 
высокой изящной решети, вы останавливаетесь, буквально замерев от 
красоты маленького патио,- словно бы это и не отель, а домашний такой 
                                                
1 Рябцева Н.К. Размер и количество в языковой картине мира// Логический анализ языка. Языки пространств 
/ Отв. ред.: Н.Д. Арутюнова, И.Б. Левонтина. М., 2000, с. 111. 
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пансион комнат на пять… И вам хочется остаться в этом раю навсегда, 
качаться в плетеной зыбке и смотреть на мягкие клубки водяных 
нитей…(Рубина).  
«Сами по себе маленькие предметы психологически выделены – они не 
представляют для человека опасности, угрозы или трудностей, и потому 
часто их скромные размеры вызывают умиление, снисхождение или 
пренебрежение»1.  Например: …he was ever anything more than a distinctly 
commonplace person – a manager… a small trader in a small village (M. 
Twain). She stares at Mr Fortoba`s boots. His feet are very small. His whole life 
is small, she decides (Darling). 
     Любая единица непосредственно выявляет эмоциональное состояние и 
называет его. Это может быть и выражение чувств с помощью словесного 
окружения, синтаксической структуры, комментария автора, сравнения и 
даже знаков препинания. Например: Сможет ли этот огромный, 
дорогостоящий комплекс хотя бы отчасти вернуть затраченные на него 
средства и помочь в решении насущных проблем земной науки, техники, 
медицины? (ГЕО, 2001). But perfect, perfect little house! (Mansfield). Ср.: Но 
прелестный, прелестный маленький домик! 
    В книге «Категория количества в современных языках» В.В. Акуленко, 
исследуя оценку неопределенного количества, называет особый вид 
номинации, при котором оценка неопределенного количества явно 
выражается через человека и его реакцию, нередко весьма эмоциональную: 
«…языковая техника здесь отличная: оцениваемое количество не указывается 
непосредственно, а  имплицируется как причина соответствующей реакции. 
... В этом виде номинации субъективное отношение говорящего, его реакция 
наиболее очевидны. Реакция может проявляться в одобрении или 
неодобрении, признании целесообразности или нецелесообразности 
некоторой мере количества, в положительных или отрицательных эмоциях, 
вызываемых этой мерой количества»2. Например: It had provided the cash with 
which to buy our huge and uncomfortable house (J. Darling). The attic was so 
low and cramped that George had to bend double to enter it. It was a small intense 
room with leafy wallpaper and a sloping floor. The moment I walked into it I knew 
it was full of unresolved misery (J. Darling). Mr. Berry seemed crammed himself, 
living in a rented two-up-two-down house sandwiched in between grander houses 
with lion door knockers (J. Darling).  
     Субъективный характер отображения какой-либо ситуации в мышлении 
человека определяется познавательной направленностью субъекта на тот или 
иной признак предмета. Функция психологического изображения отражает 
способность прилагательных степени раскрывать эмоционально-психическое 
состояние субъекта посредством изображения ситуации. Так, в следующем  
дискурсе прилагательное little служит целям раскрытия психологического 
                                                
1 Рябцева Н.К. Размер и количество в языковой картине мира …, с.109.  
2 Акуленко В.В. Категория количества в  современных европейских языках. Киев, 1990, с.34. 
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состояния героя: …But we couldn`t have gone on living in that other poky little 
hock…Be practical at least! Why, there wasn`t enough room for the babies even. .. 
she really hated that inconvenient little house…(Mansfield). Ср.: Но мы не 
можем продолжать жить в этом тесном, малюсеньком доме… Будь 
разумным!  Здесь даже не хватает места для детей… она действительно 
ненавидела этот неудобный маленький дом…  
    Психологическое состояние подавленности персонажа передаётся 
благодаря умелому подбору основных лексических единиц ряда (poky, 
inconvenient), а также слов there wasn`t enough room, really hated, служащих 
ключом к общей интерпретации изображения.  
    Следовательно, имена прилагательные указанной семантики выступают в 
качестве указания на специфическую реакцию на события, деятелей или 
объекты. Конкретная сущность этих реакций определяется способом 
воссоздания индивидом ситуаций, вызывающих эмоции. Конкретная эмоция, 
испытываемая человеком в определенном случае, определяется тем, как он 
оценивает окружающую действительность.  Таким образом, рассматриваемые 
нами единицы степени помимо количественного значения, способны 
выражать оценочное значение (больше/меньше нормы; хорошо/плохо).  
    Следует отметить, что выражение оценки обусловливается логикой 
ситуации и социолингвистическими факторами. К лингвистическим 
факторам, способствующим актуализации ингерентной и контекстуальной 
оценочности, относятся сочетаемость слов и семантические повторы, 
раскрывающиеся в дискурсе, а также словесное окружение.  
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УДК 81.112.2       
Е.А. Никитина, канд.филол.наук, 

(Хакасский технич. ин-т – филиал Сиб. федер. ун-та) 
 

Коллоквиальные наречия-англоамериканизмы  
в современном немецком языке 

 
Написание данной статьи продиктовано возрастающим влиянием английского языка на 

немецкий язык. При определении содержательной стороны рассматриваемых наречий 
выделяется группа наречия с оценкой с точки зрения позитивности-негативности. 
Отмечается факт несоответствия заимствованных лексических единиц их прототипам в 
языке источнике. При употреблении заимствованного слова в сфере разговорной речи эти 
различия определяются следующими основными моментами: функционально-
стилистической принадлежностью, объёмом семантической структуры и предметно-
логической соотнесённостью.  

коллоквиальные наречия, заимствования, экспрессивные синонимы, оценочность, 
лексико-семантические изменения  

 
В последнее время происходит активизация процесса заимствования, что 

обусловлено рядом экстра- и внутрилингвистических  причин. В первую 
очередь нужно назвать такие причины, как развитие  международных 
отношений, появление новых слов вследствие научных открытий, 
повышение общего культурного уровня. Основной причиной  для 
распространения английского языка и влияния его на немецкий язык 
является отсутствие соответствующих понятий в когнитивной базе языка-
рецептора, например, с развитием информационных технологий связано 
появление в немецком языке таких слов, как computer, cursor, browser, in-put.  

Одной из внутрилингвистических  причин процесса заимствования 
является постоянная потребность в лексических единицах, обладающих 
повышенной выразительностью. Несомненно, что заимствованные единицы 
являются более экспрессивными, чем исконные слова.  

Вслед за Л.Р. Зиндер и Т.В. Строевой под термином «заимствованное 
слово» мы понимаем лексические единицы, сохранившие иноязычный 
характер. Сюда не входят лексические единицы, традиционно 
рассматриваемые как Lehnwörter, так как они не сохранили в современном 
состоянии признаков иноязычности.1 В данной группе мы также не 
рассматриваем интернациональные слова, так как они имеют нейтральную 
стилистическую окраску и служат для обозначения понятий, имеющих 
международное распространение, и в силу этого не принадлежат к 
разговорной лексике, отличающейся стилистической маркированностью и 
определенной сферой употребления. 

                                                
1 Зиндер Л.Р., Строева Т.В. Современный немецкий язык [Текст] /Л.Р. Зиндер, Т.В. Строева. — М.: Изд-во 
лит. на иностр.яз., 1957. 
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Наше исследование протекает в русле разговорной речи, поэтому мы  
рассматриваем только такие заимствованные лексические единицы, которые 
принадлежат к коллоквиальным, т.е. разговорно-окрашенным наречиям.  

Большинство коллоквиальных наречий, заимствованных из английского 
языка, являются экспрессивными синонимами, служащими для обозначения 
самых разнообразных эмоционально-экспрессивных оттенков значений. 
Англо-американизму отдается предпочтение как слову, обладающему 
большими экспрессивными и стилистическими  возможностями, в сравнении 
с исконными единицами. Использование заимствованного слова может быть 
вызвано потребностью в эвфемистической замене неудобнопроизносимого, 
грубого слова исконного языка или, наоборот, для усиления отрицательного 
эффекта с помощью заимствования. 

Употребление иноязычных слов вызвано не столько тем, что им нет 
адекватных соответствий в немецком языке, сколько соображениями 
престижа.1 За последнее время уменьшилось число заимствований из 
французского языка, что обусловлено большим наплывом слов из 
английского языка. Как когда-то французский язык, английский исполняет 
роль модного языка, владеть которым обязан каждый образованный человек. 

Несмотря на то, что в целом процесс заимствования оценивается как 
позитивное явление, следует отметить, что чрезмерное и продолжительное 
влияние одного языка на другой может привести к такому большому притоку 
иностранной лексики, что в результате заимствующий язык может 
претерпеть нежелательные и даже значительные изменения.2  На наш взгляд 
ошибочно считать, что немецкий язык пополнился массой иноязычных слов, 
прочно вошедших в его лексическую систему. Часть заимствований 
представляют собой слова-однодневки, которые из-за частого использования 
утрачивают эмоциональность и выразительность и могут быть вытеснены 
исконными единицами или новыми заимствованиями, обладающими 
большей силой экспрессивности. 

Большинство заимствуемых наречий-англо-американизмов являются 
экспрессивными синонимами к уже существующим в языке словам. Язык 
постоянно нуждается в синонимах, дифференцирующих смысловые оттенки 
или противопоставленных по своей стилистической характеристике. 

Большое число заимствований с английского языка объясняется целым 
рядом причин. Во-первых, это связано с фактором престижности 
английского языка. Выбор заимствованного слова связан с тем, что оно 
является более убедительным и выразительным чем немецкое слово. Другой  
причиной заимствованных англо-американизмов является родство немецкого 
и английского языков, а также повышение общего уровня образованности 
носителей немецкого языка.  
                                                
1 Розен Е.В. Новые слова и устойчивые словосочетания в немецком языке [Текст] / Е.В. Розен – М: 
Просвещение, 1991. – С.145-162. 
2 Хауген Э. Процесс заимствования [Текст] /Э. Хауген //Новое в лингвистике: Языковые контакты. –  М., 
1972, вып. 6. - С.344-383.  
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Большинство англо-американизмов при проникновении в немецкий язык 
обладают значительной устойчивостью в отношении написания и 
произношения. Это связано, на наш взгляд, с тем, что данные единицы 
проникли в заимствующий немецкий язык не устным, а письменным путем, 
благодаря средствам печати, рекламе. Также здесь сказывается генетическое 
сходство немецкого и английского языков. К наречиям, сохранившим свое 
орфографическое оформление в заимствующем языке, относится 
большинство англо-американизмов, например, out, sexy, k.o. (knockout), 
happy, live. Устойчивость англо-американизмов в форме этимона связана  с 
непродолжительностью функционирования  данных единиц в немецком 
языке. Постепенно англо-американизмы подвергаются формальной 
ассимиляции. Это подтверждает тенденция замены суффикса «y» на исконно 
немецкий «ig». Ср.: happy-happig, sexy-sexig. Это свидетельствует о 
дальнейшем развитии данных единиц в немецком языке. 

Большинство англо-американизмов проникает в разговорную речь 
благодаря большой популярности, особенно у молодежи, и функционируют в 
качестве модных слов. Однако модные слова характеризуются 
недолговечностью. К числу модных слов принадлежат сленгизмы, 
обладающие яркой экспрессивностью. В.Д. Девкин отмечает, что «многие 
сленгизмы, яркие экспрессивные слова, активно употребляющиеся некоторое 
время, могут, подобно избитому шлягеру, выйти из обихода и забыться». 1  

Однако происходит и наоборот. Экспрессивно-заряженные слова, 
употребляющиеся молодежью, сначала шокируют взрослых, а позже уже 
активно используются старшим поколением. Часть слов и выражений иногда 
вытесняют общеязыковой вариант, а также часто с ним сосуществуют. 2 

Обилие англо-американизмов в речи подростков, молодежи связано с тем, 
что данные социальные группы ассоциируют английский язык с шикарным 
образом жизни. Ehemann отмечает, что «easy going ist die Grundeinstellung 
eines groen Teils der Jugend».3  Неслучайно, что большинство англо-
американизмов являются словами с положительной оценкой. 

При определении содержательной стороны рассматриваемых наречий 
следует обратить внимание на следующие моменты: оценка с точки зрения 
позитивности-негативности, вычленение тематических групп в зависимости 
от лексического наполнения наречий. 

Большая группа адвербиальных единиц, заимствованных из других языков, 
сохраняет свое категориальное значение — признаковость в широком 
смысле, что сближает их семантическое свойство с качественными 
прилагательными. Следовательно, коллоквиальные наречия обладают 
                                                
1 Девкин В.Д. О двух новациях в немецком словообразовании [Текст] /В.Д. Девкин // Материалы научной 
сессии по итогам научно-исследовательской работы МПГУ за 1992 г., т. Гуманитарные науки № 2.— М., 
1994. – С. 54-62. 
2 Жаркова Т.И. Сленг современной немецкой молодежи как средство развития коммуникативной 
компетенции студентов [Электронный ресурс] /Т.И. Жаркова. – 2009. htp://festival.1 
september.ru/articles/500187  
3 Ehmann H. Affengeil. Ein Lexikon der Jugendsprache [Text] /H. Ehmann — München: Verlag  C.H. Beck, 1992. 
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способностью служить для выражения эмоционально-экспрессивных 
оттенков значений, что отражает потребность разговорной речи в 
постоянном обновлении экспрессивных синонимов. 

Наблюдающаяся в немецкой разговорной речи тенденция детально 
характеризовать негативные явления действительности, ближайшее 
окружение человека и самого человека распространяется и на 
заимствованные наречия. Однако основной группой коллоквиальных 
наречий являются единицы с положительной направленностью. Данная 
группа постоянно пополняется за счет оценочных слов, например: super, 
hyper.  

Слова с отрицательной направленностью также интенсивно употребляются 
в разговорной речи. Особенно в этой группе широко представлены единицы, 
характеризующие психическое, физическое, умственное состояние человека: 
ready, empty, down. 

Для усиления эмоциональности речи молодежь использует набор 
интенсификаторов, заменяющих «gut», «sehr gut», «besonders gut» - top, hip, 
super, hyper, tiptop, «modern» - crazy, trendy, «leicht» - easy.  Наличие 
заимствованных наречий с положительной оценочностью и единиц с 
отрицательной направленностью позволяет выделить две группы, внутри 
которых можно рассматривать тематические подгруппы. 

Отрицательная оценка 
1. Обозначения состояний человека, вызванных усталостью, 

недомоганием, болезнью (в физическом и моральном плане): down, empty. 
2. Обозначения отклонений в умственном отношении:  crazy. 
Положительная оценка   
1. Обозначения высшей степени позитивности (сверхоценка): okay, top, hip, 

all right, super, hyper, tipptopp в значении «gut, ausgezeichnet».  
2. Наречия, характеризующие состояние человека, его свойства: clean в 

значении «vertrauenswürdig», happy в значении «glücklich, überglücklich». 
3. Выражения, служащие, как для характеристики ситуаций, так и для 

действий человека (его реакции) в данных ситуациях: ready в значении 
«bereit», trendy в значении «aktuell, modern». 

Часть наречий с высшей степенью позитивности в результате 
семантического переосмысления утратили основное предметно-логическое 
значение и приобрели вместо этого четкую оценочную характеристику, 
например, top.  

Отдельную группу наречий, указывающих на позитивный признак, 
составляют англо-американизмы с конечным элементом «y». Данные 
единицы зафиксированы в лексикографических источниках как 
несклоняемые прилагательные. Мы рассматриваем их в ряду наречий по 
двум причинам. Во-первых, морфологическая неизменяемость данных 
единиц обуславливает их неспособность изменяться с последующим 
существительным в роде, числе и падеже, что позволяет рассматривать их в 
качестве адвербиальных единиц. Во-вторых, данные слова употребляются 
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преимущественно, а иногда и только в форме предикатива и обстоятельства. 
К данной группе относятся слова easy, funky, groovy, happy, heavy, kinky, okay, 
punky, trendy. Ср.: Du gehst vor, okay! Der Rhytmus ist echt easy. 

В процессе заимствования необходимо отметить факт несоответствия 
заимствованных лексических единиц их прототипам в языке источнике. При 
употреблении иноязычного слова в сфере разговорной речи эти различия 
определяются следующими основными моментами: функционально-
стилистической принадлежностью, объёмом семантической структуры и 
предметно-логической соотнесённостью.1 Как свидетельствует анализ 
практического материала, в немецкий коллоквиальный словарь из других 
языков проникают в первую очередь стилистически нейтральные 
лексические единицы. Однако выделяется и группа наречий, обладающих 
эмоциональной окраской и экспрессивностью в языке-источнике. В 
лексикографических справочниках данные единицы снабжены пометой 
разговорности. К данной группе наречий относятся, прежде всего, 
заимствования-неологизмы: fifty-fifty, funky, groggy, punky, sexy, tiptop. 

В момент включения в лексико-семантическую систему немецкого языка 
иноязычные слова подвергаются семантическим изменениям. Прежде всего, 
обращает на себя внимание тот факт, что большинство многозначных слов 
заимствовались немецким языком не во всех, а в одном, реже двух и более 
значениях. К. Готлиб указывает на то, что «иноязычное слово переходит в 
систему заимствующего языка только с некоторой частью своей смысловой 
структуры, причём половина исследуемых лексических единиц только с 
одним смысловым вариантом. Количественное изменение объёма смысловой 
структуры в обоих языках характеризуется одним и тем же типом—ростом 
объёма смысловой структуры».2 Сокращение количества значений при 
заимствовании нередко обусловлено наличием в немецком языке 
лексических единиц, смысловая структура которых частично совпадает со 
смысловой структурой иноязычного слова. Избирательность заимствуемого 
значения продиктована системным характером процесса заимствования. Как 
правило, заимствуются те значения, которые отсутствуют в комплексе 
значений соответствующего исконного слова. В дальнейшем заимствования, 
как и все другие исконные лексические единицы, обнаруживают тенденцию к 
развитию смысловой структуры. Английское слово high при заимствовании 
его в немецкий язык претерпело сокращение  объёма семантического 
значения. Из четырнадцати значений, имевшихся в языке-источнике, в 
немецкий язык вошли только два: 1. хорошо, приятно. 2. быть в хорошем 
настроении. В дальнейшем это слово получило семантическое развитие и на 
основе метафорического переосмысления развило в молодёжном кругу  
значение: «находиться под воздействием  наркотического вещества». 
                                                
1 Коротких Ю.Г. Лексические заимствования в современном немецком языке (на материале разговорной 
речи) [Текст] / Ю.Г. Коротких. — Воронеж, 1980. 
2 Готлиб К. Междуязычные аналогизмы французского происхождения в немецком и русском языках [Текст]: 
автореф. дис. … канд. филол. наук/К. Готлиб. — Новосибирск, 1966. 
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В ряде случаев из семантической структуры заимствованного слова в 
немецкий язык проникает лишь значение, снабжённое пометой 
разговорности. Слово kinky имеет в английском языке два значения: 1. 
вьющиеся (о волосах). 2. разг. странный, эксцентричный. Значение, 
отмеченное пометой «разг.», переходит в немецкий язык.  

Стилистическая отмеченность не всегда является ведущим признаком, на 
основании которого заимствуется иноязычное слово. В некоторых случаях из 
семантической структуры лексической единицы заимствуется нейтральное 
значение. Например, у наречия knockout, имеющего в своей смысловой 
структуре как нейтральное значение «нокаут», так и разговорно-окрашенное 
«выдающийся человек», заимствуется немецким языком главное значение. 

Der Kopf tut weh, ein Zahn tut weh, der Blindarm pickt, also total k.o.!  
Процесс сокращения семантической структуры многозначного слова в 

момент его заимствования немецким языком зачастую сопровождается 
изменением предметно-логической соотнесённости данной лексической 
единицы, что происходит на основе метафорических и метонимических 
переносов. Заимствованное из английского языка наречие down, 
указывающее на направление (вниз, книзу), при проникновении в немецкий 
язык обретает разговорную окрашенность и характеризует состояние 
человека: физически и/или морально усталый, разбитый: Nach den Prüfungen 
bin ich down. 

Основываясь на том факте, что большинство заимствованных наречий 
являются экспрессивными синонимами исконных единиц, представляется 
важным остановиться на некоторых семантических и стилистических 
особенностях функционирования данных единиц в немецком языке. 

Анализ заимствованных лексических единиц отдельных семантических 
групп показывает, что заимствования содержат в своей структуре отличные 
от исконных единиц смысловые дифференцированные оттенки. В противном 
случае заимствования просто являлись бы дублетами исконных слов, что 
привело бы к избыточности языковых средств в языке.  

Проникая в заимствующий язык, иноязычное слово на первых порах не 
имеет собственного, строго определившегося значения. Поэтому оно часто 
воспринимается как ненужный элемент, дублирующий то, что уже названо. 
Однако постепенно начинает ощущаться разница как в дистрибуции 
иноязычного и немецкого слова в речи, так и в выражаемых ими оттенках 
мысли.1 

Заимствованное из английского языка слово happy является синонимом 
немецкого «glücklich». Несмотря на то, что единицы happy и glücklich 
являются близкими к абсолютным синонимам, они обнаруживают некоторое 
различие в семантической структуре. Слово happy, которое в английском 
языке является нейтральной единицей и обозначает «счастливый», при 
проникновении в немецкий язык приобретает семантический оттенок «очень 

                                                
1 Крысин Л.П. Иноязычные слова в современном русском языке [Текст] /Л.П. Крысин — М.: Просвещение, 
1968. 
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счастливый, вне себя от радости». Наречие happy указывает на более 
высокую степень признака. В данном случае на качественное значение слова 
наслаиваются дополнительные экспрессивно-оценочные моменты, 
вследствие чего в немецком языке слово happy меняет свою стилистическую 
принадлежность. Если наречие  glücklich является нейтральным словом, то 
happy характеризуется принадлежностью к разговорной речи. Кроме того, 
слово happy в большинстве случаев характеризует состояние человека: Als 
ich sagte, er durfte mit ins Kino gehen, war er ganz happy.  

В данном случае происходит процесс формирования семантически 
близких, но не тождественных лексем, дифференцированное употребление 
которых диктуется коммуникативной функций языка: при наличии 
соответствующих иноязычных слов исконные единицы оказываются 
недостаточно точными, лишь приблизительно передающими содержание 
мысли.1  

Дифференцирующие признаки в значении семантически близких 
иноязычных и немецких слов можно наблюдать и на примере 
заимствованных единиц, относящихся к тематической группе, обозначающей 
недомогание, болезнь, усталость человека. К данной группе принадлежит 
down, значение «усталый, измотанный, разбитый» является главным и 
единственным. У единиц  ready, groggy, knockout  наряду с этим значением 
обнаруживается и ряд других. Наречие groggy, являющееся разговорно-
окрашенным в английском языке, при проникновении в немецкий язык 
сохраняет стилистическую маркированность и обнаруживает два 
противоположных значения: 1. усталый, обессилевший  2. готовый к чему-
либо. На наивысшую степень признака указывают такие наречия, как ready, 
kaputt, down, knockout.  

Стилистической особенностью функционирования многих 
заимствованных наречий является их принадлежность к молодёжному 
жаргону. Разговорная речь пополняется не только заимствованиями, 
прошедшими адаптацию в литературном языке, но и иноязычными словами, 
проникшими в разговорную речь через молодёжный жаргон. Это объясняется 
рядом причин. Социальная роль молодёжного жаргона велика из-за того, что 
им пользуются достаточно многочисленные группы носителей языка. Кроме 
этого, использующие молодёжный жаргон владеют и литературным языком, 
создавая тем самым  благоприятные условия для взаимопроникновения двух 
языковых подсистем — литературного языка и жаргона. Разговорная речь, в 
свою очередь, оказывается в наибольшей степени открытой для вхождения в 
неё элементов из других сфер языка. 

Большинство молодёжных жаргонизмов являются словами с 
положительной оценкой, особую группу которых образуют слова с 
суффиксом «y» (ср. easy). Необычайная популярность и употребительность 

                                                
1 Крысин Л.П. Иноязычные слова в современном русском языке [Текст] /Л.П. Крысин — М.: Просвещение, 
1968. 
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данных единиц связана с их высокой актуальностью и с тенденцией к 
языковой экономии. Свойственный молодёжи максимализм в оценки каких-
либо явлений обуславливает избирательность не просто нейтральных слов с 
положительной оценкой, а единиц, указывающих на высшую степень, 
сверхположительность. В группе коллоквиальных заимствований 
выделяются единицы, указывающие на степень признака или свойства. 
Наречные единицы группируются в основном по двум полюсам: единицы, 
указывающие на высшую и низшую степень признака, ср.: happy, down, 
knockout. На высокую употребительность данных единиц оказывает влияние 
и фактор социальной престижности иноязычного слова по сравнению с 
исконным.  

Одним из любимых молодёжных слов с положительной оценкой является 
адвербиальная единица easy. Слово easy выражает стиль жизни «das ideale 
Lebensgefühl», поэтому это слово входит во многие устоявшиеся 
словосочетания: easy an eine Sache herangehen; alles easy auf sich zukommen 
lassen; easy drauf sein. И как девиз современной молодёжи выражение: immer 
easy going. 

Wichtig ist, das alles ganz locker ist—und das mit dem Schwein, das ist doch 
irre stark mit so einer Kiste kann man die Leute doch mal ganz easy schnallen 
lassen, was für ´ne abgewichste Tour, ´ne Wahlveranstaltung  ist.1  

Помимо молодёжного сленга разговорная речь постоянно пополняется 
заимствованными словами, принадлежащими в языке-источнике различным 
жаргонам. Чем шире распространяются за пределы узкой социальной группы 
явления и предметы, характерные для носителей сленга, тем вероятнее и 
расширение сферы употребления сленгового слова, перехода его в 
разговорную речь. 

Первоначальной принадлежностью к спортивной лексике  характеризуется 
наречие knockout, которое при проникновении  в немецкий язык в ходе 
метафорического переноса получает значение «разбитый, усталый».  

Английское слово fit, сначала относившееся лишь к хорошему 
физическому состоянию спортсмена (fit sein — быть в хорошей спортивной 
форме), очень быстро шагнуло из узкоспортивной сферы использования в 
обиходную речь и стало употребляться в расширенном значении 
(«работоспособный», «квалифицированный»): Morgen zwölf Minuten 
Gymnastik macht fit für den ganzen Tag. 

Известен также лозунг, призывающий население к занятиям спортом: 
Mach mit, sei fit!  

Использование заимствованных слов вызвано различными потребностями 
заимствующего языка, одной из которых является желание приукрасить, 
завуалировать истинное положение вещей. Основной целью, которую 
преследуют говорящие при использовании эвфемизмов в социальных и 
лексических отношениях, является стремление избегать коммуникативных 

                                                
1 Müller-Thurau C.P. Lass uns mal `ne Schnecke angraben [Text] / C.P. Müller-Thurau. –Düsseldorf, Wien, 1984. 
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конфликтов и неудач, не создавать у собеседника ощущение 
коммуникативного дискомфорта.1  

В немецком языке существует ряд разговорно-окрашенных 
заимствованных наречий, призванных завуалировать действительное 
положение вещей. Так, например наречие topless является эвфемизмом 
предложной группы «mit unbedeckten Busen». В дальнейшем в немецком 
языке образовалась калька ohne oben. Англицизм и калька заменяют 
неприлично звучащее немецкое слово. 

Другой причиной эвфемизации является потребность скрыть 
существующее слово, сделать его понятным только определённому кругу 
людей. Заимствованное из английского языка коллоквиальное наречие clean  
имеет в языке-источнике главное значение «чистый». В молодёжном жаргоне 
это слово получило метафорическое переосмысление и обозначает «не 
употреблять наркотики, быть вне наркотической зависимости» 

В заключение хочется отметить, что несмотря на то, что немецкий язык 
постоянно пополняется заимствованиями из английского языка, разговорная, 
обиходная речь испытывает значительно меньший наплыв иноязычных слов, 
так как будучи по большей части словами книжными, заимствования и 
употребляются главным образом в жанрах книжной речи. 
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УДК 81’316.772.2 
Н.О. Орлова, канд. филол. наук 

(Ярославль, филиал МПСИ) 
Сленг как способ творческого самовыражения 

 
В статье рассматривается функция американского и русского сленга как способа 

творческого самовыражения личности в сопоставительном аспекте. В качестве элемента 
словотворчества анализируется языковая игра.  

сленг, сленгизм, сленговые синонимы, словообразовательные модели, пласт 
нелитературной лексики, языковая игра, творческие интенции 

Многие исследователи в свое время занимались изучением творческого 
аспекта языка. Например, А.А. Потебня отмечал, что в языке как бы 
изначально заложен творческий потенциал, и каждый акт говорения является 
творческим процессом.1  

Cленг является феноменом преимущественно устной речи. 
Следовательно, этот пласт нелитературной лексики можно считать одним из 
показательных при изучении творческого аспекта языка. 

В свое время еще Е.Д. Поливанов очень метко называл жаргонное 
словообразование словотворчеством: «Здесь действительно мы встречаем не 
индивидуальную выдумку единого организующего приема, а в подлинном 
смысле слова широкое коллективное, а порой и широко разнообразное по 
приемам своим языковое творчество».2  

Функция творческого самовыражения позволяет взглянуть на сленг в 
несколько другом ракурсе, представить его в качестве элемента 
словотворчества. Не чувствующий сдерживающего влияния литературной 
нормы, несдерживаемый рамками правил, человек может свободно творить 
“свой язык”, изобретать новые слова для обозначения реалий своей жизни. 

На фоне сленга литературный язык кажется несколько официальным и 
зажатым. Создавая сленг, люди стремятся противопоставить его 
литературной норме по выразительности, оригинальности, озорной и веселой 
игре со словами. По меткому определению Эрика Партриджа для сленга 
характерно стремление “ничего не принимать всерьез”.3  

В этом легко убедиться, если сравнить сленгизмы американского и 
русского сленга с их нейтральным и книжным эквивалентами. 

                                                
1 Потебня А.А. Слово и миф. М.: Правда, 1989. С. 156. 
2 Поливанов Е.Д. Стук по блату // За марксистское языкознание. М., 1931. С. 158-159. 
3 Partridge E. Slang Today and Yesterday. N.Y.: Barnes and Noble, Inc., 1979. P. 194. 
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Таблица 1. Американский сленг 
 Сленговое  Нейтральное  Книжное 
 kick in  die  pass away 
 jump the 

hurdle 
 marry  join in 

wedlock 
 be taken 

with 
 fall in love  be 

enamoured 
 conk out  fall asleep   go to one’s 

dream 
 

Таблица 2. Русский сленг 
 Сленговое  Нейтральное  Книжное 

 офигеть  удивиться изумиться 
 отбросить кегли  умереть отойти в мир иной 
 отрубиться  заснуть погрузиться в сон 
 кидняк  обман Афера 

 

Сравнение данных стилистических синонимов свидетельствует о том, 
что сленговые эквиваленты претендуют на новизну и оригинальность, им 
чужда всякая приподнятость, торжественность, высокопарность. 

Многочисленные сленговые синонимы также свидетельствуют о 
неуемной творческой энергии создающих их людей. Примером могут 
служить синонимы литературного слова “intoxicated” («находящийся под 
воздействием алкогольного опьянения») в американском сленге:  

Antifreezed, apeshit, around the bend, awry-eyed, bagged, balmed, 
bamboozled, banjaxed, bashed, basted, belly up, bent, blind, blissed, blooey, 
blotto, blown out, blue around the gills, bonkers, boozy-woozy, bunk, 
comboozelated, cooked, corky, creamed, damaged, dinged out, edged, eliminated, 
faced, feshnushkid, flooey, funked out, fuzzy, glad, glazed, goggle-eyed, grape shot, 
honked, horizontal, in a hip, in the suds, jammed, jingled, juicy, Kentucky fried, 
lambasted, loopy, lubricated, maggot, moppy, non compos poo poo, oiled, out of 
sight, paid, peonied, piffled,  pipped up, pop-eyed, powdered up, putrid, quartzed, 
racked up ripe, sawed, slopped, snoggered, snuffy, soft, soggy, swacked, tanked up, 
thawed, tipply, toxy, trammeled, tweasted, under the table, upholstered, vegetable, 
wet, whipped, wing-heavy, woofled, zagged, zissified, zooted, zoozled и др. 

В русском сленге тоже можно найти эквиваленты слову «пьяный»: 
под балдой, под банкой, бодун, бодунный, бурый, бухой, под бухом, 

ванька-в-стельку, влажный, горизонтальный, в состоянии готовальни, 
дрова, пьяный в дупло, духой, еж, загазованный, заинтересованный, кирной, 
коматоз, пьяный в корягу, на кочарге, кривой, пьяный в мясо, в нажоре, 
совершенно никакой, в отключке, пьяный в педаль, подкаченный, 
промокашка, глаза в пучок, рубероид, пьяный в рубероид, синий, тепленький, 
труп, ужратик, уквашенный, пьяный в умат и др. 

Из приведенных примеров видно, что каждый сленгизм привлекает 
своей метафоричностью, несет в себе эмоционально-оценочное начало, 
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подчеркивает разные степени одного и того же явления. Например, сленгизм 
“awry-eyed”, образованный от слова “awry” - косой, кривой, не совсем одно и 
то же, что и сленгизм “ossified” (от слова “ossification” - окостенение), 
“piffled” (от piffle - болтовня, вздор) или “slopped” (от slop - помои, жидкая 
пища). Каждое из этих сленговых слов обозначает разные степени опьянения, 
т.е. можно напиться до состояния, когда взгляд становится косой, 
стеклянный (awry-eyed), до состояния, когда начинаешь говорить глупости 
(piffled) и т.д.  

То же самое и в русском сленге. Например, на семантическом уровне в 
сленгизмах “коматоз”, “совершенно никакой”, “в отключкe”, “рубероид” - 
отражается большая степень опьянения, чем в сленгизмах “под балдой”, 
“под банкой”, которые означают “быть навеселе” и, следовательно, 
посредством данных сленговых слов передается на смысловом уровне 
меньшая степень опьянения. 

О творческом начале сленга можно судить и по тому, что среди слов и 
словосочетаний, входящих в сленг, есть и такие, которые не имеют 
соответствий в других пластах лексики. Так, например, американские 
лексикографы Л. Бери и М. Ван ден Барк, указывая в своем словаре сленга 
литературные эквиваленты сленгизмов, вынуждены в некоторых случаях 
прибегать к описательным примерам для объяснения тех относящихся к 
сленгу лексических единиц, которые не имеют равнозначных соответствий: 
 blind date -   social engagement with an unknown person, a person, whose 

identity is not known; 
 gold digger 

- 
 a young woman who accepts a man’s attention for the sake of 

his gifts;  
 sugar 

daddy -  
 a wealthy lover, esp. one who contributes to the support of a 

“gold digger”. 
 

Подобное явление заметно и в русском сленге: 
 обсыпанный 

- 
 находящийся под воздействием вдыхаемого наркотика;  

 сквотер -  человек, проживающий совместно с другими членами 
группировки в нежилом помещении “сквоте”; 

 штырочник 
- 

 музыкант, играющий на улице, в подземном переходе. 

Это объясняется тем, что некоторые лексические единицы, 
относящиеся к сленгу, выражают специфические понятия, которые в 
литературном языке могут передаваться лишь с помощью свободных 
словосочетаний. 

Еще одним подтверждением того, что сленг является способом 
проявления творческих способностей человека, служит факт наличия в 
сленге помимо отдельных слов, целых выражений (предложений), 
фразеологизмов и т.п. 
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Например, в американском сленге содержится ряд сленговых 
предложений, которые не создаются каждый раз заново, а воспроизводятся 
как готовые лексические единицы языка: 

 Search me. -  Откуда мне знать? 
 What’s cooking? -  Как дела? 
 What’s eating on? -  Что мучает? 
 No dice. -  Не пойдет. 

Не менее часто в американском сленге встречаются фразеологические 
обороты: 
 all (that) meat and no potatoes 

- 
 говорят об очень толстом человеке; 

 behind the eight ball  -  в беде; 
 hit under the wing -   быть в состоянии алкогольного 

опьянения. 
В русском сленге также существуют фразеологизмы: 

 Быть в теме -  быть в курсе дела; 
 Лифоном не отмахаешься -   о чем-то вызывающем изумление и 

резкое неодобрение; 
 Сесть на измену -  испытывать чувство страха. 

Помимо фразеологизмов в русском сленге можно найти 
перефразированные прецедентные тексты. Например: 

 «Без кайфа нет лайфа»,  
«Тяжело в учении - легко в гробу». 
Наличие подобных примеров в сленге еще раз подтверждает мысль о 

том, что сленг является «народным творчеством». 
Одним из основных свойств сленга, которое также свидетельствует о 

его творческом начале, является языковая игра. Очень часто сленговая 
лексика представляет собой нарушение языковых запретов, отступление от 
литературной нормы, в связи с чем и создается комический эффект игры.  

Анализ способов словообразования американского и русского сленга 
позволяет продемонстрировать разновидности комических эффектов. 

Можно предложить следующую классификацию видов языковой игры. 
1. Фонетическая деформация слова. 
Подобный вид комического эффекта достигается посредством 

использования таких словообразовательных средств как: трансформация 
звучания слова, метатеза и эпентеза. 

При трансформации звучания происходит поиск звуковых ассоциаций 
по сходству, который требует от участника коммуникации развитого чувства 
юмора и хорошего владения языком, ср.: 

 Американский сленг  Русский сленг 
 shampers – шампанское  выньворд – текст. ред. 

“Windword”; 
 cat-soup – кетчуп  Вася из бани – вино “Вазисубани”. 
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Заметим, что вышеприведенное утверждение справедливо и в 
отношении таких приемов как метатеза и эпентеза, которые в силу 
флективности русского языка свойственны в большей степени русскому 
сленгу. Например: 

 Метатеза  Эпентеза 
 сабо самой – сабо самой;  виолочлен – виолончель. 

Творческая позиция по отношению к языку и тенденция избегать 
строго нормативного словоупотребления являются факторами, 
обусловливающими продуктивность этих словообразовательных моделей. 

2. Эффект обманутого ожидания. 
Данный вид языковой игры построен на создании метафор, 

обладающих комическим эффектом, либо на неожиданной деаббревиации 
официальных аббревиатур, либо обычных аббревиатур, например, 
метафора: 

 Американский сленг  Русский сленг 
 biscuit – лицо;  амортизатор – презерватив; 
 big drink – океан;  вешалка – женщина легкого поведения;  
 Afriсan grape – дыня.  ваучеренок – малолетний коммерсант. 

 
Сленговая деаббревиация:  

 Американский сленг  Русский сленг 
 BA - bare ass - голые 

ягодицы; 
 ДТП - поп-группа “Дискотека Авария”; 

 BYOB - bring your own bottle 
- приноси свою 
бутылку. 

  

 МИСИ - (Московский инженерно-
строи-тельный институт) - 
Московский институт сексуальных 
извращений. 

 

Как видим, приведенные примеры наглядно иллюстрируют природу 
языковой игры. Шутливые, несерьезные метафоры и забавная деаббревиация 
разрушают сложившиеся словесные стереотипы, позволяют отказаться от 
одностороннего взгляда на семантику тех или иных слов. 

3. Усиление экспрессивного компонента значения. 
Получение следующего комического эффекта обычно происходит при 

использовании аффиксации, удвоения слова, рифмованных словосочетаний. 
Нельзя утверждать, что все аффиксы, применяемые для создания 

сленгизмов как русского, так и американского сленга, способствуют 
усилению комичной экспрессии сленгового слова. В американском сленге 
подобную функцию берут на себя уже упоминавшиеся суффиксы -о, -erro,  -
arro, а в русском сленге обычно уменьшительно-ласкательные суффиксы – 
ак, -ок, -юк и др, ср.: 
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 Американский сленг  Русский сленг 
 bonzo – сумасшедший;  газулька – педаль газа; 
 blotto – крепкое спиртное.  датик – пьяный. 

 

Повышенная экспрессия, продуцирующая языковую игру, отмечается в 
большей степени у таких способов словообразования как удвоение слова и 
рифмование слов, например: 

 Американский сленг  Русский сленг 
 рифма: anchor-clanker – 

моряк; 
 Delhi-belly – диарея. 

 рифма: оки-доки – хорошо; 
 мигало-пищало – модем. 

 удвоение: boo-boo – ошибка; 
 chi-chi – 

элегантный. 

 удвоение: ля-ля – болтовня; 
 гав-гав – зав. кафедрой. 

 

Как видно из приведенных примеров, сами по себе подобные языковые 
формы весьма выразительны, а в сленге уже заранее имеют установку на 
комический эффект. 

4. Эффект комического шока. 
Образцом данной языковой шутки является контаминация – стяжение 

двух слов в одно, которая характеризуется не только комизмом, но и 
богатством содержания, ср.: 

 Американский сленг  Русский сленг 
 Alcoholiday – alcohol + holiday - 

вечеринка; 
 Зряплата – зря + зарплата 

 Shemale – she + female – 
женщина. 

 Прихватизация – прихватить + 
приватизация 

 

Следует отметить, что комический эффект достигается в связи с 
необычностью и новизной формы сленгового слова. 

Таким образом, словообразовательные средства, используемые 
сленгом, можно по праву считать ярким проявлением языковой игры, 
поскольку они способствуют созданию различных комических эффектов, 
затрагивая практически все уровни структуры языка. Наличие подобных 
словообразовательных моделей подтверждает точку зрения, что сленг 
представляет собой воплощение творческих интенций человека, 
демонстрирует комичную грань речевой деятельности, а также разрушает 
сложившиеся стереотипы. 

Постоянная эволюция и изменчивость сленга также свидетельствует о 
непрерывном творческом процессе создающих сленгизмы людей. В сленг 
очень быстро вливаются новые слова и выражения, но бывает, что они также 
быстро выходят из употребления. 
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Как отмечал американский лингвист Л. Блумфилд: «Когда сленговая 
форма находится в употреблении довольно долго, ее начинает вытеснять 
какая-нибудь новая шутка или острота».1 

Подобного же мнения придерживается и американский лингвист П. Г. 
Перрин, который считает, что сленг со временем устаревает, и говорит о том, 
что современные писатели и журналисты должны учитывать этот фактор, 
поскольку в противном случае авторское произведение, содержащее, к 
примеру, сленг эпохи 20-х годов, может стать малопонятным.2 

Например, одно из популярных в Америке направлений джазовой 
музыки, обозначавшееся словом “hot” приобрело в молодежном сленге 
значение “отличный, замечательный”. Затем приходит увлечение “cool  
(progressive) jazz” и постепенно прилагательное “cool” вытеснило “hot” в 
качестве сленгизма с положительной коннотацией. Со временем в 
молодежный сленг из жанра джазовых музыкантов проникает другой 
сленгизм со значением “отличный” – “groovy”. 

Анализируя словарный состав русского сленга, также можно найти 
свидетельство эволюции тех или иных сленгизмов. 

Например, в конце 80-х начале 90-х годов были популярны такие 
сленговые обозначения девушки как “бикса”, “лялька”, “мать”. В середине 
90-х им на смену приходят сленгизмы “герла”, “кобыла”, “овца”. В конце 
90-х в речи широко используется сленговое слова “кадра”. 

Появление новых сленгизмов отнюдь не означает, что возникшие ранее 
сленговые слова перестают функционировать, просто со временем снижается 
частотность их употребления в речи. 

Коллективы, создающие сленг, будучи восприимчивыми к новым 
веяниям моды и установкам, постоянно будут “изобретать” сленговые 
неологизмы, которые отражают эти установки, меняющиеся ценностные 
ориентации. 

 

                                                
1 Блумфилд Л. Язык. М.: Прогресс, 1968. С. 160. 
2 Perrin P.G. Reference Handbook of Grammar and Usage. N.Y.: Crown, 1972. P. 237. 
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(Ярославль, ЯГПУ)  
 

К описанию междометий в монолингвальных  и переводных словарях 
русского и французского языков 

 
 В статье рассматривается проблема лексикографического описания 
междометий в монолингвальных и переводных словарях русского и 
французского языков. Выявляется лексикографический инструментарий для 
данного описания, традиционно используемый в словарных репрезентациях 
интеръективов. Указываются некоторые возможности расширения 
репертуара словарных помет и изменения микроструктуры словаря. 
 монолингвальный словарь, переводной словарь, лексикографическое 
описание, микроструктура словаря, типы лексикографических помет, 
вокабула, толкование значений  
  

 В последнее время «неясная и туманная категория» междометий, 
«досадное недоразумение» по определению Л.В. Щербы1, все чаще 
становится для лингвистов объектом изучения. Актуальность таких 
исследований обусловлена тем, что интеръективные единицы выполняют 
многочисленные функции как во внутриязыковой, так и в межкультурной  
коммуникации (напр., функция формирования динамики высказывания как 
единицы речевой интеракции, функция маркеров интенциональности, 
интеракциональности, релевантности, интерактивности и когерентности 
высказывания2, функция контроля за процессом восприятия информации 
слушающим, функция привлечения внимания/установления контакта, 
сохранения позиции говорящего3). Тем самым интеръективные единицы 
способствуют успешности межкультурной коммуникации или ее неудаче. 
Естественно предположить, что культуро- и лингвоспецифичные черты 
междометий должны находить отражение в словарях для того, чтобы и 
носитель языка, и иноязычный участник коммуникативного акта могли 
найти, сопоставить и в конечном счете воспользоваться этой информацией 
для целей коммуникации.  Неудовлетворительность лексикографического 
представления междометий в монолингвальных и в особенности в 
переводных словарях вынуждает исследователей обратить пристальное 
внимание на проблему словарной репрезентации интеръективных единиц.  

Так, критика А. Вежбицкой толкований междометий в толковых и 
переводных словарях представляется обоснованной, поскольку, по мнению 
автора, они «не относятся к тому типу толкований, который мог бы быть 
                                                
1 Германович А.И. Междометия русского языка: пособие для учителя. – Киев: изд. «Радянська школа», 1966, 
стр. 3. 
2 Кустова Е.Ю. Французское междометие: лексико-грамматические аспекты, семиогенез и 
интеракциональные функции [Текст] : автореф… докт. филол. н. – Воронеж, 2010, стр. 31. 
3 Шаронов А.А. Междометия в словаре и речи. М.: 2008, стр. 260. 
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кому-то полезен для того, чтобы научиться как их употреблять»1. Е.Г. 
Борисова указывает на трудности при описании семантики междометий, 
«…которые интуитивно воспринимаются как «неуловимость» значения»2, 
что не может не вызывать затруднений при лексикографировании данных 
языковых единиц. Е.Ю. Кустова отмечает, что «Семантический синкретизм и 
функциональная поливалентность первичных универсальных междометий 
[о], [а], [е] и др. едва ли ограничивается набором отмеченных в 
национальных словарях «значений»3; и делает вывод, что способность 
данных языковых единиц к функциональной многозначности, 
увеличивающаяся в речи, должна быть эксплицирована в словарях с 
помощью метаязыковых дескрипторов. К недостаткам описания междометий 
в словарях автор относит ограниченность критериев выделения 
семантических признаков (описание через выявление соответствующей 
эмоции) и синтаксических функций междометий; различные объем данной 
части речи и критерии ее описания; дескриптивность словарных дефиниций 
междометий вне представления их функциональной значимости в системе 
языка и речи. 

Итак, как следует из вышесказанного, основные недостатки 
лексикографической репрезентации междометий, выделяемые лингвистами, 
относятся к представлению семантики, синтаксических и функциональных 
свойств данной языковой единицы. Этим, на наш взгляд, проблемы 
лексикографирования междометий не исчерпываются; но прежде, чем 
указать вопросы, оставшиеся вне фокуса исследований по теме, 
проанализируем словарные описания междометий в монолингвальном 
словаре французского языка «Le nouveau Petit Robert» под редакцией 
Мишеля Легрена, в монолингвальном словаре русского языка «Толковый 
словарь русского языка» под редакцией С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой и в 
переводном словаре  «Французско-русский словарь активного типа» под 
редакцией В. Г. Гака и Ж. Триомфа. Выбор этих словарей для анализа 
обусловлен их авторитетностью и частотностью использования. 

 «Le nouveau Petit Robert» определен авторами как алфавитный и 
аналогический словарь французского языка; он содержит около 60 000 слов и 
от издания к изданию пополняется новыми, наиболее употребительными и 
значительными словами. Поскольку междометия, безусловно, входят в 
языковой репертуар, в словаре им также отведено место, и они описываются 
в соответствии с принципами, положенными в основу разработки 
микроструктуры словаря. Словарная статья предваряется  заглавным словом; 
произношение слова дано в фонетической транскрипции, следующей сразу за 
вокабулой (а и б); дериваты (а) входят в состав статьи, если междометие 

                                                
1 Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков. М.: Языки русской культуры, 1999, стр. 
612. 
2 Борисова Е.Г. О метаязыке для описания эмотивного компонента значения // Эмоции в языке и речи. 
Сборник статей. – М.: Издат. центр РГГУ, 2005, стр. 119. 
3 Кустова Е.Ю. Французское междометие: лексико-грамматические аспекты, семиогенез и 
интеракциональные функции: автореф… докт. филол. н. – Воронеж, 2010, стр. 11. 
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субстантивировалось либо вошло в состав глагольных выражений, или (б) 
выносятся в отдельную статью (в целях экономии места здесь и ниже 
иллюстрационные словарные статьи приводятся не полностью, с учетом 
интересующего нас элемента микроструктуры; перевод структурных 
компонентов выполнен нами):  

а. FI [fi] 1. Interjection exprimant la désapprobation, le dédain, le mépris, le 
dégoût       
        (Междометие, выражающее неодобрение, презрение, пренебрежение,  
         отвращение) 
     2. LOC. VERB. FAIRE FI DE: dédaigner, mépriser (глагольное выражение  
          гнушаться, брезговать: пренебрегать, презирать) 
б. BRAVISSIMO [bravisimo] superl. it. de bravo (превосходная степень от 

итал. браво) 
В статьях присутствуют также сведения о происхождении слов, пришедших 

как из народной латыни, так и позднее из классических языков (латинского и 
греческого) и ближайших языков. Этимон сопровождается датой первой 
фиксации во французском языке: 

BASTE 1534; it. basta “il suffit” (итал. баста «хватит») 
Словарь фиксирует (в терминах авторов-составителей) и «социальные 

значения» слов. Сюда относятся темпоральные пометы, такие как mod. 
(moderne) – современное употребление, vx (vieux) - архаизм, vieilli – слово 
устаревшее, но понимаемое коммуникантами: mod. loc. verb. FAIRE FI DE, 
PALSAMBLEU vx, FICHTRE vieilli.  

Распределение междометий по уровням языка манифестируется с помощью 
таких помет, как: LITTÉR. – письменный литературный язык, FAM. – 
разговорный язык, ARG. – арготический язык, показывающий социальную 
принадлежность, POP. – просторечный язык, свидетельствующий о 
недостаточном уровне образования в определенных социальных слоях с 
неблагоприятными условиями, VULG. – грубое слово, произнесение 
которого может шокировать окружающих, PÉJ. – уничижительное, бранное 
слово: PARDI fam., ZUT fam. Следует отметить, что если междометие 
является ругательством, то, как правило, это указывается внутри статьи, как 
элемент толкования, а не с помощью пометы PÉJ.: Nom d’un petit bonhomme! 
juron familier.  

Важнейшим компонентом микроструктуры словаря является толкование, 
манифестация значений слова. С этой точки зрения статья представляет 
собой систему значений, которые представлены различными способами: 
группами слов, выражениями, антонимами, синонимами, аналогами; с 
помощью двух последних реализуется ономасиологическая функция и 
демонстрируется семантическое поле слова. Реализация значения в речи 
иллюстрируется с помощью придуманных лексикографом примеров или 
цитат, заимствованных у авторов литературных произведений, в 
периодических изданиях и из фильмов. Проиллюстрируем вышесказанное 
примером из словаря с помощью междометия ah, поскольку оно является 
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многозначным и одним из самых употребительных (словарная статья 
приводится в полном объеме со сквозными комментариями на русском 
языке):  

AH [´a] interj. (указание на частеречный статус) – XVIe,  a 1050; lat. a (h), 
onomat. (указание происхождения слова - ономатопея) 1. Interjection 
expressive, marquant un sentiment vif (plaisir, douleur, admiration, impatience, 
etc.) (Экспрессивное междометие, выражающее яркое чувство (удовольствие, 
боль, восхищение, нетерпение и т.д.)). → 1. ha. (указанием на синоним) 2. 
Interjection d’insistance, de renforcement (Междометие, выражающее 
настойчивость, усиление). “Ah! que j’en ai suivi de ces petites vieilles!” (Baud.) 
(фамилии широко известных авторов даются сокращенно) Ah! j’y pense, 
pouvez-vous venir demain? (в отличие от цитат, придуманные лексикографом 
примеры даются без кавычек) 3. (Redoublé) Marque la surprise, la perplexité 
(Будучи удвоенным, выражает удивление, замешательство, недоумение). Ah! 
ah! c’est ennuyeux! 4. Sert à transcrire le rire (Служит для письменной передачи 
смеха). Ah! ah!  Elle est bien bonne! 5. (En loc. exclam. (В восклицательных 
выражениях)) Ah zut! Ah ça alors! Ah mais! (menaçant) Ah oui? Ah bon? → 
vraiment (отсылка к нейтральному синониму). 6. N.m. Pousser des oh! et des 
ah!  [deoedea] → s’exclamer (указание на субстантивацию междометия, 
отсылка к синониму). ∆ HOM (указание омонима). 1. A; poss. à (указание на 
ситуативную омонимичность).  

В целом, по результатам исследования методом сплошной выборки нами 
было обнаружено 242 междометия и междометных выражения. Среди них 
есть строго определенные как указанная часть речи, либо отмеченные как 
восклицание или ругательство, либо приведенные без указания 
определенного частеречного статуса. С учетом расхождений при 
определении состава данной части речи во французской и русской 
лингвистических традициях сопоставительный анализ содержания данной 
категории в двух языках вызывает некоторые затруднения.  

В «Толковый словарь русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой 
входят 80 000 слов и фразеологических оборотов; междометия и 
междометные выражения представлены в 123 словарных статьях. Несмотря 
на небольшое количество репрезентированных междометий, словарные 
пометы отличаются достаточным разнообразием: грамматические, 
определяющие статус междометия как части речи (следует отметить, что 
многие языковые единицы остались (так же, как и во французском словаре) 
вне определенного языкового статуса, ср. «ВИРА выражение»); возрастные 
(ЧУР-ЧУРА в детской речи); стилистические (ЕЙ-ЕЙ (прост. – 
свойственное нелитературной городской разговорной речи), разг. шутл. – 
разговорное с шутливым оттенком, объединяющее две стилистические 
характеристики, пример см. ниже); профессиональные (ВИРА у 
такелажников, строителей), пометы, указывающие на историческую 
перспективу (темпоральные) (ЕЙ-БОГУ устар. и разг.). Произношение 
указывается лишь в случае его расхождения с правописанием слова: АГА 
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[ah ́á]. В каждом заголовочном слове указано ударение. Толкование значения 
слова дается по возможности кратко; такие краткие толкования даются 
словам, устоявшимся в литературном языке. Смысловые оттенки 
иллюстрируются примерами; множество значений многозначных 
междометий разделяется арабскими цифрами.  

Для иллюстрирования некоторых помет и принципа презентации языковой 
единицы в словаре рассмотрим более подробно междометие ах, являющееся  
эквивалентом французского ah: 

 АХ. 1. межд. Выражает удивление, восхищение, испуг  и другие  
                  чувства. 2. межд. Усиливает слово, к которому примыкает – одно  
                  или вместе с местоименными словами «как», «какой» (указание  

  валентности междометия). Устал ты, ах (ах и, ах как)   
  устал! Чудак он, ах какой чудак! 3. ахи, -ов.  Аханье,   
  восклицания, выражающие удивление, сожаление (разг.).   
  Ахами да охами делу не поможешь. * Ах да! (разг.) – вот кстати; 
  восклицание при внезапном воспоминании о чём-н. упущенном. 
  Ах да, чуть не забыл сказать. Не ах (разг. шутл.) – не особенно  
  хорош, так себе. Костюмчик, конечно, не ах. 

Перейдем к анализу лексикографического описания междометных средств 
выражения экспрессивности во «Французско-русском словаре активного 
типа» под редакцией В.Г. Гака и Ж. Триомфа. В нем представлено 150 000 
слов и выражений. Отличием данного словаря от просто переводного 
является демонстрация соотношения между языком и речью и репрезентация 
перехода слова от языка к речи.  Такой подход обусловил выбор в качестве 
целевой аудитории носителей французского языка, изучающих русский язык, 
а также тех, кто изучает французский язык.  

В основе дефиниций заглавного слова словарной статьи лежит система 
четырех «слоев»:  

1. общий, внеконтекстный перевод с необходимыми пояснениями; 
2. перевод словарной единицы ранее использованным эквивалентом; 
3. перевод без использования заглавного слова данной словарной статьи; 
4. ситуативный перевод  
Компоненты данной системы не обязательно присутствуют в каждой 

словарной статье. В качестве примера и для сравнения можно привести 
междометие, рассмотренное выше, а именно, ah: 
 AH! interj. ах! о! а! ой! ага! (выражение радости, восхищения, боли,  
                   досады, удивления, иронии, новой идеи (авт.- значение,   
  отсутствующее в дефиниции вышеупомянутого французского  
  монолингвального   словаря), звукоподражание: смех):   
                    ~ ! que je suis content! ах, как я рад! 
                    ~, que c’est beau! ах (о), как это красиво! 
  ~, que ça fait mal! ой, как больно! 
  ~, comme c’est dommage! ах, как досадно! 
  ~, c’est toi! а (ах), это ты! 
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   ~ ~, je vous y prends! ага! Я вас поймал! 
  ~, j’allais oublier ! Ах, я чуть не забыл! ~ non ! ну, нет! ~, ça !  
                      ну! надо же! ~, mais non ! нет, нет! 
  ~!~! ха-ха! 
  В словарных статьях, репрезентирующих междометия и междометные 
единицы, встречаются следующие типы помет: грамматические (условное 
сокращение interj., знак ▄, маркирующий переход междометия из другой 
части речи), стилистические пометы (neutrе - стилистически нейтральное 
слово, fam. - разговорное слово,  vx - устаревшее слово), знаки ↑ или ↓, 
показывающие качественное или количественное усиление или ослабление 
способа выражения. В словаре ощущается нехватка иллюстративных 
примеров для адекватного выбора ситуативно и стилистически 
обусловленного междометия: так, 34 французских междометия передаются 
на русский язык вариантными соответствиями: «черт!»; «черт возьми!»; 
«черт побери!»; множество звукоподражательных междометий представлены 
без указания на источник либо характер звука (BING! бах! бац! PAN! трах! 
хлоп! бац!). Следует отметить также уже упомянутое расхождение в 
отнесении языковых единиц к данной части речи в русской и французской 
лингвистической традиции (ср.: bonjour – междометие в переводном словаре, 
изданном в России, и имя существительное (при сохранении междометных 
свойств в иллюстрирующих примерах) в монолингвальном словаре 
французского языка). 
  В результате проведенного анализа методом сплошной выборки были 
отмечены 138 междометий и междометных образований, не каждое из 
которых стало объектом отдельной словарной статьи. 
  Итак, проанализировав словарные репрезентации междометий в указанных 
словарях, можно сделать следующие выводы. 

1. Словарные описания междометий различаются по структуре и 
содержанию в рамках одного словаря; необходимо по возможности 
унифицировать словарные репрезентации. 

2. В рамках одного словаря не прослеживаются единый принцип, 
лежащий в основе описания языковых единиц, а также строгая 
последовательность в использовании помет, список которых следует 
расширить (напр., за счет гендерных, возрастных, территориальных, 
социолектологических помет).  

3. В связи со смыслообразующей функцией интонации, жестового и 
мимического сопровождения междометий, представляется весьма 
продуктивным снабдить лексикографическую презентацию 
междометий видео- и звукорядом1. 

4. Списки междометий также разнятся; следует четко определить 
границы грамматического разряда междометий для понимания его 
содержания.  

                                                
1 см. подробнее в Шаронов А.А. Междометия в словаре и речи. М.: 2008, стр. 273-274.  
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5. Для наиболее полного и адекватного описания интеръективных единиц 
французского и русского языков, на наш взгляд, недостаточно 
поместить их в монолингвальные и переводные словари общей 
лексики; следует сделать их объектом отдельного, всеобъемлющего 
лексикографического описания.   
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Культурологическая концепция перевода 
и проблемы межкультурной коммуникации 

В статье рассматриваются проблемы перевода и взаимодействия культур. Язык и 
культура взаимосвязаны в коммуникативных процессах. Культурологическая концепция 
перевода связана с проблемами межкультурной коммуникации и когнитивной 
лингвистики. Автором статьи культура понимается как совокупность материальных и 
духовных особенностей народа, которые определяют специфику организации его 
мышления, общественной и повседневной жизни.  

Язык и культура, перевод, фоновые знания, коммуникация, национально-
специфические компоненты культуры. 

 
При изучении иностранного языка, подготовке 

высококвалифицированных специалистов все более осознается 
необходимость овладения не только языковыми структурами, но и фоновыми 
знаниями, культурой страны изучаемого языка. 

В конце XX – начале XXI столетия в лингвистике провозглашается в 
качестве основополагающего положение, согласно которому изучение языка 
может считаться адекватным лишь при описании его функционирования в 
процессе коммуникации. «Язык, являясь средством общения людей, 
представляет собой систему знаков особой природы, выступающих 
основным инструментом выражения мысли и средством общения людей 
между собой» 1.  

Язык и культура взаимосвязаны в коммуникативных процессах. Эта 
связь проявляется не только в семантике и дифференциации языка по разным 
параметрам, но и в том, что именно культура обусловливает национальную 
специфику коммуникативного поведения человека.  

Язык является кодом, образующим часть культуры. Носители языка по-
разному моделируют объективную действительность в зависимости от 
своеобразия языковых категорий, присущих каждому конкретному языку. 
Мы можем утверждать, что язык является не только средством общения, но и 
системой, отражающей коллективный опыт определенного языкового 
коллектива.  

                                                
1 Попова Т.Г. Языковое сознание как основополагающий фактор общения // Речевая деятельность. Языковое 
сознание. Общающиеся личности: XV Международный симпозиум по психолингвистике и теории 
коммуникации. – М.: Российская Академия Наук, Институт языкознания, 2006 – C. 117 – 228.  
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Значение языка для изучения культуры и ее особенностей переоценить 
сложно. В языке находят свое отражение и одновременно формируются 
культурные представления и идеалы народа, а соответствующие языковые 
единицы служат пониманию этих аспектов культуры, иллюстрируя 
особенности мировосприятия, присущего носителям того или иного языка и 
той или иной культуры. 

Представляя собой определенный способ восприятия реальности, 
каждый язык по-своему членит мир в соответствии с установившимися 
языковыми нормами. В нем находят свое отражение историческое развитие 
этноса, нравы и обычаи народа, культурные традиции, которые 
преломляются и видоизменяются на каждом новом этапе развития данной 
лингвокультурной общности.  

В этой связи можно вспомнить перечень «общекультурных 
универсалий» - обычаев, традиций, верований и т.д, присущих всем 
человеческим обществам, которые были составлены рядом антропологов, в 
том числе  К.Фокс, Р.Фоксом и  Дж. П. Мердоком 1. Однако вместе с тем 
необходимо отметить, что основные ценностные установки передаются из 
поколения в поколение, воспроизводя законы общенародного менталитета.  

Общение людей осуществляется в пределах определенной культуры  с 
использованием того или иного этнического языка, языковой картины мира. 
Сознание носителя национальной культуры формируется в процессе 
овладения определенной национальной культурой на основе свойственных 
ей образов и представлений. Национально-культурные факторы существенно 
влияют на элементы языкового кода каждого идиоэтнического языка, 
формирующие языковые картины мира и отличающиеся от концептуальных 
картин мира. 

Попадая в другую национально-культурную и языковую среду, человек 
попадает в другой мир ценностей и правил, а также норм общения, которые 
необходимо знать и учитывать для полноценного общения с 
представителями других лингвокультур. Именно на основе правил проще 
выстроить систему «грамматики» самобытности народа.  

Являясь средством общения людей, язык представляет собой систему 
знаков особой природы, выступающих основным инструментом выражения 
мысли и средством общения людей между собой. Язык понимается нами как 
условие для осуществления мышления и как средство, позволяющее хранить 
и передавать мысли, уже сформулированные в процессе мышления. 

Говоря о языке, необходимо отметить его ведущее место среди 
национально-специфических компонентов культуры. Язык способствует 
тому, что культура может быть как средством общения, так и средством 
разобщения людей. Язык является знаком принадлежности его носителей к 
определенному социуму; он может выступать как главный фактор 

                                                
1 Fox, Kate. Watching the English. – Moscow: RIPOL, 2008, p. 19. 
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этнической интеграции и в качестве основного этнодифференцирующего 
признака этноса. 

Различия культур отражаются в различных языковых картинах мира, на 
основе которых строятся высказывания в различных языках. В каждой 
культуре существуют свои артефакты, которые являются чуждыми и 
малопонятными для других культур. Исследование культурной специфики 
может внести существенный вклад в осмысление не только собственно 
культурологических, но и языковых явлений. Изучение культуры через 
анализ языка представляет собой, несомненно, ценный практический и 
теоретический материал в плане расширения наших знаний о 
действительности, окружающей нас. 

«Язык по сферам своего использования обладает столь же большой 
динамичностью, сколь динамична и разнообразна сама жизнь. Практическое 
освоение окружающего мира человеком непосредственно связано с его 
осмыслением и закреплением результатов мыслительной деятельности в 
форме естественного языка. Язык является главным способом формирования 
и существования знаний о мире» 1. 

Почти все  социокультурные факторы находят свое опосредованное 
отражение в речи, которая чутко реагирует на все противоречивые явления 
культуры. Язык же включает в свою систему лишь часть речевых единиц, в 
которых отразились факты национальной культуры. 

Таким образом, культурная и индивидуальная идентификация, 
осознание своей культурной уникальности, оказываются невозможными без 
наличия или построения в качестве мыслимого пространства иной культуры. 
Граница между мирами «своего» и «чужого» обеспечивает не столько 
трансляцию информации, сколько возникновение новых смысловых полей.  

Язык, являясь не только средством познания окружающего мира, но и 
средством массовой информации, определяет характер и содержание 
коммуникации, и вместе с ней культуры. Культура, вводимая и передаваемая 
через коммуникацию, со временем подвергается фундаментальному 
преобразованию. 

Таким образом, культурологический аспект межъязыковой 
коммуникации в современном мире базируется не только на понятии 
культуры как совокупности и общности культурных ценностей народа 
(памятников старины, литературы, живописи, архитектуры, музыки, 
произведений искусства и т.д.), но в значительной мере включает изучение, 
описание и интерпретацию национальных традиций носителей языка, 
способов и формы общения, специфики поведения, мышления и восприятия 
окружающей действительности.  

Далее рассмотрим роль интеракции языка и культуры как 
культурологической реальности в процессе перевода, который остается 

                                                
1 Popova G., Tat'jana.  Kulturnye i kognitivno-semantičeskie zakonomernosti perevoda // Riječ (časopis za 
filologiju), Rijeka, 2009., god. 15., sv. 1. – 3. – str. 86-96. 
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важнейшим средством межкультурной коммуникации. При переводе 
необходимо выполнить две важные задачи: почерпнуть из культурной жизни 
другого народа некое достояние и как можно бережнее донести его до 
отечественного читателя или слушателя.  

В контексте межкультурной коммуникации происходит контакт не 
только языковых систем и их речевых манифестаций, но также и 
соприкосновение разных культур. Говоря иными словами, перевод является 
не только взаимодействием языков, но и взаимодействием культур, пересекая 
их границы.  

Перевод призван удовлетворять определенную общественную 
потребность. Говоря иными словами, перевод имеет свое общественное 
предназначение: он призван обеспечить такую опосредованную двуязычную 
коммуникацию, которая по своим возможностям максимально приближалась 
бы к обычной, одноязычной коммуникации.  

Речь идет об универсальных фоновых знаниях, которые формируются в 
наднациональном, надкультурном пространстве и обеспечивают 
типологический  уровень эквивалентности.  Культурный уровень 
эквивалентности ориентирован на ту часть содержания, которая соотносится 
в психике человека  с имплицируемыми знаниями. Именно эти фоновые 
знания, которые являются национально специфическими и культурно 
обусловленными знаниями, обеспечивают адекватное восприятие 
лексических фонов соотносимых единиц. 

Процесс перевода предполагает сознательное установление 
соотношений между данными ИЯ (исходного языка) и ПЯ (переводящего 
языка). Перевод является процессом воссоздания единства содержания и 
формы подлинника. Словарные дефиниции необходимо соотносить со 
знаниями человека не только о языке, но и  со знаниями человека о мире. 

Владение нормами языка перевода является определяющим фактором, 
который обусловливает правильность и адекватность перевода, его высокую 
оценку носителем языка, на который осуществляется перевод. Поэтому 
важным фактором процесса перевода является недопущение интерференции 
языковых норм родного языка на иностранный язык. 

Работа переводчика осложняется и тем обстоятельством, что язык 
подвержен постоянным изменениям. Мир вокруг нас постоянно меняется, 
соответственно, изменениям подвергается и язык. Именно в языке 
закрепляется общественно-исторический опыт, как общечеловеческий, так и 
национальный.  

Таким образом, язык по сферам своего использования обладает столь 
же большой динамичностью, сколь динамична и разнообразна сама жизнь 
вокруг нас. Практическое освоение окружающего мира человеком 
непосредственно связано с его осмыслением и закреплением результатов 
мыслительной деятельности в  форме естественного языка. 

Итак, язык, являясь средством общения, не только позволяет сообщать 
и хранить информацию о любых явлениях реального и ирреального мира, но 
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и отражает все изменения, происходящие в сознании людей. Национальные 
особенности проявляются не только в образе жизни людей, в их 
материальной и духовной культуре, но и в языке, в том числе, и в лексике.  

Лингвоспецифические слова, конечно же, представляют определенную 
трудность при переводе.  Например, наиболее близкими межъязыковыми 
эквивалентами английского слова challenge в русском языке являются такие 
слова, как вызов, трудность, проблема, задача. Вместе с тем, ни одно из 
названных нами русских слов, взятое в отдельности, не передает ту 
конкретную идею, которая заложена в слове challenge: стремление к 
соперничеству; готовность рисковать, чтобы испытать себя; дух 
авантюризма, отвагу и т.д. 

Лингвоспецифические слова – это слова,  в значении которых заложено 
типичное для конкретного культурного сообщества людей и не имеющие 
одного готового переводного аналога в других языках. Данные лексические 
единицы выделяются ярко выраженным коннотативным культурным 
компонентом значения. Такие слова относятся к коннотативным реалиям. 
Говоря иными словами, речь идет об общеанглийских словах, получивших 
дополнительные национально-культурные коннотации. 

 Наличие в языке лингвоспецифических слов можно объяснить 
существованием определенных традиций и обычаев, характерных для той 
или иной культуры, а также особенностями системы ценностей, принятых в 
данной культуре.  

Слова являются основными элементами языка как системы. Они 
обладают формой и содержанием – значением, состоящим из семантических 
компонентов. Общее, проявляющееся в содержательной стороне языка, 
служит основой для инвариантного выражения мысли. При этом нужно 
стараться избегать ошибок и неточностей, которые могут быть вызваны не 
только влиянием родного языка, но также и влиянием родной культуры и 
национального сознания. Здесь речь, конечно же, идет о явлениях более 
широкого плана, т.е. о лингвокультурной интерференции. 

Лингвокультурная интерференция может проявляться в неточных 
ассоциациях, неверных оценках, неадекватном восприятии эмоционального 
состояния, в нарушении коммуникативных норм, в неправильной 
интерпретации коммуникативных интенций собеседника и т.д.  

Общее ассоциативное поле в социокультурном фонде коммуникантов, 
которые являются представителями одной лингвосоциокультурной 
общности, позволяет адресату адекватно декодировать замысел адресанта. 
Однако в условиях межкультурного общения могут возникнуть различного 
рода трудности. В этом случае прагматический контекст общения будет 
требовать перехода употребления и восприятия слова с уровня значения на 
уровень прагматического смысла.  

Каждая лексема находится в определенных ассоциативных связях с 
другими языковыми единицами. Для процесса перевода  это обстоятельство 
также представляет сложность: в разных языках есть свои особенности такой 
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ассоциативной связи, связанные с поиском адекватного соответствия 
единицам исходного языка.  

Таким образом, мы приходим к определению перевода как вербальной 
проекции этноментального опыта одной лингвокультурной общности через 
интеграцию ментальных пространств переводчика как представителя другой 
лингвокультурной общности. Адекватность перевода обусловливается не 
только знанием алгоритмов «чужой» культуры, но также пересечением 
ментальных пространств автора ИТ  (исходного текста) и его переводчика.  

В этой связи необходимо отметить, что ментальные пространства 
индивидов не могут совпадать полностью, поскольку они определяются 
индивидуальными знаниями и представлениями и репрезентируются 
индивидуальным «вербальным кодом». Ведь у каждого человека свой 
личный жизненный опыт. И именно с помощью такого опыта мы способны 
идентифицировать предметы, увиденные нами впервые, сравнивая их со 
стереотипами, хранящимися в нашей памяти.  

Вместе с тем, индивидуальные ментальные пространства имеют 
«общие зоны», и перевод будет тем успешнее и результативнее, чем шире 
зоны пересечения индивидуальных ментальных пространств автора ИТ 
(исходного текста) и его переводчика. 

Переводчик также сталкивается с узуальными расхождениями 
исходного языка и языка перевода и их влиянием на перевод. Ведь наряду с 
системой и нормой языка порождение речи регулируется узусом, который 
отбирает наиболее подходящие в той или иной ситуации общения 
высказывания. Узус отражает языковые традиции носителей языка.  

Игнорирование узуса при переводе затрудняет смысловое восприятие 
высказывания. Следовательно, не достигается запланированный 
коммуникативный эффект, искажается представление об авторе сообщения, 
его манере речи. Можно назвать следующие типы узуальных расхождений: 
расхождение количественных характеристик узусов исходного языка и языка 
перевода, различие в отборе языковых единиц для стандартных сочетаний, а 
также различия в способах описания ситуаций. 

Узус отбирает из всех возможных языковых средств наиболее 
уместные лексические единицы, характерные для той или иной сферы 
общения. Различия в стилистической окраске слова также можно отнести к 
узуальным расхождениям.  Слово в оригинале может быть стилистически 
маркировано, в то время как словарное соответствие – нейтральным, и 
наоборот, слово в оригинале может быть нейтрально, а его соответствие – 
стилистически маркировано.  

Следовательно, причиной отклонения от словарного эквивалента при 
переводе может стать расхождение стилистической окраски сходной 
единицы и ее соответствия, приводимого словарем. Ведь в задачу перевода 
входит не только точное изложение содержания мыслей сообщенных на 
языке оригинала, но и воссоздание средствами языка перевода всех 
особенностей стиля и формы сообщения.  
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Переводчик имеет возможность использовать при переводе единицу, 
являющуюся точным соответствием исходной единицы, но значительно 
более редко употребляемую в языке перевода. Если переводчик 
злоупотребляет этой возможностью, то он перенасыщает текст перевода 
переводческими эквивалентами, малохарактерными для языка перевода, что 
вызывает нарушение норм языка перевода. Соответственно, переводчику 
необходимо обладать культурной компетенцией не только в рамках языка 
оригинала и языка перевода, но и ориентироваться в социокультурных 
особенностях других стран и народов.  

Таким образом, будущему переводчику важно помнить, что система 
вербальных значений соотносится с социо- и этнокультурной компетенцией 
носителя языка, концептуальное накопление которой является одной из 
определяющих черт менталитета народа.  Это объясняется тем, что именно в 
языке, в системе характерных для него стереотипов, образов, эталонов 
репрезентированы мировидение и миропонимание носителей языка, 
осознаваемые ими в контексте социо- и этнокультурных традиций.  

 
Список использованной литературы 

1. Попова Т.Г. Языковое сознание как основополагающий фактор общения // Речевая 
деятельность. Языковое сознание. Общающиеся личности: XV Международный 
симпозиум по психолингвистике и теории коммуникации. – М.: Российская Академия 
Наук, Институт языкознания, 2006 – C. 117 – 128.  

2. Fox, Kate. Watching the English. – Moscow: RIPOL, 2008 –312 p.  
3. Popova G., Tat'jana.  Kulturnye i kognitivno-semantičeskie zakonomernosti perevoda // Riječ 

(časopis za filologiju), Rijeka, 2009., god. 15., sv. 1. – 3. – str. 86-96. 
 

 
 



105 
 

81'25 
Чжан Цюаньфэн  (ZHANG Quan-Feng), ст.преп. 

   SHAN Nina (Нина Шань), доцент 
(Чанчуньский ун-т, Китай) 

 
Вспомогательное слово «Le-2»  (了-2) и его перевод: сравнительный 

анализ переводов романа «Гордость и предубеждение» на китайский 
язык 

(Chinese Functional Word Le-2 (了-2) and its Translations:  
Comparison and Analysis of Le-2 (了-2) in the Translations of  

“Pride and Prejudice”) 
 

 Вспомогательное слово “Le” (了), реализующееся в речи как “Le-1” и “Le-2”, 
несмотря на высокую частотность употребления, недостаточно изучено, особенно в 
форме了-2. Статья предлагает новый взгляд на модальную функцию данного слова и на 
передачу модальности при переводе английских модальных глаголов. Исследование 
выполнено на материале шести переводов романа Джейн Остен «Гордость и 
предубеждение» на китайский язык. Знаменательно, что в плане грамматикализации 
лексики, статья доказывает возможность компромиссных переводческих решений там, где 
обе манифестации анализируемого служебного слова встречаются вместе со словом 啦. 
 Перевод,  служебное слово Le-2 (了-2), модальность, грамматикализация 

 
 

1. Historical Review on Translation Studies in China and Abroad 
Translation studies abroad in recent years showcase various characteristics and 

tendencies. The Skopos theory was developed in Germany in the late 1970s by 
Vermeer. It is a shift from a predominant and formal theory to a more functionally 
and socio-culturally oriented way. Over years, the translation school based on this 
theory has been gaining prominence. Katharina Reiss is an important author amid 
the school scholars. Her classical work “Translation Criticism—The Potentials & 
Limitations” has had a considerable influence on translation studies. In 2000, it 
was translated into English, which helped the Skopos theory spread widely. In the 
same year, it was introduced in “China Translators Journal ”1, which quickly got 
close attention of Chinese scholars. In 2004, it was published in China as a 
monograph. 

Another theory is that of Polysystem. Originally arising from the work of a group 
of Russian Literary theorists, the concept has received considerable attention 
among certain schools since the mid-1970s. In the early 1970s, Itamar Even-Zohar 
developed the polysystem modal on the basis of Russian Formalism. It should be 
noted that the concepts of “system” and “polysystem” are, to a large extent, 
synonymous. However, the latter term was proposed in order to stress the dynamic 

                                                
1 陈小慰 (2000)， 翻译功能理论的启示一对某些翻译方法的新思考， 《中国翻译》， 
2000年第4期，第9-12页。 
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nature of I. Even-Zohar’s conception of the “system” and to distance it from the 
more static connotations in the Saussurean tradition1. 

The Polysystem theory has benefited translation research by placing translations 
in a larger field of cultural activity2, which can be regarded as a significance of this 
school.  
  However, a different voice from Gentzler comes that the influence of Russian 
Formalism is too strong and that the polysystem theory needs to break free from its 
more restrictive concepts.3  
Lefevere, has also questioned this theory and proposed the notions of polarity, 
periodicity and patronage.4  

Lefevere and Bassnett contributed a lot to “the cultural turn in translation 
studies”: translation studies have moved away from an anthropological notion of 
culture towards cultural studies in linguistic methodology. 5 

Descriptive translation, one of the two subdivisions of pure translation, was 
defined by Holmes, who argues that the aim of this translation is “to describe the 
phenomena of translating and translation(s) as they manifest themselves in the 
world of our experience.”6 Toury, another important scholar, states that translation 
is “facts of one system: the target system”.7 From his point of view, Holmes’ 
original model divides descriptive translation studies into three areas: function-
oriented translation studies, process-oriented translation studies, and product-
oriented translation studies.8 Amongst the three, the function-oriented one is most 
important.  

Deconstruction, coined from the philosophical concept of “destruktion” by 
Heidegger, is proposed by Derrida. In Contemporary Translation Theories, 
Gentzler states that Derrida’s translation “theory” is not a theory in a traditional 
sense — it is not prescriptive, nor does it propose a better model of transporting. 
His main theoretical point seems to be that there is no pure meaning, nothing to be 
presented behind language, and nothing to be represented.9 Perhaps we can 
comprehend his ideas from his most famous phrase “there is nothing outside the 
text”, further explained by him as “there is nothing outside the context”. 

                                                
1  Even-Zohar, Itamar  1990.  Polysystem Studies. Tel Aviv: the Porter Institute for Poetics and Semantics. 
Durham, NC: Duke University Press. Special Issue of Poetics Today.  p9-13. 
2  Hermans, T.  2004. Translation In Systems—Descriptive and System-oriented Approaches Explained. 
Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press.  p 110-112. 
3  Gentzler, Edwin. 2004. Contemporary Translation Theories. Shanghai: Shanghai Foreign Language 
Education Press. p122-123. 
4  Quoted from: Weissbort, D. (ed.).  1989.  Modern Poetry in Translation.  London and Manchester: MOT 
and Carcanet.  p194. 
5  Bassnett, S.  1990.  Translating For the Theatre, Essays in Poetics 15 (1): 71-84. 
6     Holmes, James S. 1988. Translated! Papers on Literary Translation and Translation Studies, Amsterdam: 
Rodopi. 
7 Quoted from Hermans, T. (ed.) 1985.  The Manipulation of Literature: Studies in Literary Translation. 
London: Croom Helm.  p16-41. 
8    Hermans, T.  2004.  Translation In Systems—Descriptive and System-oriented Approaches Explained. Shanghai: 
Shanghai Foreign Language Education Press. p1. 
9  Gentzler, E.  2004.  Contemporary Translation Theories.  Shanghai: Shanghai Foreign Language Education 
Press.  p145-186. 
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It is from this assumption that Davis began his research of translation as 
“deconstruction”. In his research, from the perspective of deconstruction, he 
mainly explored translatability and untranslatability.1 

To trace back the theories in translation, we should not neglect the inter-
relationship of Nida and Chomsky. For Chomsky’s deep structure theory, Nida had 
his own understanding and used it well in his theory of dynamic equivalence. 
Though there is no consensus on the chronological priority of their respective 
theories, their works suggest that translation studies should be approached from a 
linguistic perspective.2   

In recent years, Chinese scholars have shown growing interest in the construction 
studies, focusing on how translation should be taught.  

By analyzing the different features and theoretical backgrounds in China, Li Jun3 
points out that deconstructivism study is not the terminative stage of translation 
studies since deconstructivism is by no means a theory to construct translatology. 
In order to establish translation studies as an independent discipline, universal 
pragmatics by Jurgen Habermas should be chosen as its philosophical foundation 
for communication. 

With the survey of translation studies, some scholars propose the notion 
“translation philosophy”. They maintain that the attitude towards translation and 
towards even life is a vital factor for a translator, in addition to his/her capacities in 
translating.4 

Other researches explored translation practice. Discussing the relevance theory, 
Wang Bin illustrated that it fails to give an adequate explanation of translation as a 
cross-cultural language communication on account of its incompetence in showing 
how to transplant the cultural default, one of the default models from which 
optimal relevance generates5.  Scholars tried to introduce text linguistics into 
translation studies, and their research lighted up our thought.6 Another aspect is 
presupposition, which is a complex linguistic phenomenon. Consideration of this 
phenomenon will help a translator obtain a better understanding of the source text 
through the grasping of presupposition information so that different approaches 
can be taken in different situations.7 In fact, there are still other probes in these new 
fields. 
 
2. The Research on Functional Words in Recent Translation Theories in China    
 

                                                
1  Davis, K.  2004.  Deconstruction and Translation.  Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press. 
2 刘军平 (1996)，  现代翻译科学的构筑:从乔姆斯基到奈达， 《外国语》， 1996年第2期, 29-32页。 
3 吕俊 (2001)，  结构·解构·建构—我国翻译研究的回顾与展望, 《中国翻译》， 
2001年11月,第22卷第6期, 8-11页。 
4 孙致礼 (1996)， 坚持辩证法，树立正确的翻译观，《解放军外语学院学报》1996，第5期 ,第5-
6页。 
5 王斌 （2000）， 关联理论对翻译解释的局限性， 《中国翻译》，  2000年第4期， 第13-16页。 
6 张美芳 黄国文 （2002）， 语篇语言学与翻译研究， 《中国翻译》， 2002年5月， 第23卷第3期， 
第3-7页。 
7 戈玲玲 （2002）， 预设及翻译技巧， 《中国翻译》， 2002年5月， 第23卷第3期， 第12-14页。 



108 
 

David Pollard consistently emphasizes the role of functional word studies. He 
stated that one difficulty in functional word study is that the moods in the Chinese 
Language are very hard to interpret with semantic precision, and it is even harder 
to find a correspondence between functional words in two languages. However, 
functional words are essential components of the style of writing. Therefore, the 
challenge of rendering functional words in translation is essential and 
unavoidable.1    

But the present-day studies of functional words are inadequate, and the issue of 
their translation remains controversial.  

Studies of functional words acquire a special significance in the light of Nida’s 
theory of dynamic equivalence. Dynamic equivalence, to some extent, is a target 
language skill in translating, but extreme dynamic skill may obscure the original 
meaning. Hopefully, establishing the equivalence of functional words will help to 
balance the missing meaning in dynamic equivalence translation.  
 

3. Reasons for Taking “Pride and Prejudice” as the Source Text 
The choice of text should be suitable to the purpose of the paper. The length of 

the text should meet the requirement of explaining enough functional words. The 
functional word studied is supposed to be used as frequently as possible, which 
verifies the illustration rationally. Thus, the final text is Pride and Prejudice. 

Pride and Prejudice (Oxford University Press, 1985) was selected, primarily, for 
the characteristics of the language, and, secondly, for its popularity in English 
literature.  

The novel abounds in dialogue, which is a prominent way for the author to 
depict her characters2. Dialogues, due to their oral character, are extremely 
appropriate to analyze functional words and, in particular, to analyze le-1 (了-1) 
and le-2 (了-2) in the Chinese version . Broad usage of le-1 (了-1) and le-2 (了-2) in 
Chinese translations can guarantee the validity of the paper.  With a length of more 
than 500 pages, “Pride and Prejudice” can provide more free space to deal with the 
correspondent parts in English to the le-1 (了-1) and le-2 (了-2) in Chinese 
versions.   
4. The English Modal Verbs and Their Study in China 

Some people claimed that modal verbs are polysemantic. The “Pride and 
Prejudice” polysemy is the result of grammaticalization, in which metaphor and 
metonymy are of greater importance.3 

Modal verb study has been a hot field in recent years in China. In terms of the 
definition of modality, Liang Xiao-Bo reviews the studies of modality from the 
perspectives of traditional grammar, semantics, transformational 
grammar，semiotics，pragmatics，systemic functional grammar and cognitive 
linguistics.1 

                                                
1 David, P. 2004.  Functional Words.  China Translator Journal.  Vol.4: 92-93. 
2 孙致礼（译） （2000）， 《傲慢与偏见》， 译林出版社， 南京， 第5页。 
3 朱冠明  （2003）， 汉语单音情态动词语义发展的机制， 《解放军外国语学院学报》 
2003年11月，第26卷， 第6期，第43－48页。 
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Zhao Pu (Chinese scholar), who adheres to a cognitive approach, believes that, in 
sentence semantics, the traditional paraphrase and classification according to 
logical modality are inadequate in many aspects.  In Relevance Theory, the 
interpretation of the meaning of utterances made up by sentences containing modal 
auxiliaries is viewed as a cognitive process. The sentences provide only a 
linguistically encoded input to be processed together with the sets of assumptions 
in the context.  Modal auxiliaries provide procedural information that indicates the 
relation between the conceptual information provided by the rest of the sentences 
and the assumptions in the context. The procedural information puts constraints on 
the inference and determines the particular communicative meaning intended by 
the speaker in uttering the sentence in a particular context.2   

Exploring the meaning variables and different forms of modality, Li Juyuan 
focuses on the analysis of the use of modality and its ideological meanings in 
advertising discourse. By analyzing the concrete uses of modality in a text, the 
author reveals how it realizes its hidden attitudinal meanings through the special 
choices of modality. By analyzing the common distribution characteristics of 
modality in 10 advertising texts of different types, the author also reveals how the 
common distribution characteristics of modality realize their textual ideological 
meanings.3  

The study also extends modality to contrast English and Chinese use of 
metaphor. Wei Zaijiang attempts to provide a new perspective for studying 
Chinese modality. A contrastive study is conducted of metaphors of modality 
between English and Chinese in terms of syntactic variations, nominalization and 
transitivity alternations, subjective and objective preferences of modality. His 
research shows that both English and Chinese have incongruent forms of modality. 
The incongruent forms of modality in English usually exist in the hypotactic 
clauses, whereas the Chinese counterparts normally appear in the paratactic 
clauses. From the functional point of view, there exists the same phenomenon - 
form, meaning and function of metaphors of modality are not equivalent in either 
language.4    
However, there is too littler research on comparing English modality with the 
Chinese Functional Words. 
 
5. Reasons to Take Le (了) as the Typical Functional Word 
One reason is that le (了) is a typical Chinese functional word, occurring 
frequently enough. 
Functional words can exert various functions. Le (了), in this sense, is an 

exceptionally good choice. As to its construction, le (了) has two lexemes. Le (了), 
                                                                                                                                                       
1 梁晓波  （2002），  情态的多维研究透视，  《解放军外国语学院学报》， 2002年1月，第25卷 
第1期， 第28-36页。 
2 赵璞  （2004）， 英语情态助动词意义的语义和语用分析， 《外语研究》， 
2004年第2期。第11－16页。 
3李桔元 （2009），情态及其在广告语篇中的意识形态意义，《外语学刊》，2009年第2期，第88－91页。 
 
4   魏在江，基于功能的英汉语情态隐喻对比研究，《现代外语》，2008年第8期，第263到272页。 
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with the function of verb suffix, is termed le-1 (了-1); whereas le (了), with the 
function of an auxiliary that indicates the mood is called le-2 (了-2).  

Another reason for its choice is the complexity of le (了) itself. For one thing, 
scholars are not unanimous about classifying it. 

Some scholars classify it into (1) le-1 (了-1), as an aspect marker; (2) le-2 (了-2), 
as a mixed marker of aspect and tense; (3) le-3 (了-3), as a notional verb; (4) le-
4(了-4), as the weakened form of la (啦).1  Some believe that the one appearing 
after the verb is the le-1 (了-1) and the one at the end of a sentence is le-2 (了-2).  
Another complexity lies in its variety of patterns with le (了):  “tai (太)+A+ le 
(了)”, “V+DV+ le (了)” ,“V+ le (了)+DV” ,“V+ le (了)+O” and “V+ le (了)+O”. 
And each of these patterns brings about some argument concerning its semantics, 
syntax, and even phonology. 
 

6.  English Modal Verbs and Le-2 (了-2) in “Pride and Prejudice” and Its Chinese 
Translations 

Based on the above analysis of modal verbs and le-2 (了-2), the further study is to 
reveal an inherent relationship between English modal verbs in the original and le-
2 (了-2) as their corresponding translation. 
We shall begin with comparing the following cases. 
 

[6.1] But if we do not venture, somebody else will; and after all, Mrs. Long and her 
nieces must stand their chance; and therefore, as she will think it an act of 
kindness, if you decline the office, I will take it on myself.”2 
(1)“…….再说无论如何她会把这么做看成是一番好意，所以你要是不肯介绍，那就让我自己来介
绍好了。”3 
(2) “……因此，你要是不肯介绍，我来介绍好了，反正朗太大会觉得我们是一片好意。”4 
(3) 
“因此，要是你不愿意办这件事，我自己来办好了，反正她会觉得这是我们对她的一片好意。”5 
(4) “因此她会把这么做看成是一番好意，所以你要是不肯介绍，那就让我自己来介绍好了。”6 
(5) “因此，如果你拒绝做这一引见的事儿——
为此朗格太太当然会对你十分感激的。那么我可就自己把它承担下来了。”7 
(6) “因此她会把这么做看成是一番好意。所以你要是不肯介绍，那就让我自己来介绍好了。”8 
 
[6.2] “If I can but see one of my daughters happily settled at Netherfield,'' said 
Mrs. Bennet to her husband, ``and all the others equally well married, I shall have 
nothing to wish for.”9 
(1)“我只要看到哪个女儿有福气在内瑟菲德庄园有个归宿，”本内特太大对丈夫说,“另外几

个女儿也都嫁了好人家儿，我就什么也不再想了。” 

                                                
1 金立鑫 （1998）， 试论“了”的时体特征， 《语言教学与研究》， 1998年第1期，第105-120页。 
2 Jane, A.  1985.  Pride and Prejudice.  Oxford: Oxford University Press, p14. 
3 张  玲  张  扬 （1995），《傲慢与偏见》， 人民文学出版社， 北京， 第11页。 
4 同16， 第10页。 
5 王科一（2000）， 《傲慢与偏见》，上海译文出版社，上海， 第8页。 
6 张隆胜（1995）， 《傲慢与偏见》，北京燕山出版社，北京， 第9页。 
7 王晋华（2000）， 《傲慢与偏见》，北岳文艺出版社，太原， 第9页。 
8 赵小丽（2002）， 《傲慢与偏见》，文化艺术出版社，北京， 第11页。 
9 Note as from 20-26, P10,8,7,5,6,6,7. 
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(2)贝内特太太对丈夫说道，“看到其他几个女儿也嫁给这样的好人家．我也就心满意足了

。” 
(3) “看到其他几个也匹配得这样门当户对，此生就没有别的奢望了。” 
(4)本内特太大对丈夫说，“另外几个女儿也都嫁了同样的好人家，我就什么也不再想了。
” 
(5)班纳特夫人对她的丈夫说，“而且其他的女儿也都能嫁个好人家，我这辈子也就心满意

足了。” 
(6)本内特太太对丈夫说，“另外几个女儿也都嫁了同样的好人家．我也就什么也不再想了

。” 
 

[6.3] “No, my dear, you had better go on horseback, because it seems likely to 
rain; and then you must stay all night.”1 
(1)“不分我亲爱的，你最好骑马去，因为天好像要下雨那样你就非在那儿过夜不可了。” 
(2)“不行，亲爱的，你还是骑马去吧，天像是要下雨，那样一来，你就要在那儿过夜了。
” 
(3)“不行，亲爱的，你最好骑着马去。天好像要下雨的样子，下了雨你就可以在那儿过夜

。” 
(4)“不行，我亲爱的，你最好骑马去．因为天好像要下雨；那样你就非在那儿过夜不可了

。” 
(5)“不，亲爱的，你最好还是骑马去吧，看样子快要下雨了，这样，你便可以晚上也待在

那里了。” 
(6)“不行，我亲爱的，你最骑马去。因为天好像要下雨，那样你就可以晚上也待在那里了

。” 
 

[6.4] And so I warn you. -- I have done with you from this very day. -- I told you in 
the library, you know, that I should never speak to you again, and you will find me 
as good as my word.2 
(1)我在藏书室里就告诉过你，这你知道，我再也不和你说话了, 你会知道, 
是说一不二的。 
(2)从今天起，我跟你一刀两断，你也知道，我在书房里跟你说过，我再也不搭理你了, 
你瞧我说到做到， 
(3)我从今以后再也不管你的事了。你知道，刚刚在书房里，我就跟你说过，我再也不要

跟你说话了，瞧我说得到就做得到。 
(4) 从今天起，我就和你一刀两断。- 
我在藏书室里就告诉过伤，这你知道，我是绝对再也不和你说话了，你会发现我是说话

算数的。 
(5) 从今天起我就跟你脱离干系啦。——
我在书房时就告诉过你了，我再也不会跟你说话了，我讲话可是算数的。 
(6)从今天起．我就和你脱离关系，我文书房里就告诉过你。这你知道。我是绝对再也不

和你说话了。你会发现我是说话算数的。 
Similar cases are easy to find in the texts, but the above sentences quoted here 

show the relations typically. The author firstly explores the words corresponding in 
Chinese to the English modal verbs to confirm whether these modal verbs have to 
fall into the Chinese auxiliary le-2 (了-2). Secondly, the author will study whether 

                                                
1 Note as from 20-26, P34,28,22,20,23,25,32. 
2 Note as from 20-26, P128,107,76,73,88,95,124. 
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le-2 (了-2) has modal elements in its meaning. If the two points can be proved 
correctly, consequently, there safely comes the conclusion that le-2 (了-2) really 
contains a modal function in meaning, which has been neglected in our translating 
practice and is not listed even in any Chinese dictionary.  

To confirm the first hypotheses, we will translate the sentences word-for-word.  
In the case [6.1], in the phrase “I will take it on myself”, “I” is translated as “我”, 

“take” – as “介绍/办/承担”, and “on myself” “自己”. “It” is an object which is 
rendered as “它” in (5) and is omitted in the other five Chinese versions. “那就” is 
a conjunction to the former sentence. “来” here is a directional verb. Note that 
“来” should not be considered as an adverb here.  

In the case [6.2], the sentence “I shall have nothing to wish for” can be translated 
word to word literally into Chinese: “I” can be rendered as“我”, “have nothing” - 
as “没有什么”, and “wish for” - as “想/奢望”. There also exist other versions that 
employ the affirmative form to express the negative one, like “心满意足” for 
“have nothing to wish for”. Hereby, “shall” is expressed by “le-2 (了-2)”in 
Chinese.  

In the case [6.3], the sentence “and then you must stay all night” can be done in 
the same manner as “and then” into “那样/那样一来/这样”, “you” “你”, “must” 
“非/要/可以”, “stay” “过夜/待在”, “all night” “晚上”. “Must” is rendered by 
“非/要/可以……了” (on which we shall comment later in this paper).    

In the case [6.4], for the sentence “I should never speak to you again”, we get 
“我” “绝对” “说话” “你” “再也” in the Chinese versions respectively. In fact, 
there is no need to cut the “never” “again” into two parts in Chinese translation. 
So translation “绝对再也”sounds better Chinese. 

After the above illustration, we are aware that we cannot find the corresponding 
words for “will”, “shall”, “must” and “should” in the Chinese translations. 
Evidently, they are rendered by the functional word “le-2 (了-2)”. 

Our next step is to verify whether le-2 (了-2) really renders the functions of the 
English modal verbs in the six translations. If it does, how does le-2 (了-2) help to 
complete the Chinese translations? If not, the six translations might run 
problematically in equivalence, but then why did the six translators make the same 
mistake and employ the same le-2 (了-2) at the end of their respective sentences?  

While studying the history of the functional word le-2 (了-2), Wang Li claimed 
that yi (矣) is an ancient form of le-2 (了-2), and, besides, yi (矣) is also a 
functional word in Ancient Chinese, which means “done completely”, and it can 
express some modalities in declarative sentences and in reversed sentences. In 
declarative sentences, yi (矣) can be replaced by le-2 (了-2)1. That is, though le-2 
(了-2) is spelt in the manner as le-1 (了-1), le-2 (了-2) and le-1 (了-1) are definitely 
two words in the diachronic perspective, yet there is no trace to ensure the reason 

                                                
1 王力  （1989）， 《汉语语法史》，  商务印书馆， 北京，  第306页。 
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why they confuse themselves into one Chinese character le (了) in modern 
Chinese.  

Wang Li is regarded universally as the first scholar to admit that le-2 (了-2) has 
such a function of yi (矣) in modality.  

Another strong proof comes from Guo Xiao-wu. In his opinion, le-2 (了-2) can 
express modalities. And if these modalities are very strong, it will be pronounced 
as “[la]”. The sound volume from [le] to [la] will be changed with the variety of 
tone in the needs of the modality in the exact context.1  

Hence, up to this, we believe that le-2 (了-2) can possibly help to express the 
English modality in Chinese translations. In the cases discussed above, the modal 
verbs “will”, “shall”, “must” and “should” can all be rendered by “le-2 (了-2)”. 
That proved indirectly the rich modalities of le-2 (了-2) in moods. 

Besides, the le-2 (了-2) is employed in the above translations freely, and actually, 
it is often used in oral speech unconsciously. However, this free and unconscious 
wording is not accepted and defined in our Chinese Dictionary2. The 
Contemporary Chinese Dictionary illustrates all entries semantically and 
cognitively. Yet it would be even more useful do define notional words in their 
relation to functional words. Modality and prosody should also be considered to 
define a functional word.  

A perplexity will occur in case [6.3]. In this sentence, we find three “可以” in 
translations (3) (5) (6). No doubt “可以” is an auxiliary in Chinese. In terms of 
equivalence, “可以” should be the best choice for “must”, for they share the same 
word class in the two languages. But there are only three translations (3) (5) (6) 
where the “可以” is used to render the meaning of “must”. Furthermore, in (5) and 
(6), the “可以” is followed by le-2 (了-2) to enrich the modality of the mother’s 
strong will. (3) is the only translation without le-2 (了-2). But just (3) has the 
weakest moods to showcase her mother’s willing. As we know from the context of 
the whole novel, the mother had an only wish to marry her daughters. She won’t 
miss any chance to do it. In addition, the Chinese dictionary says that “可以” 
means “can” or “may”. In Holliday’s theory, “must” and “can” or “may” rank 
different levels in modality. So it shows that the only “可以” to render the modal 
verb of “must” will weigh down the modality without the help of le-2 (了-2). 
Seemingly, the translation offered in example (3) is the last resort. A better choice 
is the double modality wording by “非…不可” or “可以” plus le-2 (了-2). The 
case [6.3] is a complex of an auxiliary and le-2 (了-2). But admittedly, le-2 (了-2) 
still claims the modality function, though neglected usually by Chinese translators 
and by Chinese dictionaries.        
 

7. Grammaicalization and le-2 (了-2) in the Translation Comparison  

                                                
1 郭小武 （2000）， “了、呢、的” 的变韵说----兼论语气助词、叹词、象声词的强弱两套发音类型， 
《中国语文》，2000年第4期 （总第277期），第349-362页。 
2 中国社会科学院语言研究所词典编辑室， （2002），《现代汉语词典》， 
商务出版社，2002年5月。 
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“Grammaticalization” usually refers to a process that a notional word is gradually 
weakening into a functional one, which can be found from the traces of Chinese 
words “把” “被” “从”. Their original forms are certainly notional words, but by 
now, they are faded into functional ones. In fact, this concept is proposed firstly by 
Zhou Bo-qi, a Chinese, in China Yuan Dynasty. Nowadays, this phenomenon is re-
discussed as a hot topic1. 
   For it, there are two aspects in the recent tendency. One is aspect of the words. 
Some scholars explore how a notional word is gradually transformed into a 
functional one; the others focus their attention on how a discourse is divided into 
the syntactical element and the lexical element.  
  Though there is a difference in methods, the principles are same.  

 ⑴Principle of Preservation.   
  After a kind of grammaticalization, a functional word still reserves certain 
features of its notional meaning. These features can help us to trace back its source 
and clarify its gradual transformation. Meanwhile, these characters preserved could 
help inflect its functional form.  

 ⑵Principle of Degradation. 
In this process, along with the change of notional words into functional words, the 
morphological features have degraded, in general, from nouns and verbs to  
prepositions, conjunctions, auxiliaries and so on. Or, from another perspective, 
they have degraded from the open form to a closed one.  

 ⑶Principle of Co-existence 
By definition, one grammar function can be implemented by parts of different 
words, and the appearance of a new word does not mean the disappearance of the 
old one, for they will co-exist in same period in a language and perform the same 
function in grammar.    

In terms of grammaticalization, it is easy to anticipate that le-2 (了-2) might still 
contain certain characters of its notional meaning le(了). Le(了) refers to complete 
or finished actions or events. The following cases will show the intricate 
complexity of le-1 (了-1), le-2 (了-2) and le(了).  

 
[7.1] “My dear, dear Lydia!” she cried: “This is delightful indeed! -- She will be 
married! -- I shall see her again! -- She will be married at sixteen! -- My good, kind 
brother!”2 
(1) “我的心肝宝贝莉迪亚,”她大声叫嚷,“这真叫人痛快!她要结婚了! 我又要看到她了! 
她才十六岁就要结婚啦!我那人好心好的弟弟呀! 
(2) “我的宝贝心肝莉迪亚!” 她嚷起来了。“这人叫人开心啦! 她要结婚了! 我又要见到她了! 
她才十六岁就要结婚了!我那好心好意的兄弟呀!  
(3)“我的丽迪雅宝贝儿呀!”她嚷起来了：“这太叫人高兴啦!她就要结婚了!我又可以和她见

面了! 她十六岁就结婚! 多亏我那好心好意的弟弟!  
(4) “我的心肝宝贝莉笛亚!”她大声叫嚷，“这真叫人高兴!——她要结婚了!——
我又要看到她了!——她才十六岁就要结婚啦!”  

                                                
1 沈家煊 (1994)， “语法化”研究综观, 《外语教学与研究》，1994年第4期， 第2页。 
2 Note as from 20-26, P 140,277,198,185,231,247,321. 
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(5) “我的心爱的丽迪雅!”班纳特夫人喊，“太叫人高兴啦!她就要结婚啦! 我又要见到她啦! 
她十六岁就能结婚!我那善良好心肠的弟弟!  
(6) “我的心肝宝贝莉迪亚! 她大声叫嚷。“这真叫人高兴！—
她要结婚了！我又要看到她了！她才十六岁就要结婚啦！我那人好心好的弟弟呀！ 

In the case [7.1] “She will be married at sixteen!”, “she” is “她”;“be married” is 
“结婚”; “at sixteen” is “十六岁”. The word “will” is rendered by “啦” in (1) (4) 
(6), le (了) in (2), and is not translated in (3) (5). In comparison with the sentence 
before it “She will be married!” and its five le (了) and one “啦”, two findings can 
come easily on. One is that “啦” and le (了) co-exist in the Chinese translations. So 
once again, as analyzed above, “啦” can even be equal to le (了) to serve a 
modality in the sentences, that is, the le (了) is le-2 (了-2). And here, le-2 (了-2) or 
“啦” functionin  the same role to correspond to the “will”. It seems that the choice 
of le-2 or “啦” depends largely on the preference of the translators. It is also an 
indirect proof that le-2 (了-2) fades into “啦” in respect of grammaticalization 
nowadays. But trouble occurs as we proceed with our analysis. For le (了) follows 
the verb “结婚”， that is a pattern of “V+ le (了)”. As universally accepted, the 
pattern of “V+ le (了)” is actually the V+ le-1 (了-1). Le-1 (了-1) here indicates the 
completion of the V. The V (verb) here is “be married” and “结婚” in Chinese, 
which should be completed, for it is an instant verb in word class. That is to say, it 
should be followed by a le-1 (了-1) to show that “be married” is completed in 
aspect in grammar. So, grammatically, the translation “她十六岁就结婚!” is the 
last choice in translating as in (3) and (5). As for the other four translations, Li Jin-
xi once argued that on some occasions, the perfect le-1 (了-1) and the auxiliary le-2 
(了-2) are used together in one sentence. Thus comes the pattern le 1+2 (了1+2). 
Though “啦” can serve equally to le-2 (了-2) to render “will” in translation, it 
cannot replace the function of le-1 (了-1) to indicate the completion of the verb 
(V). That is, “她才十六岁就要结婚了!” in (2) is the best translation.      
 
8.  Conclusion  

The le-2 (了-2) claims the modal functions and can therefore be employed to 
render the English modal verbs, with or without the Chinese auxiliaries serving, 
like “可以” or “能”. The modal functions are not listed clearly in Chinese 
dictionaries. The above analysis shows that such a function has been implemented 
widely. In grammaticalization, “啦” is the further sub-grammaticalized word of le-
2 (了-2). In translating practice, “啦” and le-2 (了-2) can co-exist and replace each 
other freely. But there still is a problem to overcome if “V+ le (了)” is supposed to 
occur at the end of the sentence. Le 1+2 (了1+2) is the hardest modal pattern to 
employ in translation, for it contains many complicated set patterns in le-1 (了-1) 
but it also has a special function at the end of a sentence to avoid confusing the 
“啦”, le-1 (了-1) and le-2 (了-2).  
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Раздел IV 
Методические предпосылки организации 

курса иностранного языка 
 

УДК  372.881.111.22 + 378.4 
А.А.Колесников, канд.пед.наук 

(Рязанский гос.ун-т)  
Обучение студентов организации профессионально-ориентированного 

преподавания немецкого языка в профильной школе  
(на основе элективного курса „Deutsch im Tourismus“) 

 
В статье обосновываются методы обучения студентов профессионально-

ориентированному преподаванию немецкого языка (в сфере туризма) в профильной 
школе. Описаны цели, содержание и структура организации элективного курса 
«Немецкий язык в туристической индустрии». 

Немецкий язык, профориентация, элективный курс, туризм, цели обучения, 
содержание обучения, компетенции 

 
Изучение немецкого языка приобретает всё большую популярность в 

европейских странах. Учитывая высокое техническое и социально-
экономическое развитие Германии, а также её открытость для 
высококвалифицированных специалистов и стремление развивать 
международное сотрудничество в области техники, медицины, экономики и 
пр., немецкий язык всё чаще становится средством овладения какой-либо 
специализированной профессионально-ориентированной сферой 
деятельности. Как показывает опыт коллег из Болгарии, Хорватии, Венгрии и 
других восточно- и центрально-европейских стран, всё больше школьников и 
студентов стремятся освоить немецкий язык именно в профессионально-
ориентированном ключе – для того, чтобы в дальнейшем продолжить своё 
образование в вузах Германии, которые по праву считаются одними из 
лучших в области качественной подготовки специалистов. 

В нашей стране ситуация несколько иная. Во многих российских городах 
немецкий язык вытесняется или уже вытеснен английским, что противоречит 
реально складывающейся экономической обстановке и приоритетам нашего 
государства. Кроме того, исходя из насущной потребности современного 
общества в многоязычии, изучение английского языка как основного 
средства международного общения не должно ущемлять подготовку 
школьников и студентов в области немецкого языка, владение которым на 
разговорном и/или профессионально-ориентированном уровне должно быть 
функциональным. Можно с высокой степенью уверенности предположить, 
что подобная тенденция, характерная для всех развитых стран Европы (где 
свободное владение двумя, а иногда и тремя иностранными языками 
считается нормой), в скором времени станет актуальной и для России – как 
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необходимая предпосылка успешности наших граждан на международном 
рынке труда. 

Итак, необходимость профессионально-ориентированного изучения 
немецкого языка очевидна. Всё большее значение в настоящее время 
приобретает профессиональная коммуникация в сфере туризма. Это 
обусловлено возрастающей ролью туризма в жизни современного общества, 
высокой степенью мобильности населения и, конечно же, увеличением числа 
именно немецких туристов. Учитывая ведущую роль коммуникативной 
компетенции работников данной сферы (ср. деятельность гида, гида-
переводчика, менеджера по организации отдыха туристов в гостинице и др.), 
филологическое образование как базовое может послужить основой для 
дальнейшего развития иноязычной коммуникативной компетенции в 
приложении именно к данной профессиональной сфере.  

В связи с этим мы сталкиваемся с важной методической проблемой: каким 
образом подготовить будущих учителей к преподаванию немецкого языка в 
профессионально-ориентированном ключе? На основе каких видов и форм 
работы, а также образовательных технологий (принимая во внимание, среди 
прочего, проблему острой нехватки соответствующих учебных материалов в 
школах) они смогут нацелить учащегося на конкретные виды 
специализированной деятельности (в нашем случае – в сфере туризма)? 
Ситуация осложняется тем, что в рамках курса «Теория и методика обучения 
иностранному языку» предусматривается недостаточное количество часов 
для полноценного знакомства со спецификой и принципиальными основами 
профильного обучения.  

Выход видится в организации методического курса по выбору 
«Профессионально ориентированное обучение немецкому языку в 
профильной школе», который знакомит студентов с различными 
возможностями профориентационной работы, реализуемой средствами 
предмета «Иностранный язык». Подобный курс читается нами с 2008 г. в 
Институте иностранных языков Рязанского государственного университета 
для студентов 4-го курса, обучающихся по специальности «033200.00 – 
Иностранный язык с дополнительной специальностью» и изучающих 
немецкий как основной язык. В рамках данного курса студенты знакомятся с 
методическими основами реализации профессионально ориентированной 
направленности обучения иностранному языку в профильной школе, 
получают возможность самостоятельно разработать программу 
профессионально ориентированного элективного курса. 

Преимущество в вопросах профессиональной ориентации не случайно 
отдано нами именно элективным курсам. Профориентация, помощь в 
определении сферы дальнейшей профессиональной деятельности либо 
последующего профессионального образования учащегося – это одна из 
основных функций обучения иностранному языку (как, впрочем, и другим 
предметам) в старших профильных классах. Осуществление профориентации 
средствами элективного курса позволит, во-первых, не перестраивать 
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программу основного (профильного) курса иностранного языка, которая 
регламентирована образовательным стандартом, а во-вторых, в большей 
степени учитывать профессиональные потребности учащихся: элективный 
курс выберут именно те, кто планирует связать своё профессиональное 
будущее с туристической деятельностью. Как было упомянуто, необходимым 
условием организации подобного курса нам видится профильный уровень 
подготовки по иностранному языку в рамках основного курса. Для освоения 
основ (пусть даже самых элементарных) профессиональной области 
средствами иностранного языка требуется достаточно высокий уровень 
развития иноязычной коммуникативной компетенции, превышающий В1 и 
приближающийся к В2. 

Таким образом, описание концептуальных основ элективного курса 
„Deutsch im Tourismus“ поможет студентам в их дальнейшей 
преподавательской деятельности более грамотно и методически корректно 
разрабатывать собственные элективные курсы в данной специализированной 
области. 

Прежде всего, необходимо познакомить студентов с общей 
характеристикой курса и определить его вид. Как известно, существует три 
вида элективных курсов (согласно классификации И.Л.Бим): 1) имеющие ту 
же предметную направленность, что и профиль, и служащие углублению и 
расширению профильного курса; 2) направленные на изучение другой 
предметной области средствами иностранного языка; 3) имеющие 
прикладной характер и служащие введению в специализированную 
деятельность средствами иностранного языка1. 

Курс „Deutsch im Tourismus“ следует отнести к прикладным элективным 
курсам, так как деятельностная практико-ориентированная компонента 
играет в нём ведущую роль. Исходя из уже имеющегося опыта разработки 
прикладных элективных курсов (см. Колесников 2007), опишем принципы 
разработки данного курса, особенности формулирования целей и отбора 
содержания обучения. 

Принципиально важным в разработке курса „Deutsch im Tourismus“ 
представляется следующее. 
 Углубление в рамках элективного курса „Deutsch im Tourismus“ 

определённых аспектов содержания обучения профильного учебного 
предмета «Иностранный язык» (например, в области страноведения, а также 
таких содержательных аспектов, как «Города и страны», «Биография 
выдающихся личностей» и др.; дальнейшее развитие умений делового 
общения, публичных выступлений, тренинги в области этики общения с 
клиентами-туристами и т.п.). 
 Интегративность содержания курса. Элективный курс выстраивается 

на стыке основ дисциплин, соотносящихся с профессиональной 
деятельностью в области туризма (причём самые начальные основы 

                                                
1 Бим И.Л. Профильное обучение иностранным языкам на старшей ступени общеобразовательной школы. 
Проблемы и перспективы. – М.: Просвещение, 2007. – с. 51-52 
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некоторых специализированных дисциплин следует согласовать со 
стандартом / программой профессионального образования), с которыми 
школьники знакомятся средствами иностранного языка. Таким образом, 
предмет «Иностранный язык» включается во все этапы ознакомления с 
основами данной профессиональной области. 
 Формирование исходных практических профессиональных навыков и 

умений в рамках курса – т.е. возможность осуществлять в первом 
приближении практическую деятельность, начальные профессиональные 
пробы (в т.ч. в рамках «выхода в социум»: например, проведение экскурсии 
для иностранных гостей). 
 Учёт требований профессии – к личности работника, к уровню 

развития его общего кругозора, наличию «фоновых» знаний и т.д. 
Формирование некоторых профессиональных качеств, соответствующих 
профессиограмме. 
 Обеспечение преемственности старшего этапа среднего образования 

и высшего (профессионального) образования. В силу своей 
профессиональной направленности элективный курс будет нацелен на 
подготовку старшеклассников к более углублённому изучению выбранной 
специальности в рамках высшего (профессионального) образования, 
используя уже готовую «базу», созданную профилем. В связи с этим 
оправданным представляется использование некоторых вузовских форм 
работы в данном курсе (более подробно мы остановимся на них несколько 
позже). 

Описанные принципы разработки элективного курса обуславливают 
особенности целей и содержания обучения в его рамках. Как было 
показано нами ранее, цели и содержание прикладных элективных курсов 
определяются, исходя из особенностей интегрированного обучения в 
рамках этих курсов (см.: Колесников, 2007). При этом интеграция 
немецкоязычной филологии с основами специализированных дисциплин 
ориентирована (в данном случае) на ознакомление в самом первом 
приближении с основами практической деятельности специалиста в сфере 
туризма. Это означает объединение филологических и 
специализированных видов деятельности. Так, иноязычные навыки и 
умения в разных видах речевой деятельности, формируемые в профильном 
курсе «Иностранный язык», используются в элементарных видах 
деятельности специалиста туристической индустрии (например, гида, 
менеджера гостиницы и др.) в рамках курса «Немецкий язык в 
туристической индустрии».  
Кроме того, на цели и содержание курса воздействуют основные звенья 

системы непрерывного образования, а именно:  
1) старшая ступень школы (профильная школа), профильный уровень 

обучения иностранному языку (цели и содержание, принципы, технологии и 
формы обучения немецкому языку на профильном уровне с акцентом на 
практические навыки и умения); 
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2) специализированные вузовские дисциплины. Реализация некоторых 
целей, ознакомление с некоторыми элементарными основами содержания 
специализированных вузовских дисциплин и определённых вузовских форм 
работы; 

3) непосредственно профессиональная деятельность. Знакомство в самом 
первом приближении с деятельностью специалистов (напр., проведение 
экскурсии, размещение туристов в гостинице и т.д.), в самых общих чертах с 
профессиональными требованиями к личности специалиста – 
профессиограммой1. 

Определив принципиально важные характеристики курса, следует 
познакомить студентов с его целевой основой. Особенность прикладных 
элективных курсов состоит в том, что их цели и содержание определяются 
когнитивным и деятельностным компонентами (с акцентом на 
функциональное использование иностранного языка в специализированной 
деятельности). Когнитивная составляющая определяет приобретение 
посредством иностранного (немецкого) языка самых начальных 
специализированных знаний в области основ некоторых наук, на которые 
опирается специальность (например, регионоведение, профессиональная 
этика и этикет, основы туризма, менеджмент туризма, организация 
обслуживания, психология общения – см. Государственный 
образовательный стандарт высшего профессионального образования, 
направление подготовки 100200 туризм, 2006). Исходя из 
компетентностного подхода, деятельностная составляющая обучения 
определяется формированием и развитием определённых компетенций, а 
точнее – дальнейшим совершенствованием иноязычной коммуникативной 
компетенции (ИКК) в приложении к специализированной сфере 
туристической деятельности. Применительно к указанной 
специализированной области составляющие ИКК приобретут следующие 
особенности: 
 Языковая компетенция будет включать в себя умения использовать 

лексико-грамматический материал (в объёме, соответствующем 
школьному профильному уровню), специфичный для туристической 
сферы общения. Это, прежде всего, терминология (название 
достопримечательностей, характеристика исторических событий, 
современная инфраструктура города и др.), языковые клише, 
грамматические структуры, необходимые в данной области 
профессионального общения (например, способы выражения 
вежливости). 

 В плане речевой компетенции задача данного элективного курса состоит 
в том, чтобы обучить элементарным основам речевого поведения в 
некоторых ситуациях профессионального общения в рамках сферы 

                                                
1 См. подробнее: Колесников А.А. Реализация прикладной направленности обучения иностранному языку в 
школе средствами элективного курса «Введение в журналистику» (филологический профиль, немецкий 
язык). Дисс. …канд. пед. наук. – М., 2007. – с. 49-53 
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туризма. В нашем случае к речевой компетенции будут относиться 
умения чётко и ясно донести до клиента необходимую информацию 
(напр., интересное событие, повлиявшее на историю города – во время 
экскурсии; правила пользования отелем – при заселении туристов в 
гостиницу) и ответить на возникшие вопросы, а также знание этикетных 
норм общения. 

 Социокультурная компетенция, развитию которой уделяется особое 
внимание при изучении иностранного языка, также играет особую роль в 
рассматриваемом элективном курсе. Учащиеся должны не только знать 
историко-культурные особенности своего региона или города, но и уметь 
объяснить их туристам. Кроме того, в рамках этого курса учеников 
необходимо познакомить и с основами межкультурной коммуникации (с 
особым акцентом на лингвокультуроведческом и лингвострановедческом 
аспектах) для успешного общения с иностранными туристами (в 
частности, туристами из Германии). 

 Компенсаторная компетенция призвана помочь учащемуся выйти из 
затруднительной ситуации, создавшейся из-за нехватки необходимых 
языковых и речевых средств. В нашем случае, когда речь идёт о 
непосредственном общении с туристами, хорошее владение этой 
компетенцией поможет учащемуся лучше понять туриста-носителя языка 
и отчётливее, корректнее построить собственное высказывание / дать 
ответ на вопрос. Для этого учащийся должен уметь использовать 
описание, давать дефиниции, переспрашивать, уточнять и др. 

 Учебно-познавательная компетенция включает в себя, прежде всего, 
способность корректно использовать свои иноязычные знания, навыки и 
умения для приобретения (в т.ч. в процессе самостоятельной работы) 
необходимых (самых элементарных) знаний в области туристической 
индустрии. Сюда можно отнести умения использовать иноязычную 
специализированную справочную литературу (энциклопедические 
справочники по туризму), интернет и другие информационные 
технологии с целью поиска необходимой информации в сфере туризма 
(так, например, существуют сайты, обобщающие потребности и 
предпочтения немецких туристов; сайты-рецензии отелей с критическими 
отзывами посетителей и др.). 

Как видно из приведённого описания, ИКК интегрируется с некоторыми 
аспектами профессиональных компетенций в сфере туризма (в той степени, в 
которой это возможно в рамках школьного курса). Описывая методику 
обучения гидов, М.Вейер составил компетентностную модель, лежащую в 
основе обучения. В эту модель он включил следующие компетенции: 1. 
Профессионально-ориентированная. 2. Коммуникативная. 3. Дидактическая. 
4. Анимативная. 5. Организаторская. 6. Юридическая. 7. Техническая. 8. 
Эмоциональная. 9. Межкультурная. 10. Медицинская (см. Схему 1). 

Схема 1 (Источник: Weier 2010: S. 26) 
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Как видно из пояснений к каждой компетенции, многие из них (например, 

эмоциональная, межкультурная, некоторые составляющие анимативной, 
дидактической компетенций) являются неотъемлемыми компонентами 
коммуникативной компетенции. Формирование таких компетенций, как 
юридическая, техническая и медицинская в рамках школьного элективного 
курса целесообразно лишь в ограниченном объёме. 

Отбор содержания обучения для элективного курса „Deutsch im 
Tourismus“ определяется описанными целями обучения и также 
осуществляется в соответствии с возможностями «подключения» 
профессионально-ориентированной составляющей к содержанию 
профильного обучения иностранному языку. Для большей наглядности 
представим содержание обучения в рамках курса „Deutsch im Tourismus“ в 
виде четырёх компонентов (опираясь на терминологию, предложенную 
И.Л.Бим): материального, идеального, процессуального, ценностно-
ориентационного. 

1. Материальный компонент содержания профессионально-
ориентированного обучения немецкому языку в сфере туризма включает  в 
себя языковой и речевой иноязычный специализированный материал и 
способствует ознакомлению с некоторыми исходными основами 
специальности. Отдельного внимания заслуживает вопрос об отборе 
текстов для курса. Исходя из особенностей целей курса „Deutsch im 
Tourismus“, оправданным представляется выделить два вида текстов, на 
основе которых ведётся обучение. 

А. Тексты, знакомящие учащихся с элементарными основами 
профессиональной деятельности в сфере туризма и особенностями работы 
специалистов (гидов, менеджеров и т.д.). Подобные тексты отбираются из 
специализированной литературы. К таковой мы причисляем различные 
научные пособия, специализированные учебные пособия по туризму (см. 
список пособий в Приложении), а также интернет-источники. Подобные 
тексты позволяют учащимся получить общее представление о профессии, 
роли туризма в современном обществе. Примерами могут служить текст 
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профессиограммы, инструкция по выполнению обязанностей менеджера 
отеля и т.п. Из этих текстов отбирается для изучения специализированная 
лексика в области туризма. 

Б. Аутентичные тексты профессиональной коммуникации. К ним могут 
относиться записи реальных экскурсий (в качестве текста для чтения и/или 
для аудирования), диалоги между сотрудниками отеля и туристами, 
аутентичные интервью специалистов. Данные тексты служат наглядной 
демонстрацией практической деятельности специалистов. Работа над 
подобными текстами должна выводить школьников в реальную 
коммуникацию, подразумевающую использование немецкого языка в 
деятельности, приближённой к реальной практике (например, проведение 
экскурсии для иностранных гостей).   

Учитывая, что некоторые аутентичные тексты могут быть довольно 
объёмны и насыщены незнакомой терминологией, необходимо прибегать 
к сокращению. При обработке материала важно учитывать, что текст 
должен сообщать учащимся те знания, которые они смогут применить в 
практической части курса. Следует избегать избыточной теоретизации. 

2. Идеальный компонент связан с мыслительным процессом. Это то, о 
чём и что мы говорим, слушаем, читаем, пишем – предметы речи, темы, 
проблемы (И.Л.Бим). В элективном курсе „Deutsch im Tourismus“ всё 
перечисленное можно отнести к выбранной профессиональной сфере, т.е. 
это тематика специализированной области «туристическая индустрия». 
Опираясь на российские и немецкие стандарты, программы и пособия в 
области туризма1, а также на приобретённые в профильном курсе знания, 
навыки и умения, представляется возможным произвести отбор 
тематических разделов для изучения в рамках этого курса. Они составят 
специализированное предметное содержание курса. Объём 
тематического наполнения будет зависеть от длительности курса: 36 
часов (1 полугодие при наличии 1 часа в неделю, что представляется 
недостаточным для подобного курса), 72 часа (1 год) или более. 
Студентов можно познакомить с примером одного из возможных 
вариантов тематического наполнения курса2 (см. Таблицу 1). 

                                                
1 См., например, Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования: 
Специальность 230500 «Социально-культурный сервис и туризм» 2000г.; Направление подготовки 100200 
«Туризм» 2006г.; Studiengang Betriebswirtschaftslehre, Fachrichtung Hotel- und Tourismusmanagement 
(Studienplan und Qualifikationsziele): Internationale Berufsakademie, 2010 и др. 
2 На основе переработки и отбора необходимых тематических аспектов из Государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования, направление подготовки 100200 
«Туризм» (М., 2006). 
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Таблица 1. 
Аспект  Содержание  

Психология 
общения и 
межкультурная 
коммуникация 

Общее представление об общении. Основы профессионального 
общения в туристической индустрии. Роль и место общения в 
структуре делового взаимодействия в туризме. Технология 
общения в различных ситуациях межкультурного 
взаимодействия. 

Страноведение и 
география 
туризма 

Туристический потенциал территории: природные туристские 
ресурсы, культурно-исторические ресурсы туризма, 
экономические ресурсы туризма. Туристские регионы мира (по 
Всемирной туристской организации), их краткая характеристика. 
Типология туристских районов. Туристское районирование 
России и ФРГ. Выделение зон оздоровительного, 
познавательного, спортивного видов туризма. Туристские центры 
и их роль в формировании туристских регионов. 

Профессиональная 
этика и этикет 

Понятие профессиональной этики, этика работника 
туристической индустрии. Требования современного этикета, 
этикет делового человека. Профессиограмма специалиста, 
работающего в сфере туризма. 

Речевая 
коммуникация 

Понятие о языке и стиле речи. Совершенствование основных 
видов речевой деятельности: чтения, письма, слушания и устной 
речи. Техника речи. Речевые тактики общения при оказании 
услуг. Пути достижения согласия в речевой коммуникации. 

Основы туризма Значение туризма в жизни общества. Организационные основы 
туризма. Основные понятия туристической индустрии. Услуги 
туристической индустрии. Международные организации 
туристической индустрии, мероприятия. Рынок туризма в России и 
ФРГ. Современное состояние туризма в этих странах. 

Организация 
обслуживания 

Формы и виды обслуживания клиентов на предприятиях 
туристической индустрии. 

Информационные 
технологии в 
туризме 

Средства и способы получения информации о потребностях 
туристов и предоставляемых услугах. Специализированные 
интернет-сайты в сфере туризма. 

Правовой аспект и 
обеспечение 
безопасности 

Права и обязанности работников сферы туризма (обзорно). 
Основные способы обеспечения безопасности в туризме. 

 

3. Процессуальный компонент направлен на решение определённых 
профессионально-коммуникативных задач с помощью речевых действий 
(включающих в себя использование различных видов речевой 
деятельности), он способствует приобретению практико-ориентированных 
умений и навыков. При этом на основе различных видов речевой 
деятельности учащиеся выходят в специализированную профессионально-
ориентированную деятельность в своих элементарных формах.  

На примере говорения покажем особенность «подключения» 
специализированного компонента к уже сформированным речевым 
умениям учащегося. 
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Речевые умения, говорение. Диалогическая речь: совершенствование умений 
участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах-
побуждениях к действию, диалогах-обмене информацией в ситуациях 
профессионального общения: при приёме туристов в гостиницу, при общении с 
персоналом турфирмы, при проведении экскурсии. В рамках ситуаций общения 
между работником туристической компании и клиентом развиваются умения 
уточнять информацию, обращаться за разъяснениями, давать комментарии, 
запрашивать информацию, аргументировать точку зрения, уточнять мнение 
собеседника. 

Монологическая речь: развитие умений публичных выступлений: сообщение, 
доклад, проведение экскурсии, представление результатов работы по проекту, 
связанному с туристической деятельностью. Умение давать характеристику 
выдающихся личностей (в рамках экскурсии по историческим местам), описывать 
события и достопримечательности, излагать факты, представлять собственную 
культуру, избегая при этом межкультурных конфликтов, оценивать факты / события 
современной жизни и культуры.  

Нацеленность курса на выход в профессиональную деятельность в её 
начальных вариантах обуславливает введение специализированного 
практического компонента. Он может выражаться в проектной работе 
(например, изучение и презентация привлекательных для туристов районов 
родного региона / города) и, конечно же, в моделировании отдельных 
аспектов деятельности работника туристической индустрии (например, 
проведение экскурсии). 

4. С опорой на личностно-ориентированную парадигму современного 
образования, в т.ч. и обучения иностранным языкам, введён четвёртый 
компонент содержания обучения – ценностно-ориентированный. Значение 
его заключается в том, чтобы направить содержание предыдущих трёх 
компонентов на создание благоприятной атмосферы обучения, 
формирование положительных эмоций, ценностных ориентаций (И.Л.Бим). В 
рамках содержания обучения в элективном курсе „Deutsch im Tourismus“ 
данный компонент может способствовать развитию мотивации к 
дальнейшему, более глубокому изучению выбранной специализированной 
деятельности, формированию ценностных ориентаций, некоторых 
«профессиональных» личностных качеств через приобщение к начальным 
основам профессиональной деятельности. 

Итак, цели и содержание курса опираются на профильный уровень 
развития ИКК, ориентируют иноязычные знания, навыки и умения учащихся 
на основе специализированной сферы деятельности в области туризма с 
особым акцентом на элементарные виды профессионально-ориентированной 
практики с использованием иностранного языка. 

В заключение скажем несколько слов об организации учебного процесса в 
рамках данного курса, что также необходимо знать студентам. Как известно, 
элективным курсам свойственна вариативность программы, её более 
свободное построение, чем в профильных и базовых курсах, что позволяет 
лучше учитывать потребности и склонности школьников. Кроме того, как 
упоминалось, одной из основных функций именно прикладных 
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профессионально-ориентированных элективов является осуществление связи 
профильного и профессионального образования, в том числе за счёт 
использования некоторых вузовских форм организации учебной 
деятельности. Это позволяет нам считать целесообразным организацию 
обучения на основе модульно-рейтинговой системы. Модульный характер 
элективного курса предоставит учащимся и учителю возможность выбора и 
чередования по своему усмотрению самостоятельных завершённых учебных 
единиц – модулей, что будет способствовать развитию познавательной 
самостоятельности учащихся, а также облегчит формирование 
индивидуальных учебных планов старшеклассников. Каждый учебный 
модуль обычно включает в себя: 1) Аннотацию, в т.ч. цели обучения и 
требования к уровню сформированных по окончании изучения модуля 
компетенций; 2) учебное содержание; 3) критерии усвоения; 4) методическое 
руководство.  

Думается, что модули целесообразно формировать в соответствии с 
аспектами деятельности в сфере туристической индустрии (например, 
«Основы туристической деятельности», «Гостиничное дело», 
«Экскурсионная деятельность», «Ресторанный бизнес»). Ещё раз 
подчеркнём, что каждый модуль должен включать в себя как когнитивный, 
так и деятельностный компонент, т.е. завершаться практикой в условиях, 
приближённых к реальной профессиональной деятельности. 

Оценивание достижений учащихся при подобной форме организации 
учебного процесса осуществляется в баллах по накопительному принципу. 
При этом контрольные задания, за которые присваиваются баллы, можно 
распределить по нескольким уровням сложности, чтобы учащийся имел 
возможность выбрать несколько лёгких или, например, одно сложное 
задание для набора определённой суммы баллов. Думается, что результатом 
работы над модулем элективного курса будет являться отметка о зачёте, 
которая выставляется при условии набора учащимся установленного 
количества баллов. Обычно максимальное количество баллов за модуль 
равно 100, при этом учащиеся получают отметку о зачёте при наборе 60-70 
баллов. 

В связи с возможной организацией профильного обучения по сетевой 
модели возникает необходимость перенесения из вузовской практики 
системы зачётных единиц (кредитов). 1 кредит должен соответствовать 34-36 
академическим часам – что соотносится с минимальной 
продолжительностью элективного курса в 10-11 классах. Соответственно, 
обучение в рамках подобного курса выразится в 1 кредите; либо в 2 кредитах, 
если длительность курса составит, например, 70-72 часа – и т.д. 

Таким образом, модульно-рейтинговая система может составить основу 
структуры элективного курса „Deutsch im Tourismus“. 

Рассмотрев со студентами описанные в этой статье методические основы 
создания элективного курса, можно предложить им самостоятельно 
разработать программу и тематический план данного электива. 
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Приложение: Учебники и пособия для разработки элективного курса 

1. Barberis, P. Deutsch im Hotel. Gespräche führen. Hueber, 2002. 
2. Barberis, P. Deutsch im Hotel. Korrespondenz führen. Hueber, 2003. 
3. Cerwinka, G. Wie kommuniziere ich souverän mit Gästen? REDLINE, 2007. 
4. Cohen, U. Zimmer frei Neu: Deutsch im Hotel. Langenscheidt, 2000. 
5. Freyer, W. Tourismus. Oldenbourg, 2009. 
6. Fuchs, R. Lexikon Tourismus. Oldenbourg, 2008. 
7. Horn, M. Grundlagen der Touristik. Winkler, 2002. 
8. John, H. Museen und Tourismus. Transcript, 2010. 
9. Landgrebe, S. Städtetourismus. Oldenbourg, 2005. 
10. Levy-Hillerich, D. Kommunikation im Tourismus. Goethe-Institut, 2004. 
11. Müller, A. Qualitätsmanagement in Tourismus-Destinationen. Diplomatica-Verl., 2009. 
12. Mundt, J.W. Einführung in den Tourismus. Oldenbourg, 2001. 
13. Richter, G. Erfolgreich kommunizieren im Tourismus. Schmidt, 2007. 
14. Schmeer-Sturm, M.-L. Reiseleitung. Oldenbourg, 2001. 
15. Schroeder, G. Das Tourismus Lexikon. TourCon, 2007. 
16. Weier, M. Gäste professionell führen. Ein Leitfaden für die Tourismuspraxis. KSB-

Media, 2010. 
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УДК 378.4 
С.А. Ламзин, д-р пед.наук 

(Рязанский гос.ун-т) 
О формировании когнитивно-ориентировочных структур 

речевых действий 
 

 В статье обосновывается подход к обучению речепорождению на начальном этапе 
обучения, при котором становление новых внешне-практических действий с 
иноязычными средствами происходит на основе внутренних когнитивных 
ориентировочных структур и соответствующих им умственных действий. 

 Грамматический механизм речепорождения, когнитивные ориентировочные 
структуры,  от общего к частному 
 
 Цель статьи – обосновать объективную и закономерную необходимость 
формирования ориентировочных структур для становления целостного 
грамматического механизма речепорождения при обучении иностранным 
языкам на начальном этапе их освоения.  

Способность как психическое явление возникает у человека на основе 
наследственных и природных задатков при воздействии внешних 
обстоятельств и развивается в процессе усложняющейся деятельности 
данного индивида в определенных конкретно-социальных условиях. Именно 
в процессе активного, деятельного познания, взаимодействия с предметами и 
явлениями действительности, общения с другими людьми у человека 
формируются способности (в том числе и иноязычно-речевые), необходимые 
для осуществления какого-либо вида человеческой деятельности. 
 Н.Хомский считал языковую компетенцию врожденной и отказался от 
изучения ее реального становления в речевой и неречевой деятельности 
ребенка. Но, как показывают многочисленные научные исследования по 
онтогенезу детской речи, даже при наличии природных предпосылок 
решающим фактором в процессе усвоения языка является взаимодействие с 
предметным миром и миром людей. Исследования показывают зависимость 
формирования языковой компетенции в конечном счете от социального 
опыта личности. 
 Вместе с тем научные данные свидетельствуют о том, что все 
компоненты языковой способности у детей развиваются из первичного 
исходного ядра. Языковая способность не складывается из суммы 
независимо развивающихся компонентов, а, наоборот, компоненты 
постепенно развиваются из первично слитных интегральных и глобальных 
образов1. По утверждению Н.И.Чуприковой, умственное развитие при 
усвоении знаний происходит лишь в той мере и в той форме, в какой 
присвоение знаний связано с образованием обобщенных базальных схем 
мышления. Если же этого не происходит, то знание фактов и даже законов не 
                                                
1 Чуприкова Н.И. Умственное развитие и обучение (Психологические основы развивающего обучения). - М.: 
АО "Столетие", 1994.  
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оказывает непосредственного влияния на развитие мышления. По мнению 
автора, субстратом, носителем умственного развития являются не знания 
сами по себе, не навыки, а обобщенные схемы, которые устанавливают 
рациональную структуру эмпирических объектов и используются как орудие 
при решении задач в отношении изучаемых объектов, как орудия познания. 
Они являются своего рода внутренними умственными психологическими 
формами (матрицами, шаблонами, схемами, планами, сетками, и моделями), 
«сквозь которые» или посредством которых человек смотрит на окружающий 
мир и на самого себя. Это те структуры, с помощью которых происходит 
анализ и синтез поступающих сведений. Степень развития таких 
обобщенных умственных структур определяется количеством входящих в 
систему разнородных элементов (степень разнообразия), количеством разных 
их уровней (степень иерархичности), а также разнообразием и 
упорядоченностью связей между элементами. Везде, где имеет место 
развитие (в том числе и умственное развитие человека), оно идет от 
состояний малой дифференцированности систем к состояниям с большей их 
дифференцированностью и иерархической упорядоченностью. Таким же (от 
общего к частному) является и естественный путь формирования 
психологических когнитивных структур. 
 Всеобщий универсальный принцип или закон развития систем, 
формулируемый Н.И.Чуприковой, гласит, «что сложная большая развитая 
система никогда не складывается, как из кирпичиков, из отдельных 
элементов. Она дробится на элементы в процессе своего развития, 
расчленяется на все более и более мелкие части с все более и более 
специфическим строением и специализированными функциями»1. Чтобы 
быть успешным, обучение должно идти таким же путем. Имея дело с 
частными задачами, школьники усваивают столь же частные способы их 
решения. Обобщенные же учебные модели являются внутренне 
необходимым звеном присвоения теоретических знаний и обобщенных 
способов действий2. 

Именно с развитием различных когнитивно-языковых структур 
(особенно при изучении нескольких иностранных языков) и формированием 
специфического языкового мышления должно быть связано, на наш взгляд, 
интенсивное обучение иностранным языкам, а не с увеличением учебных 
часов (хотя продолжительность изучения иностранного языка, безусловно, 
влияет на достижение конечного результата). 

Как отмечалось выше, развитие новой целостной системы предстает 
как развертывание поначалу только потенциально возможной формы ее 
организации. Все это имеет самое полное и непосредственное отношение и к 
самому предмету познания – нельзя изучить отдельные части, не 
познакомившись предварительно со всем целым, частями которого они 

                                                
1 Чуприкова Н.И. Умственное развитие и обучение. -М.: АО "Столетие", 1994. С.132. 
2 Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения: Опыт теоретического и экспериментального  
психологического исследования. - М.: Педагогика, 1986.  
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являются1. В этом же направлении шло и историческое развитие языка: 
«Какие же признаки характеризуют основные тенденции развития языка к 
более совершенным формам? <…> Глобальная, весьма неточная 
символизация уступает место более дифференцированным структурам, 
которым соответствуют также более развитые когнитивные структуры 
памяти»2.  

По данным генетики и нейробиологии, в мозгу человека уже 
изначально заложены различные программы и схемы, в результате чего 
ребенок оказывается подготовленным к разнообразным активным 
мыслительным, речевым и другим специальным человеческим формам 
поведения. А это значит, что биологическое и социальное взаимодействуют в 
данном случае не как две разные сущности, а как звенья системной 
детерминации единого процесса развития человека. Освоение мира ребенком 
также начинается с того, что он воспринимает ситуации в общем 
нерасчлененном виде. Такими же были и первые мысли, которые появились у 
человека в филогенезе: «При опосредствованной взаимосвязи человека со 
средой через орудия труда первая мысль представляла собой нечто целостное 
и нерасчлененное, только в ходе дальнейшего развития из этой целостности 
вычленились отдельные понятия, суждения и умозаключения»3. 

При совершении какого-либо действия у человека сначала тоже 
имеется какое-то общее представление о будущем результате (“модель 
потребного будущего”, ориентировочная основа действия”), которое в 
качестве цели детерминирует (как закон) все последующие действия 
субъекта: «Логически идея, конечно раньше материи, потому что сначала вы 
имеете идею, а потом осуществляете ее на том или другом материале” 4. 
 Проанализировав имеющиеся научные данные из сопредельных  с 
методикой наук5 и резюмируя изложенное, мы можем констатировать 
следующее: 

1) развитие в целом и развитие языка, в частности, идет по линии 
дифференциации целого, от общего к отдельным компонентам; 
 2) усвоению языка в онтогенезе предшествуют (в любом случае, 
врожденные или нет) некоторые схемы, умственные программы действий 
(метасхемы, метапланы), которые образуют своего рода ориентировочную 
основу (когнитивные ориентировочные структуры) для последующих 
речевых действий и создают тем самым условия (или базу) для 
последующего быстрого усвоения языка ребенком;  

                                                
1  Лосев А.Ф. Знак. Символ. Миф. - М.: Изд-во МГУ, 1982.  
2 Кликс Ф. Пробуждающееся мышление: У истоков человеческого интеллекта. - М.: Прогресс, 1983. С.108, 
109. 
3  Панов В.Г. Эмоции. Мифы. Разум. - М.: Высшая школа, 1992. С.72.  
4  Лосев А.Ф. Философия.  Мифология.  Культура. - М.: Политиздат, 1991. С.30. 
5 Демьянков В.З. Когнитивизм, когниция, язык и лингвистическая  когниция. - М., 1992; Напалков А.В., 
Прагина Л.Л. Мозг человека и искусственный интеллект. - М., 1985.; Ридль Р. Раскол картины мира. -М., 
1992; Русалов В.М. Некоторые положения специальной теории индивидуальности  человека. - М., 1990.  
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 3) любому практическому поступку (поведению) человека 
предшествует некая общая идея (модель потребного будущего). 
 Познание в учебном процессе, по научным данным, также необходимо 
начинать с общего. Любой познавательный процесс начинается с целостного 
восприятия предмета, а затем следует уже вычленение основных частей этого 
предмета и определение их свойств. По утверждению В.В.Давыдова, 
мышление учащихся в процессе учебной деятельности имеет нечто общее с 
мышлением ученых, которые излагают результаты своих исследований 
посредством содержательных абстракций, обобщений и теоретических 
понятий путем восхождения от абстрактного к конкретному. Поскольку 
абстрактное – это наиболее общее определение, то оно является также и 
самым простым определением объекта, явления. Поэтому обучение также 
разумно начинать с самых простых всеобщих абстрактных начал и 
постепенно переходить к изучению явлений во всей их сложности и 
конкретности. При изложении материала изучаемой дисциплины всеобщее 
отношение генетически выполняет роль субстанциональной основы. 
Свойства исходной абстракции В.В.Давыдов кратко определяет так: «Это 
исторически простое, противоречивое и существенное отношение 
воспроизводимого конкретного»1. С этой идеей связана и концепция 
затравочных абстрактных объектов, где «затравочный абстрактный объект 
выступает как системообразующее ядро, организующее разнообразные 
эмпирические данные в теоретический образ вещи»2. 

Ученые, исследовавшие работу учащихся по программированным 
учебникам, отмечали, что обучаемые часто начинали выполнение задания не 
с «порции» учебной информации, заключенной в тексте, а с вопросов к ней, 
обращаясь к учебной информации лишь позже. Это и естественно, так как 
мышление человека начинается с проблемы, а не с восприятия и усвоения 
учебной информации. Дробление информации на мелкие порции (например, 
как при программированном обучении) не вполне соответствует 
закономерностям усвоения человеком знаний3. Ребенок тоже начинает 
овладение языком с его целостного восприятия (воспринимает его как единое 
целое), используя затем это целое для построения конкретных расчлененных 
предложений:  «Ребенок овладевает языком не часть за частью, слово за 
словом, морфема за морфемой, а сразу, в целом, отражая это целостно 
воспринимаемое тем или иным образом в зависимости от того, на какой 
ступени развития находится его восприятие в данный момент», «таким 
образом, “саморазвивается“ не некоторая врожденная языковая способность, 
а первичный обобщенный образ языка»4. Но для познания языка, как 
заключает в своих исследованиях А.М.Шахнарович, «ребенку необходим 
                                                
1 Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения: Опыт теоретического и экспериментального  
психологического исследования. - М.: Педагогика, 1986. С.120; см. также: Чуприкова Н.И. Умственное 
развитие и обучение. - М.: АО "Столетие", 1994. 
2 Жаров С.Н. Затравочные абстрактные объекты как системообразуюший  фактор  становления  научной  
теории. - М., 1990.  С.40. 
3 Бирюков Б.В., Геллер Е.С. Кибернетика в гуманитарных науках. М.: Наука, 1973. 
4 Шахнарович А.М. Проблемы формирования языковой способности. - М.: Наука, 1991. С.207, 203. 
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метаязык – его ребенок получает только в школе, только тогда знакомится с 
лингвистической терминологией. <…> Усваивая  метаязык, ребенок 
поднимается на третью ступень владения языком – интеллектуальную» 
(выделено мною. – С.Л.)1. 

Проблема метаязыка активно обсуждалась и в лингвистике. На 
протяжении многих веков различным направлениям была присуща 
постоянная тенденция рассматривать строение языка через парадигму двух 
языков (двух грамматик). Один язык трактовался как универсальный – 
логический, точный, ясный, упорядоченный, закономерный, общий для всех 
людей. Он был призван служить целям науки. В качестве такого 
межнационального логического языка предлагалось рассматривать 
латинский язык. Универсальному языку, с одной стороны, 
противопоставлялись многочисленные национальные языки как языки 
повседневной жизни. И, соответственно, универсальной грамматике были 
противопоставлены грамматики отдельных национальных языков. 

Отечественные лингвисты в своих исследованиях тоже приходили к 
выводам, которые близки изложенным концепциям. Так, Г.В.Колшанский 
полагал, что «можно согласиться с тем, что каждый язык есть вариант с “L“, 
т.е. вариант теоретически возможного некоторого универсального языка»2. 
Такая позиция связана со следующей точкой зрения автора: «Повседневный 
язык, несущий в себе все богатство значений, закрепляющих познание 
человека, функционирующий не по конвенциональным и к тому же не 
неизменным правилам, может для науки послужить объектом такой 
переработки, которая в итоге даст “логический” язык, но это уже будет язык 
логического синтаксиса»3. 
 Изучение иностранного языка идет в направлении, противоположном 
процессу усвоения родного языка. Его (иностранного) изучение начинается с 
осознания и преднамеренности. А осознание, в свою очередь, предполагает 
раскрытие взаимосвязей между компонентами целого. Поэтому при переходе 
к изучению новых языков нужно создавать в сознании обучаемых широкую 
ориентировочную основу последующих когнитивно-языковых действий. 
 В соответствии с современными научными данными внесены 
коррективы в генетическую последовательность форм действия. Долгое 
время считалось, что формирование нового действия должно начинаться с 
материальной формы. Однако дальнейшие исследования показали, что 
начальная форма действия зависит от стадии  интеллектуального развития 
обучаемого4. 
 В продолжение развития идей Л.С.Выготского, по-иному 
формулируется генетический закон культурного развития: „всякая функция в 
культурном развитии ребенка появляется на сцену трижды, в трех планах: 
                                                
1 Шахнарович А.М. Проблемы формирования языковой способности. С.200 
2 Колшанский Г.В. Логика и структура языка. - М.: Высшая школа, 1965. С.57. 
3 Колшанский Г.В. Логика и структура языка. С.56. 
4 Талызина Н.Ф. Теория планомерного формирования умственных  действий  сегодня // Вопросы 
психологии. 1993. N 1. 
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сначала психологическом, затем социальном и, наконец, опять 
психологическом, сначала внутри (или, точнее “ внутри“ его опыта), как 
категория интерпсихологическая (“для другого”), и наконец, вновь внутри 
ребенка, как категория интрапсихологическая (“для себя”)»1. 
  По утверждению П.Я.Гальперина, «ориентировочная часть является 
управляющей инстанцией и в основном от нее зависит качество исполнения» 
(выделено мною. – С.Л.)2. Все знания, приобретаемые в процессе учения, 
можно разделить на две неравные части: одну составляют некоторые новые 
общие схемы, которые определяют видение познаваемых явлений и новое 
мышление о них, другую – конкретные факты, законы изучаемой области, 
конкретный материал. По общему объему вторая часть намного превышает 
первую, но в такой же мере уступает ей в значении для развития мышления. 
Исходя из этого, в процесс обучения должно включаться обязательно 
«формирование тех обобщенных схем действительности, которые в процессе 
ее изучения становятся объединяющими схемами отдельных действий, 
новыми структурами мышления» (выделено мною. – С.Л.)3. 
 В отличие от теории поэтапного формирования умственных действий 
П.Я.Гальперина, которая направлена на развитие ориентировочной основы 
действий с материальными предметами, обучение иностранным языкам 
связано с идеальным предметом деятельности – замыслом речевого 
высказывания и его языковым воплощением. И если теория П.Я.Гальперина 
определяет поэтапное формирование умственных действий (действий в уме), 
то у нас речь идет об обратном процессе: о становлении новых внешне-
практических действий с иноязычными средствами на основе внутренних 
когнитивных ориентировочных структур и соответствующих им 
умственных действий. 
 Вместе с тем наша позиция по данному вопросу отличается и от 
позиции А.А.Миролюбова: «Вначале учащимся дается ориентировка, 
инструкция по выполнению той или иной частной операции, затем следует 
выполнение этой операции в процессе осуществления упражнений. 
Ориентировочная основа не является обобщенным знанием о слове, а только 
частной инструкцией к той или иной операции» (выделено мною. – С.Л.)4. 
 При обучении иностранным  языкам с учетом условий формирования 
механизма речепорождения, начиная от формирования замысла и кончая 
формулированием мысли, есть основания говорить о необходимости 
формирования внутренних ориентировочных когнитивных структур 
коммуникативно-речевых действий обучаемого иностранному языку по 
следующим направлениям: 
 1) анализ предъявленной проблемной ситуации и порождение замысла; 
                                                
1 Орлов А.Б. Только  ли  интериоризация?  // Вопросы психологии. 1990. N 3. С.38  
2 Гальперин П.Я. О методе поэтапного формирования умственных действий. - М.: Изд-во МГУ, 1981. С.98.  
3 Гальперин П.Я. К  исследованию  интеллектуального развития  ребёнка  //  Вопросы  психологии.  1969.  N 
1. С.24. 
4  Миролюбов А.А. Связь методики обучения иностранным языкам   со   смежными   науками. - М.: Высшая 
школа, 1982. С.36. 
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 2) логическое (с учетом разнообразных причинно-следственных 
отношений) развертывание замысла; 
 3) анализ коммуникативной ситуации, определение стратегии и 
тактики общения; 
 4) лексико-грамматическое (содержательное, прагматическое) 
оформление речевого высказывания; 
 5) развитие языкового (иноязычного) мышления, формирование 
способности оперировать различными языковыми системами, переходить с 
одной системы на другую, способности усваивать за короткий срок многие 
иностранные языки (полилингвистическая способность). 
 На основании результатов проводимых нами тестов можно заключить, 
что при изучении иностранного языка в сознании у обучаемых 
устанавливается связь не между логико-смысловым (глубинным) 
содержанием высказывания на родном языке и изучаемыми 
лингвистическими средствами, а между коррелируемыми поверхностными 
структурами и соответствующими лингвистическими средствами двух 
языков. 
 Результаты проведенных нами констатирующих срезов дают нам 
основание не согласиться с содержанием общеметодического принципа 
коммуникативной (речевой) направленности обучения, согласно которому на 
каждой стадии обучения иностранному языку «учебный процесс должен 
быть насыщен (а в отдельных случаях даже перенасыщен) речевыми 
упражнениями, которые и являются решающим фактором практического 
владения иностранным языком»1. Формирование когнитивных 
ориентировочных структур коммуникативно-речевых действий и связанное с 
этим осознание лексико-грамматической структуры изучаемого языка делает 
именно язык главным объектом усвоения (и вообще всего начального этапа 
обучения), поэтому нельзя согласиться с тем, что «языковой материал не 
может стать основным объектом и главной целью учебного процесса по 
иностранному языку»2. Точка зрения, что «игнорирование этого общего 
принципа ведет к засилию подготовительных и языковых упражнений», 
означает игнорирование необходимости предварительно осознавать 
изучаемый материал и создавать широкую ориентировочную основу 
последующих активных действий. В этом вопросе следует, на наш взгляд, 
также придерживаться диалектической точки зрения и избегать 
абсолютизации чего бы то ни было. Необходимы, конечно, как осознание 
системы языка и формирование когнитивных ориентировочных структур, так 
и активные практические действия по использованию изучаемого языка. 

Базовым в работе механизма речепорождения является грамматический 
механизм. И при обучении иностранным языкам именно этот механизм – 
грамматический механизм речепорождения – должен формироваться в 
первую очередь. 

                                                
1 Ляховицкий М.В. Принципы и методы обучения иностранным  языкам. - М.: Высшая школа, 1982. С.64. 
2 Ляховицкий М.В. Принципы и методы обучения иностранным  языкам. С.64 
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 Чтобы обучаемый мог общаться на иностранном языке в нормальном 
темпе, у него должен быть сформирован механизм грамматического 
речепорождения. Безошибочная работа грамматического аппарата в 
механизме речепорождения обеспечивает оптимальный и бесперебойный 
темп устного общения. По словам Н.И.Жинкина, «грамматика – это 
трамплин, от которого следует оттолкнуться, чтобы попасть в сферу 
мысли»1. И при порождении высказывания переход от мысли к речи, 
кодирование исходного замысла в предложение происходит, прежде всего, на 
основе объективных морфологических и синтаксических структур языка. В 
развитии речи ребенка вопрос об усвоении им грамматического строя языка 
также является наиболее существенным. Устная речь ребенка считается 
сформированной, когда ребенок овладел грамматическим строем языка. 
Овладение грамматической стороной, как и фонетической стороной родного 
языка, происходит в первые годы жизни ребенка. Число грамматических 
позиций в языке конечно, и в возрасте от 3 до 5 лет ребенок уже прочно 
усваивает различные грамматические формы и говорит с точки зрения 
грамматики в основном правильно. 
 По утверждению Н.И.Чуприковой, последовательность появления в 
речи ребенка разных грамматических категорий и грамматических средств 
полностью отвечает закону развития от целого к частям, от общего к 
частному. Вначале ребенок усваивает более общие грамматические 
категории, а многообразные грамматические формы возникают из первично 
более широких малодифференцированных форм, которые постепенно все 
более дифференцируются. В современной психолингвистике это положение 
признано одной из универсалий речевого развития и названо Д.Слобином 
сверхрегуляцией. Ее суть заключается в том, что правила, предназначенные 
для более широких классов языковых явлений, формируются раньше, чем 
правила, относящиеся к подклассам, иными словами, общие правила 
усваиваются раньше, чем частные2. 

 Таким образом, на наш взгляд, для того чтобы изучающие 
иностранный язык (иностранные языки) могли выражать свой речевой 
замысел с использованием самых разнообразных грамматических форм и 
явлений, они должны предварительно осознать всю грамматическую систему 
изучаемого языка как единое целое. Практический опыт преподавания 
иностранных языков на неязыковых факультетах показывает, что студенты, 
прежде чем они сформулируют высказывание на изучаемом языке, должны 
понимать структуру предложения на родном и иностранном языках, 
осознавать грамматические отношения слов между собой в предложении. В 
первую очередь обучающимся необходимо на уровне метаязыка осознавать 
виды главных членов предложения (в частности, инфинитив в роли 
подлежащего), взаимоотношения подлежащего и сказуемого, употребление 

                                                
1 Жинкин Н.И. Речь  как  проводник  информации. - М.: Наука, 1982. С. 45. 
2  Цит.по: Чуприкова Н.И. Умственное развитие и обучение (Психологические основы развивающего 
обучения). - М.: АО "Столетие", 1994.  
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инфинитива в различных синтаксических функциях, нужно уметь правильно 
определять падежи в родном языке (особенно родительный и винительный) и 
их адекватное выражение в изучаемом языке, различать притяжательные и 
возвратные местоимения (свой – себя), единственное и множественное число 
имен существительных, понимать роль вспомогательных и модальных 
глаголов. 
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В статье приводятся результаты экспериментального курса обучения английскому 

языку в группе учащихся от 53 до 70 лет, выбравших изучение английского языка в 
рамках программы «Наука и опыт», разработанной для лиц старшего возраста. Программа 
учитывает как индивидуальные особенности учащихся, так и факторов, влияющих на 
обучение. Группа состояла из представителей различных регионов Испании, социальных 
слоев и культурных сообществ. В статье исследуются факторы, влияющие на изучение 
иностранного языка лицами данной возрастной группы, с учетом методики обучения, 
базирующейся на теории множественности типов мышления. 

преподавание английского языка, старшая возрастная группа, множественность 
типов мышления 
 

1. Introduction 
The study of the acquisition of second languages (SLA) has been highly 

expanded in the 20th century, and theories such as Krashen's monitor model1 or 
Stern's integrative model2 have emerged. Diverse linguistic theories, such as the 
universal grammar theory3 or the discourse theory4 have also contributed to its 
development. The large number of contributions emerging in the field of ASL 
show that, in the words of Castro,5 in the 20th century, the fertile field of linguistic 
research was hatched, and from then on, diverse methods of studying, based on the 
most disparate theoretical approaches to the acquisition of second languages, were 
outlined (SLA). 

Within the field of SLA, there have been many investigations focusing on 
the methodology for teaching English supported by other disciplines such as 
Anthropology, Psychology, or Education, but few investigations have taken into 
account the role played by individual differences in the learning process. Thus, the 
present work will draw on the field of Psychology and will implement an English 
programme that will take into account the way each individual learns and the type 
of activities that motivate them in the classroom. 

The theory of multiple intelligences provides the keys to attend to learners' 
individual differences. In recent years, diverse investigations based on this theory 
                                                
1 Krashen, S.D. (1982). Principles and practice in second language acquisition. Oxford, UK: Pergamon Press. 
2 Stern, H. 1983. Fundamental concepts of language teaching. Oxford, UK: Oxford University Press. 
3 Chomsky, N. (1957). Syntactic structures. The Hague: Mouton.  
4 Hatch, E. (1997). Discourse and language education. Cambridge, UK: Cambridge University Press. 
5 Castro, A. (2009). Adquisición de segundas lenguas: una reflexión. Instituto de Estudios en Educación. Lumen: 8, 
p.2. 
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have revealed its efficacy in various educational spheres, thus, for example, 
Ballester, Ferrándiz, and Prieto1 (2002), in a study of the theory of multiple 
intelligences, identified students with extraordinary skills in certain areas, whereas 
Lorenzo and Reverdito (2004) focused on the assessment of activities from the 
perspective of multiple intelligences to subsequently apply it to teaching chemistry.  

The world of the Older People's University is yet to be explored with regard 
to teaching-learning English. Some published works were conducted by 
implementing programmes based on the theory of multiple intelligences applied to 
school spheres but, perhaps because Older People's Universities—initiated by 
some universities in Spain—are still recent projects2, there are few publications 
that envision or study in detail the way older adults learn English. Because of this 
concern, we decided to create an intervention program using a methodology based 
on multiple intelligences with a group of older adult English students, from 
February to June of 2010. By implementing a program with these characteristics, 
we proposed to determine the way this age bracket learns English, collecting data 
that would allow us to improve the quality of their learning and to determine the 
effectiveness of the theory multiple intelligences in this collective. 

Traditionally, methodology in the teaching of languages has focused on 
linguistic intelligence, without considering the other intelligences. In this study, we 
implemented a program in which we allowed for the different intelligences or 
skills, attending to the learner's profile so that the methodology deployed would 
provide instruments to acquire significant learning. The purpose is to attend to the 
students' diversity in the classroom, elaborating a program that focuses on the way 
students of English as a foreign language display their intelligence. We started out 
with the premise that everyone has at least eight intelligences, which do not 
function separately, but instead are mixed in different proportions in each person 
and, although intelligence has a genetic component, it is a capacity and, therefore, 
it is a skill that can be developed. 

According to research on teaching foreign languages, older adults enjoy 
comparative tasks.3 In the English classroom, this fact is extrapolated so they can 
compare this language with Spanish. We should bear in mind that Spanish and 
English are very different languages, and the association and comprehension of 
ideas to utterances in the two languages is carried out very differently. This can 
often make learning English a complex matter. Incorporating habits such as 
constancy, a relevant aspect when one wishes to learn a language, will offset the 
above-mentioned difficulties. If the students practice what they acquired and are 
perseverant, they are very likely to be able to learn any language successfully and 
they can reach a good level. Therefore, the key to learning is often found in 
repetition; the more they practice the aspects they learned, the more strongly they 

                                                
1 Ballester, P., Ferrandiz, C., & Prieto, M. D. (2002). Inteligencias múltiples y talentos específicos. Revista de 
Pedagogía, 54(23), 283-296. 
2 Códoba: 1997, Ual: 1998. 
3 Morchío, M. J. (2004). Enseñanza de una lengua extranjera desde las inteligencias múltiples. Universidad Nacional 
de Córdoba. Programa Universitario de Adultos Mayores. 64 DOC. Córdoba. 
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will be maintained over time. Learners should be aware that this progress is 
achieved gradually and with patience, but in any event, a very important factor in 
the learning process is for the person to be motivated from the start. 
 
2. Goals. 

The goal of the study was to determine the possible applications of the 
theory of multiple intelligences in the field of teaching English and the effect that 
the method could have on older adults' learning.  

The work consisted of integrating activities in the program of the English 
workshop that would allow the students to advance effectively in their learning of 
the language and to be motivated by observing their intelligences in action. 

In order to elaborate a program adapted to the characteristics of the students, 
firstly, we had to know their motivations, what kind of activities they carried out 
with more or less difficulty, their educational level,  their suggestions for the 
English classroom, the goals they hoped to attain, etc., and what kind of 
intelligence was more developed in them. 
 
3. Methodology. 

Following these principles, we elaborated a profile of the group that 
provided data about the way the students learned and their learning capacity1. 
Subsequently, we elaborated a programme with activities that exploited the 
learners' more highly developed intelligences. We also bore in mind that factors 
like fear of failure and fear of embarrassment could affect their learning capacity. 
Therefore, the methodology implemented consisted of providing them with 
adequate strategies so that the processing and evocation of the information 
imparted would allow them to learn English satisfactorily. 

To elaborate the individual profile of each student and of the class in 
general, the students had to complete a multiple intelligences test. The aim was to 
determine the most developed intelligences in the students in order to exploit 
linguistic intelligence with regard to the others and to develop the diverse skills in 
a way that was adapted to the group profile. 

In addition, the English students were interviewed personally at the 
beginning and the end of the course. The interviews contributed qualitative data 
that were very useful to determine the concerns that motivated them to study 
English, their opinion of the methodology, how they felt in class, whether they 
noticed progress in their learning, their degree of satisfaction, etc. In the initial 
qualitative surveys, we can note the emotional state in which they face the new 
challenge. Most of them consider English very difficult, they think their 
performance will be poor, and that they will not learn very much. We intended to 
increase the students' self-esteem, developing cooperation skills, increasing their 
interest and dedication to learning, and maintaining a constant sense of humor in 

                                                
1 At these ages, there are some losses, or at least, physical, physiological, and cognitive diminutions that can hinder, 
and, in extreme cases, annul learning capacity, although such losses are compensated by other potentials such as 
experience. 
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class. From our first contact with this group, when the programme to be 
implemented was presented, we all agreed on the norms to follow in class, the 
assignment of responsibilities, the workshop schedule, and the students completed 
the tests and questionnaires, etc. Thus, we not only obtained qualitative and 
quantitative data, we also acquired experience. From the start, the need for 
repetition and paraphrases to explain the activities became clear. Activities had to 
be explained as often as necessary to be completely understood and to prevent the 
students from feeling incapable.  

We should take into account the factors that influence learning in this age 
bracket; studying a language as an adult is different from studying it as a child or a 
youth. Older adults have a large amount of experience and we used this as a source 
of linguistic knowledge. In addition, their past educational experiences contribute a 
large amount of emotional baggage, which can be used to benefit their effective 
acquisition of knowledge and development of self-esteem and self-confidence.  

 With regard to learning styles, it should be noted that older adults prefer 
certain learning styles the methods of which are very different from those 
developed in our study. To solve this aspect, we used the qualitative data extracted 
from the surveys that were applied at the beginning of the course.  

It should also be noted that the students often have their own concerns and 
personal problems that may make them anxious. In the classroom, there are some 
situations in which the students feel inferior, do not understand the contents, and 
make mistakes, etc., which can cause anxiety. To offset this, we constantly focused 
on the learners' advances and achievements, and we carried out amusing and/or 
relaxing activities that engaged them.   

This study was conducted in the Older People's University of Almeria. The 
English workshop was optional and was taught in the assembly hall of a primary 
school. The lessons were taught two hours per week, in 1-hour sessions on 
Mondays and Wednesdays, after the students' ordinary 2-hour classes. Therefore, 
the English workshop involved extra effort for them, which might lead to dropout 
in students who were not very motivated. 

The English class was made up of 23 students, 4 men and 19 women, aged 
53-70. There was high professional and cultural diversity among the students: 
farmer, telephone operator, doctor, professor, housewife, store clerk, teacher.... 
Some of them had studied French, and a few had basic notions of English. It is 
important to note some physical characteristics that are very important when 
implementing a programme based on multiple intelligences. For example, many of 
the activities based on kinesthetic-bodily intelligence are difficult to perform in the 
classroom, because many students have physical impairments and their hearing 
capacity is somewhat deteriorated, a very relevant fact to be considered in order to 
maintain their motivation and prevent them from feeling left out. 
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We used some reference handbooks,1 from which we took some activities 
mainly aimed at developing auditive skills, and some activities and materials based 
on the theory of multiple intelligences. However, as mentioned, we used them as 
references because all the activities were adapted to the above-mentioned 
parameters of the specific group profile. Linguistic intelligence, in addition to 
some other intelligences, was present in all the activities that were carried out in 
class. 
Once a week, we performed activities to promote linguistic, musical, spatial, and 
bodily-kinesthetic intelligence through musical and artistic expression. Other 
activities were performed individually in every class: for example, “notes from my 
invisible friend”: with this activity, they developed comprehension and written 
expression; "class evaluation sheet": aimed at getting the students to reflect on 
their experience in the classroom. By means of these activities, in addition to 
linguistic intelligence, interpersonal and intrapersonal intelligence were also 
practiced. 
 
4. Results 

According to our data, the students who had studied a language previously, 
had done so using a traditional method based on linguistic intelligence with special 
emphasis on grammatical aspects. Our method does not present grammar as the 
focus of learning but instead, it is learned as a part of a whole within the English 
language. Thus, the learners—especially those who had been dedicated to 
teaching—displayed special interest in grammatical issues and they shared their 
reflections about the methodology implemented in the classroom, often during the 
first sessions. As the course advanced, they realized that they had acquired 
grammatical knowledge without being aware of it. 

However, it must be remembered that, at certain ages, people feel proud of 
their independence. Therefore, throughout the course, the students were made 
responsible for their learning within and out of the classroom, elaborating a group 
guideline of the rules and organization of the class so they, too, were part of the 
authority in the classroom. 

According to Gardner,2 some students are motivated integrally and some are 
motivated instrumentally. Integrally motivated students study English in order to 
feel identified with the culture of English-speaking countries, finding their source 
of motivation in internal stimuli such as self-esteem and personal satisfaction. 
Instrumentally motivated students find their source of motivation in external 
stimuli such as occupational reasons or economic needs, for example. Older adults 
are integrally motivated and this aspect was considered during the course, because 
their needs and expectations were an essential motor. 

                                                
1 New English file (Clive, Latham-Koening, & Hudson, 1997) and Reward (Pye & Greenall, 1997), for example, 
were referents for the elaboration of audition activities. In contrast, Multiple Intelligences in EFL (Puchta & 
Rinvolucri,  2005) is an example of a handbook used as reference for the elaboration of activities to promote the 
diverse intelligences. 
2 Gardner, H. (1983). Frames of mind. The theory of multiple intelligences. London: Fontana Press. 
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According to the results of the tests, the well-developed intelligences among 
the workshop students were musical, spatial, interpersonal and intrapersonal, 
bodily-kinesthetic, and linguistic intelligences. Therefore, the activities performed 
promoted these intelligences. Songs were a very useful material to elaborate 
activities with these characteristics; through music, the students acquired 
vocabulary and pronunciation. For example, in the Beatles’ song, "Hello goodbye," 
they had to represent the song by singing and saying, "hello!" and "goodbye!" with 
their hands. There were some students in the class who had very well-developed 
musical intelligence, so they coordinated the group somewhat, organizing the 
refrains and the turns in the songs, thereby also promoting their own interpersonal 
intelligence. Another exercise that exploited their linguistic intelligence consisted 
of writing vocabulary with drawings that represented the object, thereby promoting 
spatial intelligence. This activity amused and relaxed them, and they also 
associated the referent with its meaning in English more easily.  

Another activity carried out in class which produced good results was 
"imitating the teacher.” With this activity, we practiced interpersonal, bodily-
kinesthetic, and linguistic intelligence.  After the teacher's explanations, the 
students had a few minutes to ask each other questions and to clarify doubts among 
each other. If someone had not understood and did not want the classmates to 
notice, this was the time to ask the teacher directly about any doubts and 
reflections. After this, and when all the students had understood the explanation, 
they stepped up to the blackboard and imitated the teacher. When they had to 
perform some activity, after it had been explained several times and in different 
ways in Spanish, some volunteers would interpret the explanation, and then, the 
rest of the students would take their turn. During the first sessions, the same 
students, who were gifted actors, would always volunteer, but over time, the 
number of volunteers increased so that most of the students volunteered at some 
point. These activities produced positive results; on the one hand, they were ideal 
to develop communicative competence, in which the students had great difficulties, 
and, on the other hand, they captured the students' attention and were very 
amusing. When the students had to perform this kind of activity, their first 
reactions were usually: “I can't do it," "I don't know what to say," "I can't 
remember anything," etc., but when they saw their classmates represent it, 
motivated by the game and the fun, they eventually forgot their self-imposed 
barriers and could maintain, for example, a receptionist-client dialogue. 

Another noteworthy activity was carried out in pairs. Working in pairs was 
very positive. The students chose their partners, so they could work together 
comfortably and mutually enrich each other. Activities based on different 
intelligences help the students to stand out in some activity, and in the cases where 
this did not occur, to be enriched by the partner's skills. In addition to motivating 
the students, some of these activities foster their self-esteem in the classroom 
because they feel strong and relaxed. We could observe that some students did not 
perform individual activities well and were constantly distracted, but when 
working with a partner, they became focused and achieved goals.  
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We could verify that the more well-developed and motivating activities were 
those elaborated from the approach of musical, bodily-kinesthetic, intrapersonal, 
and interpersonal intelligence. 

At the end of the course, all the students agreed that they had learned 
something and they had had a lot of fun, although some of them admitted that they 
should study more. But the most important thing was that they all wanted to 
continue to learn English, so we can state that their level of motivation had 
increased or, at least, it had not decreased. 
 
5. Conclusions  

We applied the theory of multiple intelligences to an English class to 
promote and motivate the learning of English in a way that was amusing and 
effective, attending to the learners' individual diversity, with a methodology 
adapted to the targeted age bracket. 

Some teachers carry out activities and adapt programs to the theory of 
multiple intelligences, but they do so intuitively. The present study consisted of 
systematizing these activities and incorporating them into the classroom on a daily 
basis, as well as the diverse factors that influence the learners. The results  
obtained were optimal, because they increased students' motivation and achieved 
the individual goals proposed at the start of the course. The use of multiple 
intelligences provided the students with the opportunity to express themselves 
through the activities, displaying their skills, and compensating for the skills that 
were not so well developed. This was possible as a result of a methodology 
focused not only on linguistic aspects but which draws from other areas such as 
music, drawing, or body expression. 

Working in pairs as the basis of autonomous learning fosters the student's 
interest in learning more responsibly by cooperating and seeking strategies that 
facilitate learning. Group activities also promote cooperation and empathy among 
classmates, with large displays of solidarity that made the classes dynamic and 
provided a relaxed and amusing environment. 
On the basis of these results, the above aspects are important factors to be taken 
into account in the teaching methodology used because they promote meaningful 
learning and provide the learner with cues to recognize their more advanced and 
less developed skills and, thus, to acquire their own strategies in the learning of a 
second language. 
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Китайский язык в российской высшей школе: 

история и современность 
 

В статье освещается история изучения китайского языка в советских и российских 
вузах. Приводятся подробные сведения о численности студентов, изучающих китайский 
как первый или второй иностранных язык либо факультативно в настоящее время в 
различных федеральных округах и населенных пунктах РФ и в конкретных вузах, в 
Институтах Конфуция,  а также в отечественной системе среднего образования, 
указывается и  численность  вузовских преподавателей-китаистов. Даются сопоставления 
с численностью изучающих русский язык в образовательных учреждениях Китая. 
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     В настоящее время во всем мире наблюдается взрывной интерес к 
китайскому языку, порожденный успехами китайской экономики. Несмотря 
на фонетическую и иероглифическую сложность, этот язык в различных 
странах мира, по оценкам китайской стороны, изучают сегодня 40 миллионов 
человек.1 Более чем в 2 500 высших учебных заведениях 100 с лишним стран 
мира введена специальность “китайский язык”. Никогда ранее в истории 
человечества китайский язык и китайская культура не пользовались такой 
необычайной популярностью. По прогнозу Канцелярии государственной 
руководящей группы по преподаванию китайского языка как иностранного 
“Ханьбань”, в ближайшие годы число граждан различных стран, изучающих 
китайский, увеличится до 100 миллионов человек. Основным сдерживающим 
фактором расширения масштабов изучения китайского языка в различных 
странах мира является отсутствие достаточного числа квалифицированных 
преподавателей китайского как иностранного. 

      В системе российского высшего образования первая кафедра 
китайского языка открылась в 1837 году в Казанском государственном 
университете (она стала также и первой университетской кафедрой 

                                                
1 Для сравнения: русский язык за пределами Российской Федерации сегодня изучают, а также получают на 
нём русскоязычное образование 19,5 млн. чел., из которых 17,5 млн. – в бывших советских республиках (в 
том числе учат его как обязательный учебный предмет или иностранный язык в школах 12,2 млн. чел., как 
родной язык и получают на нём русскоязычное образование – 3,8 млн. чел., обучаются на русском или учат 
его как иностранный либо как специальность в учреждениях среднего профессионального образования и в 
вузах – 1,5 млн. чел.), и лишь 2 млн. чел. изучают русский в странах т.н. дальнего зарубежья (прежде всего 
Восточной Европы и Азии).  
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китайского языка в Европе). В дальнейшем ведущим центром изучения 
китайского языка и подготовки китаеведов стал Санкт-Петербургский 
государственный университет и одна из старейших его кафедр – кафедра 
филологии Китая, Кореи и Юго-Восточной Азии. Преподавание китайского 
на этой кафедре началось в 1855 году. Число изучавших китайский, 
первоначально составлявшее в Санкт-Петербургском университете не более 
10 человек, постепенно стало увеличиваться: только в 1898-1903 годах на его 
китайско-манчжурское и китайско-японское отделения (разряды) поступило 
более 300 человек. В качестве преподавателей привлекались и китайские 
подданные (обычно они занимались со студентами фонетикой и разговорной 
практикой). 

      Для распространения китайского языка и подготовки специалистов-
китаеведов для нужд российского Дальнего Востока в 1899 году во 
Владивостоке был открыт Восточный институт, превратившийся в ведущий 
региональный центр изучения стран и языков прилегающих к России 
восточно-азиатских государств (прежде всего – Китая)1. 

       В 1900 году при поддержке Ю.С. Витте в г. Санкт-Петербурге было 
создано Общество востоковедов, при котором были созданы платные курсы 
китайского языка (для обучения на них в 1906 году записалось 30 человек). В 
1910 году эти курсы преобразовались в Практическую восточную академию, 
имевшую китайское отделение (число его студентов составляло менее 10 
человек). 

       Каждое учебное заведение, как правило, разрабатывало свою 
учебную программу, их преподаватели в основном и являлись составителями 
учебников и пособий по китайскому языку и литературе, культуре, истории 
этой страны. Участвовали в этом процессе и китайцы. Например, лектор 
факультета восточных языков Петербургского университета по имени Чэн 
Хунцзи составил “Самоучитель китайского языка” (в двух частях), изданный 
в 1915 году в Харбине, где к тому времени сформировалась крупная русская 
община, также нуждавшаяся в подобных пособиях.  

     Китайский язык изучали в России не только гражданские студенты, но 
и военные. Только один Восточный институт подготовил за 1899-1911 годы 
124 военных переводчика (прежде всего китайского, а также корейского, 
монгольского, манчжурского и тибетского языков). Для закрепления 
полученных языковых знаний российские офицеры направлялись в 
двухгодичные командировки в Китай и впоследствии каждые 3 года сдавали 
специальный экзамен для подтверждения степени владения языком. В Санкт- 
Петербурге военные курсы китайского языка действовали при Николаевском 
кавалерийском училище. 

                                                
1 В 1920-е годы на базе Восточного института был образован Дальневосточный государственный 
университет. В 1939 году он был закрыт, а его восточный факультет, на котором работали ведущие 
китаеведы региона и специалисты по китайскому языку, расформирован. Подготовка востоковедов в ДВГУ 
возобновилась лишь в 1962 году, восстановили и его восточный факультет, в 1994 году на его основе был 
воссоздан Восточный институт.  
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     После распада Российской империи и создания СССР, ведущим 
центром изучения и распространения китайского языка в России, наряду с 
Санкт-Петербургом и Владивостоком, стала Москва. В 1920-1940-х годах 
китайский язык изучался в Институте живых восточных языков, в 
Московском государственном университете, в Институте Востоковедения и 
Московском городском педагогическом институте иностранных языков1. 
Общее число студентов и аспирантов, изучавших китайский язык, как 
правило, составляло не более 100 человек. Например, в объединенном 
Институте востоковедения Москвы в 1924/1925 учебном году на китайском 
факультете насчитывалось 32 студента. Программы обучения были 
рассчитаны на 4 года.  

      В середине ХХ века количество центров московского китаеведения и 
изучения китайского языка в столице увеличилось. В 1944 году 
международный факультет МГУ был преобразован в отдельный институт – 
МГИМО, в котором была создана кафедра восточных языков. Её в 
последующие годы возглавил А.Ф. Кондрашевский, ставший известным 
автором наиболее популярных в СССР и современной России учебников 
китайского языка. В 1956 году на базе исторического и филологического 
факультетов МГУ было создано ещё одно учебное заведение - Институт 
восточных языков, одной из специализаций которого стала подготовка 
китаистов (в 1972 году он был переименован в Институт стран Азии и 
Африки при МГУ). Китайский язык стали также изучать на филологическом 
факультете Университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы (основан в 
1960 году) и в нескольких других московских вузах. Крупным центром 
китаеведения и распространения китайского языка и культуры стал и 
учрежденный в 1966 году в Москве Институт Дальнего Востока Академии 
наук СССР (его возглавляет сегодня один из крупнейших в России 
китаеведов академик М.Л. Титаренко). Основным (единым) учебником для 
студентов-китаистов в СССР с 1976 года стала работа Т.П. Здоенко и Хуан 
Шу Ина «Основы китайского языка» (впоследствии этот учебник, хорошо 
себя зарекомендовавший, неоднократно переиздавался). В связи с 
улучшением отношений между СССР и КНР, в 1980-х годах стали 
осуществляться регулярные языковые стажировки советских студентов и 
аспирантов в КНР. Так, в составе первой учебной группы, выехавшей в 
Китай в 1984 году, насчитывалось 70 студентов из различных (в основном 
московских, а также ряда региональных) вузов. Это были преимущественно 
студенты 4-го курса. Их языковая стажировка продолжалась два семестра и 
проходила в различных китайских вузах (больше всего советских студентов 
стажировалось в Пекинском институте иностранных языков).      

      Во времена Советского Союза ещё одним городом, где изучался 
китайский язык и готовили китаеведов, стал Ташкент. В 1918 году там был 
создан Туркестанский университет, переименованный в 1923 году в Первый 

                                                
1 С 1965 года - Московский институт иностранных языков им. Мориса Тореза, с 1990 года – Московский 
государственный лингвистический университет. 
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Среднеазиатский государственный университет. В 1926 году в нём был 
открыт Восточный факультет, где на этно-лингвистическом отделении 
готовили востоковедов-исследователей, в том числе по Китаю (с 1960 года 
данный вуз получил новое наименование - Ташкентский государственный 
университет им. В.И. Ленина). Численность студентов, изучавших китайский 
язык, составляла в 1970-х годах около 40 человек (с I по V курсы). Костяком 
преподавателей китайского языка Восточного факультета (их насчитывалось 
8 человек) являлись русские специалисты, жившие долгое время в Китае и 
вернувшиеся в СССР в 1940-1950-х годах. По воспоминаниям окончившего в 
1974 году данный факультет Д. Г. Зайнуллина (ныне возглавляет Восточный 
институт Казанского государственного университета им. В.И. Ленина и 
является российским содиректором Института Конфуция в Казани) и 
учившегося на этом же факультете в 1980-1986 гг. А.П. Кошкина (ныне 
проректор по международным связям Амурского гуманитарно-
педагогического государственного университета), наиболее опытными и 
талантливыми преподавателями-китаистами были профессор Олег 
Александрович Вагин (выходец из Харбина), который блестяще знал все 
основные китайские диалекты, а также японский язык, и Николай Егорович 
Хохлов (выходец из Урумчи). Группы по изучению китайского языка в 
Ташкентском государственном университете были немногочисленны (по 5-7 
человек). В 1992 году, после распада СССР, Восточный факультет в данном 
вузе (преобразованном в Национальный университет Узбекистана) был 
закрыт1.      

      Как и в царской России, изучение китайского языка в советский и 
постсоветский период осуществлялось не только в системе гражданского, но 
и военного образования, причем центром подготовки военных переводчиков-
китаистов также стала Москва. В 1920 году при Академии Генерального 
штаба РККА было учреждено Восточное отделение (в 1929 году 
переименовано в Восточный отдел), выпускавшее специалистов-
востоковедов для службы на восточных окраинах, Слушатели изучали 
китайский, японский, корейский, монгольский, персидский и некоторые 
другие языки, а также географию и страноведение, историю и практику 
дипломатических отношений с соответствующей страной, торговое право. 
Срок обучения был рассчитан на 2 года, а численность слушателей-китаистов 
составляла оценочно 20-25 человек.  

     В 1935 году Восточный отдел стал именоваться 4-м факультетом 
Военной Академии им. М.В. Фрунзе, а срок обучения был продлён до 4-х 
лет. При этом китайский язык, страноведение и другие дисциплины 
преподавали ведущие российские китаисты и востоковеды. В 1940-м году 
военных переводчиков китайского языка стали также готовить на военном 
                                                
1 Изучение китайского языка в Узбекистане в последующие годы продолжилось в двух вновь образованных 
национальных вузах – Институте востоковедения и Ташкенском государственном университете 
востоковедения. В 2008 году, ввиду роста интереса к китайскому языку в республике, в Национальном 
университете Узбекистана был открыт специализированный факультет китайского языка. В 2008/2009 
учебном году на него поступило несколько десятков студентов.   
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факультете при 2-м МГПИ иностранных языков и военном факультете 
восточных языков при Московском институте востоковедения. В 1942 году в 
Москве был создан Военный институт иностранных языков, имевший 
крупную кафедру восточных языков, которая осуществляла подготовку 
военных переводчиков-китаистов. В послевоенный период и вплоть да 
распада СССР этот институт стал ведущим военным учебным заведением по 
числу изучавших китайский язык (в отдельные годы - более 100 человек). 
Изучали китайский язык и в Высшей школе КГБ СССР им. Ф.Э. 
Дзержинского (её создали в 1952 году), причём уровень подготовки по 
китайскому языку (в течение 3-х лет) был столь высоким, что немало 
выпускников становились впоследствии переводчиками и преподавателями 
китайского языка.  

      В постсоветский период изучение китайского языка в системе 
военного образования продолжилось в Военном университете Министерства 
обороны РФ, ставшего преемником московского Военного института 
иностранных языков (67 человек в 2008/2009 академическом году) и в 
московской Академии Федеральной службы безопасности (примерно 40 
человек), а также в Хабаровском военном институте Федеральной 
пограничной службы (примерно 25 человек) и в Уссурийском суворовском 
военном училище Министерства обороны (146 человек). Подготовка по 
китайскому языку в вузах военного профиля является одной из наиболее 
интенсивных и основательных (программа обучения - до 1500 академических 
часов). 

      Пик изучения китайского языка и подготовки специалистов-
китаеведов в нашей стране пришелся на 1950-е годы: период наиболее 
тесных и дружественных отношений между СССР и КНР . К середине 1960-х 
годов в Советском Союзе, по оценочным данным, насчитывалось не менее 10 
тысяч различных специалистов, переводчиков, научных сотрудников и т.п, 
владевших китайским языком. Вместе с тем, после резкого ухудшения 
отношений между КНР и СССР в середине 1960-х годов, тысячи советских 
китаеведов и специалистов по китайскому языку оказались 
невостребованными и вынуждены были соглашаться на любую работу 
(большой удачей среди них считалось трудоустройство в качестве 
проводника в поезд “Москва-Пекин”). 

      Возрождение интереса к китайскому языку в России стало 
наблюдаться на рубеже XX-XXI веков, в связи с расширением российско-
китайских торгово-экономических связей и возникшей потребностью в 
специалистах со знанием китайского и профессиональных переводчиках 
китайского языка. В первые годы после распада СССР число студентов, 
изучавших китайский язык в двух-трех десятках вузов Российской 
Федерации, не превышало 1 000 человек. Однако уже к 2002 году оно 
выросло до 3 000 человек, а количество вузов, в которых преподавался 
китайский, достигло 50. В дальнейшем контингент студентов и аспирантов, 
взявшихся осваивать китайский язык, стал увеличиваться более быстрыми 
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темпами (особенно ускорился этот процесс после 2005 года) и в настоящее 
время составляет свыше 15 тысяч человек. Так, согласно данным 
статистического обследования российских вузов, проводившегося в 
2007/2008 -2008/2009 академических годах Центром социологических 
исследований Минобрнауки Росссии, китайский язык изучали 14,7 тысячи 
российских студентов и аспирантов 137 высших учебных заведений, а также 
слушателей курсов китайского языка при 38 вузах. Эти курсы посещали как 
студенты и школьники, так и представители других социально-
профессиональных групп населения, в том числе среднего и старшего 
возраста, преимущественно в Дальневосточном, Сибирском и Центральном 
федеральных округах (см. табл. 1). Из общего числа изучавших китайский 
язык, в качестве первого (основного) иностранного языка или как 
специальность его изучали 6,7 тыс. человек, в качестве второго иностранного 
языка – около 5 тыс. человек, учили факультативно, в том числе на языковых 
курсах при университетах, академиях и институтах более 3 тыс. человек. 

                                                                                                
Таблица 1  

Показатели изучения китайского языка в высших учебных заведениях в 
2007/2008-2008/2009 академических годах по федеральным округам 

Федеральные 
округа 

Число 
изучавших 
китайский язык 

Количество вузов, в 
которых 
преподавался 
китайский язык 

Число 
российских/китайских 
преподавателей 
китайского языка 

Северо-Западный            668                  6            43/6 
Центральный         3 026               40          175/22 
Приволжский            260               10              3/7 
Южный            398                9            19/8 
Уральский            598               11            13/6 
Сибирский          4 699               32          146/24 
Дальневосточный          5 069               29          172/46 
Итого       14 718             137          571/119 
          

        В большинстве вузов число изучающих китайский язык составляет 
менее 100 человек. В то же время в 31 вузе насчитывалось от 150 до 
нескольких сотен и более студентов и аспирантов, занимающихся китайским 
(см. табл. 2). 
                                                                                                                                                                    Таблица 2  

Российские вузы, лидировавшие по числу изучавших китайский  
язык в 2007/2008-2008/2009 академических годах, человек 

Название вуза и его 
местонахождение 

Изучали 
как 1-й 

язык 

Изучали 
как 2-й 

язык 

Изучали 
факуль-
тативно 

Всего 
изучали 

китайский 
язык 

Число пре-
подавателей 
российских/ 
китайских 

Дальневосточный 
государственный 
университет, г. 
Владивосток 

497 549 0 1046 59/13 
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2. Читинский 
государственный 
университет, г.Чита 

398 243 223 864 14/4 

3. Амурский 
государственный 
университет, 
г.Благовещенск 

148 382 179 709 16/5 

4. Московская 
международная 
высшая школа 
бизнеса“МИРБИС”, 
г.Москва 

0 90 480 570 4/12 

5.Дальневосточный 
государственный 
технический 
университет, 
г.Владивосток 

202 252 47 501  3/0 

6. Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет,г. Санкт-
Петербург 

475 0 0 475 25/0 

7. Бурятский 
государственный 
университет,  
г. Улан-Удэ 

311 140 0 451 16/1 

8. Иркутский 
государственный 
университет, г.Иркутск 

340 53 0 393 8/0 

9. Благовещенский 
государственный 
педагогический 
университет, 
г.Благовещенск 

170 50 150 
 

370 16/5 

10. РУДН, г. Москва 350    0 0       350        21/0 
11. Иркутский 
государственный 
лингвистический 
университет, г.Иркутск 

233 49 0 282 14/3 

12. Читинский 
институт Байкальского 
госу-дарственного 
университета 
экономики и права, г. 
Чита 

0 183 93 276 4/0 

13. Тихоокеанский 
государственный 
университет, г. 
Хабаровск 

0 275 0 275 4/2 

14.Дальневосточный 
государственный 

187 74 0 261 11/4 
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гуманитарный 
университет, г. 
Хабаровск 
15. Забайкальский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет, г. Чита 

200 5 50 255 15/1 

16. Уссурийский 
государственный 
педагогический 
институт, г.Уссурийск 

235 0 0 235 1/0 

17. Восточный 
университет, г. Москва 

111 70 35 216 9/2 

18. Межвузовский 
центр изучения 
китайского языка при 
Московском 
государственном 
горном университете, 
г.Москва 

0 0 215 215 10/0 

19. МГИМО, г.Москва 205 0 0 205 6/0 
20.Владивостокский 
государственный 
универрситет 
экономики и сервиса, 
г.Владивосток 

83 66 54 203 7/2 

21.Восточно-
Сибирский 
государственный 
технологический 
университет,  
г. Улан-Удэ 

0 198 0 198 5/0 

22. Иркутский 
государственный 
технический 
университет, г.Иркутск 

86 98 9 193 2/0 

23. Новосибирский 
государственный 
педагогический 
университет, 
г.Новосибирск 

194 16 80 190 4/2 

24. Сибирский феде-
ральный университет, 
г. Красноярск 

0 184 0 184 10/1 

25. Дальневосточная 
государственная  
социально-
гуманитарная 
академия, г. 
Биробиджан 

181 0 0 181 8/2 
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26. Челябинский 
государственный 
университет, 
г.Челябинск 

150 0 20 170 2/2 

27. Байкальский 
государственный 
университет 
экономики и права,  
г. Иркутск 

70 80 18 168 5/1 

28. МГУ им. М.В. 
Ломоносова, г. Москва 

160 0 0 160 12/0 

29.Дальневосточный 
технический рыбохо-
зяйственный 
университет,  
г. Владивосток 

   158  

30. Амурский 
гуманитарно-
педагогический 
государственный 
университет, г. Комсо-
мольск-на-Амуре 

15 104 33 152 3/2 

31. Новосибирский 
государственный 
университет, 
г.Новосибирск 

56 69 25 150 9/1 

 
      Общее число вузовских преподавателей китайского языка, включая 
совместителей и приглашенных из Китая педагогов – 690 человек. Таким 
образом, на одного преподавателя-китаиста приходится немногим более 20 
студентов и аспирантов, изучающих язык. Свыше 17% преподавателей 
китайского языка (119 человек) - приглашенные из Китая специалисты, что 
безусловно является значительным подспорьем в учебном процессе, 
особенно в вузах, где китайский только недавно стал изучаться в качестве 
иностранного языка и где ощущается нехватка собственных 
высококвалифицированных преподавательских кадров. В ряде вузов – 
Оренбургском государственном университете, Сибирском государственном 
индустриальном университете (г. Новокузнецк), Казанском государственном 
техническом университете, Татарском государственном гуманитарно-
педагогическом университете и др., обучение китайскому осуществляется 
только благодаря присутствию преподавателя из КНР. Иногда языковые 
учебные группы ведут обучающиеся в этом же вузе китайские аспиранты или 
даже студенты-старшекурсники (как, например, в столичном Университете 
МВД). 
       Больше всего преподавателей-носителей языка насчитывалось в 
Дальневосточном государственном университете (сокр. ДВГУ) и в 
Московской международной высшей школе бизнеса“МИРБИС”, а самые 
крупные коллективы российских преподавателей-китаистов – в том же 
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ДВГУ, в Санкт-Петербургском государственном университете и в РУДН. 
       Распределение преподавателей китайского языка в высшей школе по 
территории Российской Федерации неравномерно (см. табл. 3). Сравнительно 
лучше обеспеченность преподавательскими кадрами в учебных заведениях 
мегаполисов (Москвы и Санкт-Петербурга), в то время как в регионах 
(особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, а также на Урале и в Поволжье) – 
значительный дефицит преподавателей-китаистов, из-за чего возникают 
трудности не только с расширением числа изучающих китайский, но и с 
продолжением текущего учебного процесса. Например, в Красноярском 
государственном аграрном университете в 2008/2009 учебном году 
прекратились занятия в группе факультативного изучения китайского языка 
из-за ухода в декретный отпуск единственной преподавательницы 
китайского и невозможности найти ей замену. Большой дефицит опытных 
учителей-китаистов и в системе среднего образования. В этой связи по 
инициативе ряда российских вузов студенты, изучающие китайский как 
специальность, направляются в средние школы в качестве преподавателей 
китайского языка. Так, уже несколько лет это делает Рязанский 
государственный университет им. С.А.Есенина, студентки-китаистки 
которого (по специальности – преподаватели китайского и английского 
языков) преподают китайский (на факультативной основе) в двух городских 
школах (№1 и №5), причём эта работа им засчитывается в качестве учебно-
педагогической практики.     
    Следует также отметить, что в реальности общее число преподавателей 
китайского языка в россиийских учебных заведениях несколько меньше 
указываемого в отчетных данных образовательных учреждений 
(учитывавших как штатных, так и внештатных преподавателей), ибо ряд 
педагогов-китаистов, особенно вузовских, работают по совместительству в 
двух и иногда даже в большем числе образовательных учреждений и на 
языковых курсах при них. Происходит и определенная ротация 
преподавателей (например, начинающих в том или ином вузе вести учебный 
процесс носителей языка из Китая в последующем сменяют местные 
российские специалисты). 
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Таблица 3  
Распределение преподавателей китайского языка в российских высших учебных 
заведениях по федеральным округам в 2008 - 2009 годах 

Федеральные 
округа 

Общее число 
преподавате-
лей китайского  
(включая носи-
телей языка), 
человек 

Доля от 
общей чис-
ленности 
преподавате-
лей китай-
ского языка, 
% 

Доля  от общей 
численности 
студентов и 
аспирантов, 
изучающих 
китайский язык 
в вузах, % 

Среднее число 
учащихся в 
расчете на 
одного 
преподавателя 
китайского 
языка, человек 

Центральный           197        28,4            20,6         15,6 

Северо-
Западный 

            49          7,1             4,5         13,6 

Приволжский              10          1,4             1,2         26,0 

Южный             27          3,9             1,7         14,7 

Уральский             19          2,7             4,1         31,5 

Сибирский           173        25,0            31,7         27,2 

Дальневосточ-
ный 

          218        31,5            34,7         23,3 

ИТОГО           693      100,0          100,0         21,2 
 
      Большинство российских вузов, где китайский язык изучается как первый 
иностранный язык или специальность (а таковых в 2008/2009 академическом 
году насчитывалось 70), организует для них регулярные языковые 
стажировки в Китае при содействии китайских партнёрских вузов и 
Министерства образования КНР. Так, в 2008 году в Китае из 8,9 тысяч 
граждан РФ, обучавшихся в системе высшего образования КНР, 6,9 тысяч 
человек изучали китайский язык (в основном в качестве краткосрочных 
стажеров, а также на курсах китайского языка и подготовительных 
отделениях университетов). Можно также отметить, что из 614 госстипендий 
(мест для бесплатного обучения), выделенных Правительством КНР 
гражданам РФ на 2008 год, 326 были предназначены для обучения (как 
правило, годичного) в качестве стажеров по китайскому языку для 
изучающих его как специальность.  
       Помимо высших учебных заведений, китайский учат также в 74 
общеобразовательных школах и гимназиях и в 9 лицеях, техникумах, 
училищах (учреж СПО).  Причем 6,1 тысячи школьников и студентов 
учреждений СПО учили китайский язык как первый или основной 
иностранный язык, более 3,9 тысячи – как второй иностранный язык (первым 
иностранным в этом случае обычно является английский язык), а почти 
тысяча детей изучает китайский факультативно. Общее число 
преподавателей китайского языка в системе среднего общего и среднего 
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профессионального образования составляло 158 человек, из которых 19 
являлись носителями языка.  
        В общей сложности китайский язык учат в высших и средних 
образовательных учреждениях в 51 населенном пункте Российской 
Федерации, в основном в крупных городах, а также в ряде сельских школ 
Сибири и Дальнего Востока, преимущественно в пограничных с Китаем 
территориях.   9/10 россиян, изучающих китайский, являются жителями всего 
12 городов: Москвы, Читы, Владивостока, Благовещенска, Хабаровска, 
Санкт-Петербурга, Иркутска, Уссурийска, Улан-Удэ, Новосибирска, 
Красноярска и Комсомольска-на-Амуре (см. табл. 4).  

Таблица 4 
Распределение численности изучавших китайский язык в средних и 

высших учебных заведениях в 2008/2009 академическом  году по 
территории Российской Федерации* 

Количество средних и 
высших учебных 
заведений, в которых 
изучался китайский язык 

Число изучавших китайский язык, 
человек 

Наименование 
населенного пункта 

Сред 
ние 

Высшие Всего Школь 
ники 

Студенты  Всего 

1. г. Москва 13    38  51 2 257  2 980   5 237 
2. г. Чита 14      3  17 2 942  1 395   4 337 
3. г. Владивосток  12      6  18 2 266  2 037   4 303 
4. г.Благовещенск   9      2  11    883  1 079   1 962 
5. г. Хабаровск   8      10  18    698     958   1 656 
6. г. Санкт-Петербург   2      6    8    508     668   1 176 
7. г. Иркутск   2      5    7      46 1 044   1 090 
8. г. Уссурийск   4      2    7    786     251   1 037 
9. г. Улан-Удэ   2      2    4      50     649      699 
10. г. Новосибирск   1      6    7      11     624      635 
11. г. Красноярск   0      6    6        0     424      424 
12. г. Комсомольск-на-
Амуре 

  2      2    4      50     248      298 

13. г. Биробиджан   1     1    3      29      181      210 
14. г. Екатеринбург   1     4    5      12      202      214 
15. г. Челябинск   0     3    3        0      207      207 
16. г. Томск   1     3    4        48      194      242 
17. г. Тюмень   0     2    2        0      159      159 
18. г. Казань   0     4    4        0      157      157 
19. пос. Верхневи-
люйск, Республика 
Саха(Якутия)  

  1     0    1    131          0      131 

20. г. Элиста   0     1    1        0      121      121 
21. г. Волгоград   0     2   2        0      115      115 
22. г. Барнаул   0     2    2        0      108      108 
23. г. Находка   2     1    3      40        65      105 
24. г. Якутск   0     1    1        0      102      102 
25. г. Кемерово   0     1    1        0        90         90 
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26. пос. Агинское, 
Агинский Бурятский 
округ 

  1     0    1      88          0        88 

27. г. Самара   1     0    1      87          0        87 
28. г. Бийск, 
Алтайский край 

  0     2    2        0        84        84 

29. пос. Могойтуй, 
Агинский Бурятский 
округ  

  1     0    1      67          0        67 

30. г. Петропав-ловск-
Камчатский 

  0     1    1        0        61        61 

31.г. Южно-Сахалинск   0     2    2        0       87        87 
32. г. Рязань   2     1    3        20        36        56 
33. г. Астрахань   0     1    1          0       53        53 
34. г. Ростов-на-Дону   0     3    3          0       53        53 
35. г. Абакан (Респу-
блика Хакасия) 

  0     1    1         0       48        48 

36. г. Пятигорск   0     1    1         0       39        39 
37. г.Аблачье,Еврей-
ская АО  

  1     0    1       25         0        25 

38. село Октемцы 
(Республика Саха 
(Якутия) 

  1     0    1       25         0        25 

39. г. Киров   0     2    2         0        32        32 
40. г. Чебоксары   0     1    1         0        20        20 
41. г. Омск   0     1    1         0        19        19 
42. г. Каменск-
Уральский, Сверд-
ловская область  

  0     1    1         0        18        18 

43. г. Новокузнецк    0     1    1          0        18        18 
44. г. Оренбург   0     1    1         0        18        18 
45. г. Ставрополь   0     1    1         0        17        17 
46. г. Нижний Нов-
город 

  0     1    1         0        25        25 

47. г. Тобольск 0     1    1 0        12        12 
48. г. Горно-Алтайск, 
Республика Алтай 

  0     1    1         0        10        10 

49. г. Смоленск   0     1     1         0        10        10 
50.г. Ярославль   1     0     1       10         0        10 
51. г. Уфа   0     1     1         0         8          8 
52. г. Электросталь, 
Московская область 

  1 0    1         5         0          5 

Итого 84 138 222 11 084 14 726 25 810 
        * Без учёта обучавшихся в Институтах Конфуция (в некоторых из них среди 
слушателей языковых групп имелись студенты, изучавшие китайский в рамках основного 
учебного процесса в качестве первого или второго иностранного языка и дополнительно 
занимавшиеся в вечернее время в Институтах Конфуция).  
 

         Данные таблицы 4 свидетельствуют, что в городах, лидирующих по 
числу изучающих китайский язык, он преподается как в средних 
образовательных учреждениях (включая начальные классы), так и в вузах. 
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Это означает, что школьники, взявшиеся за изучение китайского в средней 
школе, в дальнейшем имеют хорошую возможность углубить его знания в 
высшей школе в своем же городе. Кроме того, начало освоения китайского 
языка в более раннем (школьном возрасте) как правило, способствует его 
лучшему усвоению. Поэтому включение китайского языка в качестве 
учебного предмета в программы большего числа средних 
общеобразовательных и профессиональных учебных заведений 
представляется в настоящее время наиболее важным (пока же китайский 
язык преподается, в том числе на факультативной основе, в школах и 
учреждениях СПО лишь 16 городов и 4-х сельских поселений).  
       Значительную роль в поддержке изучения китайского языка в 
российской высшей школе в последние несколько лет стали играть 
Институты Конфуция, а также школы/классы Конфуция1. Первый Институт 
Конфуция начал практическую работу в феврале 2007 года на базе 
Восточного факультета университета, где уже более 150 лет ведётся 
преподавание китайского языка. По состоянию на октябрь 2010 года 
подписаны договора об открытии в России уже более чем двух десятков 
Институтов Конфуция и школ/классов Конфуция, из них 14 уже реально 
созданы и действуют в высших учебных заведениях Москвы, Центральной 
России, Сибири и Дальнего Востока при активной организационной, учебно-
методической и финансовой поддержке китайской стороны. Кроме того, ещё 
в нескольких вузах Институты Конфуция откроются в течение 2010/2011 
учебного года. Каждый из российских университетов, на базе которого 
учреждается Институт или школа/класс Конфция, имеет соответствующего 
китайского партнёра (см. табл. 4).                                                                                                                  

Таблица 5 
Российские вузы, на базе которых в 2005-2010 годах учреждены 

Институты (школы/классы) Конфуция, и их китайские партнёры 
Название росийского вуза, на 
базе которого учреждён 
Институт Конфуция 
(школа/класс Конфуция) 

Название партнерского 
китайского вуза 
(организации), 
обеспечивающего 
функционирование Института 
Конфуция школы /классы 
Конфуция)  

Дата подписания 
договора о создании 
Института 
(школы/классы  
Конфуция) 

1. Санкт-Петербургский 
государственный университет 
(Институт Конфуция) 

Столичный педагогический 
университет 

        05.07.2005 г. 

2. Дальневосточный Хэйлуцзянский университет         12.12.2006 г. 
                                                
1 Главная цель деятельности Институтов Конфуция, получивших имя великого китайского философа – 
распространение китайского языка и китайской культуры за рубежом. Первый Институт Конфуция был 
создан в Южной Корее в 2004 году. В 2009 году в 88 странах мира действовали уже 282 Института 
Конфуция, а также 272 школы/класса Конфуция. Их работа координируется Государственной канцелярией 
по распространению китайского языка за рубежом “Ханьбань”, находящейся в Пекине. В ближайший год-
два количество Институтов Конфуция в различных странах мира планируется довести до 500. Эти 
образовательные учреждения активно создаются не только в России, но и во многих странах СНГ – на 
Украине, в Белоруссии, Казахстане, Киргизии и т.д. Символично, что единственный в России памятник 
Конфуцию установлен во дворе Восточного факультета Санкт-Петербургского университета в 2008 году.  
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госудаственный университет 
(Институт Конфуция) 
3.Российский государственный 
гуманитарный университет 
(Институт Конфуция) 

Китайский университет 
экономики и внешней 
торговли (г. Пекин) 

        26.12.2006 г. 

4.Иркутский государственный 
университет (Институт 
Конфуция)  

Ляонинский университет         22.12.2006 г. 

5.Томский государственный 
университет (Институт 
Конфуция) 

Шэньянский политехнический 
университет 

        10.03.2007 г. 

6.Кемеровский 
государственный университет 
(Институт Конфуция)  

Чунцинский университет 
почты и телекоммуникаций 

        12.03.2007 г. 

7.Новосибирский 
государственный технический 
университет (Институт 
Конфуция) 

Даляньский университет 
иностранных языков 

        08.04.2007 г. 

8.Казанский государственный 
университет (Институт 
Конфуция) 

Хунаньский педагогический 
университет 

        24.04.2007 г. 

9.Благовещенский 
государствен-ный 
педагогический университет 
(Институт Конфуция)  

Институт Хэйхэ (провинция 
Хейлунзян) 

        15.05.2007 г. 

10.Бурятский государственный 
университет (Институт 
Конфуция) 

Чаньчуньский 
политехнический университет 

        06.07.2007 г. 

11. МГУ им. М.В. Ломоносова 
(Институт Конфуция) 

Пекинский университет         06.09.2007 г. 

12.Калмыцкий 
государственный университет 
(Институт Конфуция) 

Университет Внутренней 
Монголии (г. Хух-Хото) 

        04.12.2007 г. 

13. Российский 
государственный 
профессионально-
педагогический университет 
(Школа Конфуция) 

Международное радио Китая 
(г. Пекин) 

        06.12.2007 г. 

14.Уральский государственный 
университет (Институт 
Конфуция) 

Гуандунский универститет 
иностранных языков 

         28.12.2007 г. 

15. Казанский 
государственнный университет 
(Институт Конфуция) 

Хунаньский педагогический 
университет 

         24.04.2007 

16. Новосибирский 
государственный университет 
(класс Конфуция) 

Синцзянский университет          13.05.2008 

17. Московский 
государственный 
лингвистческий университет 
(Институт Конфуция) 

Пекинский университет 
иностранных языков 

         23.03.2010 
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18.Рязанский государственный 
университет (Институт 
Конфуция) 

Чаньчуньский университет          23.03.2010 

19.Нижегородский 
государственный 
лингвистический университет 
им. Н.А. Добролюбова 
(Институт Конфуция) 

Сычуаньский университет 
иностранных языков 

           5.05.2010 

20.Амурский государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет  

Харбинский педагогический 
университет 

         26.06.2010 

21.Волгоградский 
государственный 
педагогический университет 
(Институт Конфуция) 

Таньцзиньский университет 
иностранных языков 

          27.06.2010 

       

Активно добивается создания Института Конфуция на своей базе 
Амурский государственный университет из г. Благовещенска 
(подготовительная работа в этом направлении совместно с Пекинским 
университетом языка и культуры ведётся уже несколько лет), высказываются 
аналогичные пожелания и от ряда других отечественных высших учебных 
заведений.    
      Все Институты Конфуция в РФ имеют одинаковый статус и 
функционируют в качестве подразделений российских вузов, на базе которых 
они организованы. Определенным исключением являются школа Конфуция 
при Российском государственном профессионально-педагогическом 
университете (была открыта в июне 2008 года совместно с Международным 
радио Китая, впервые получившим право на создание подобного учебного 
заведения в России) и выступающая как учреждение дополнительного 
образования). Аналогичный статус и у класса Конфуция при Новосибирском 
государственном университете, успешно начавшего функционирование при 
поддержке партнёрского Синцзянского университета в 2009/2010 
академическом году (наряду с учебными занятиями по китайскому языку, 
там стали проводится и лекции по истории и культуре Китая и российско-
китайским отношениям). Кроме того, в Кемеровском государственном 
университете КемГУ) в настоящее время существует не Институт Конфуция, 
как первоначально предполагалось, а действует Центр китайского языка (его 
статус, возможно, будет изменён позднее в соответствии с расширением его 
деятельности и укрепления материально-технической и учебно-методической 
базы)1.  
       Китайская сторона выделяет на организацию и создание каждого нового 
Института Конфуция более 100 тысяч долларов США, обеспечивает его 

                                                
1 Согласно договору с партнёрским Чунчинским университетом почты, на его базе также должен быть 
открыт Центр русского языка, в котором будут работать командированные преподаватели-русисты из 
КемГУ. Китайским партнёрам предложено провести мониторинг потребностей в изучении русского языка, 
ибо КемГУ не уверен, что в Чунцине удасться набрать достаточное число учащихся, чтобы сделать данный 
языковой центр самоокупаемым.  
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учебно-методической литературой, современыми техническими средствами 
языкового обучения, командирует преподавателей1 и в дальнейшем 
оказывает Институтам необходимую помощь. Например, Институту 
Конфуция на базе Уральского государственного университета им. А.М. 
Горького китайские партнёры передали 3 тысячи книг, аудио-, видео- и 
мультимедийные средства обучения. Для Института Конфуция при Санкт-
Петербургском университете китайская сторона передала 5 тысяч книг на 
китайском языке, а также дополнительные средства на приобретение 
мультимедийного лингафонного кабинета. МГУ им. М.В. Ломоносова 
получил от китайской стороны более 3 тысяч экземпляров учебной 
литературы (преимущественно словарей), Иркутский государственный 
университет – более 3 тысяч книг, Благовещенский государственный 
педагогический университет – более 3000 экземпляров книг, учебных 
аудиокассет, видеокассет, CD и DVD дисков, и т.д.          
       Согласно соглашениям о создании Институтов Конфуция в РФ, их 
финансирование должно осуществляться на паритетных условиях. 
Управляются Института Конфуция также совместно: с российской и с 
китайской стороны назначаются содиректора, координирующие работу своих 
институтов. 
    Программы занятий языковых групп Институтов Конфуция не входят в 
учебные планы российских вузов, на базе которых эти институты 
располагаются, поэтому численность их слушателей не учитывается в 
вузовской статистике и рассматривается отдельно (как языковые курсы во 
внеакадемическом секторе), хотя часть российских преподавателей ведёт 
занятия и в базовом университете, и на курсах в Институтах Конфуция.  
     Общее число российских слушателей Институтов Конфуция и 
школ/классов Конфуция составляло в 2008/2009 учебном году более 1,3 
тысячи человек. Занятия вели свыше 70 преподавателей, половина из 
которых - граждане КНР (см. табл. 5). 
                                                                                                                     

                                                
1 К настоящему времени Китай отправил более 1,5 тысяч преподавателей китайского языка и 1,5 тысячи 
добровольцев по преподаванию китайского языка в 100 с лишним стран мира, и прежде всего в те из них, 
где открыты Институты Конфуция. Деятельность этих преподавателей подобна миссионерской. Например, в 
Институте Конфуция ДВГУ работает преподаватель-волонтер. По условиям соглашения с китайской 
стороной университет предоставляет ему жилье (комната в общежитии или арендованная) и платит за 16-
часовой рабочий день 3 000 рублей в месяц. Китай оплачивает проезд волонтера, а также перечисляет ему на 
счет сумму, эквивалентную 700 долларам в месяц в качестве заработной платы, которую он может получить, 
когда вернется на родину. Для сравнения: 325 учителей китайского языка, направленных в 2010 году в  
США, получают от Правительства КНР годовую зарплату в 13 тысяч долларов, а американская сторона 
(учебное заведение, в котором они работают) предоставляет им жильё, а также автомобиль и доплачивают в 
среднем по 500 долларов в месяц.  
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Таблица 6 
Основные показатели деятельности Институтов Конфуция и 

школ/классов Конфуция по обучению китайскому языку в России  
в 2008/2009 учебном году* 

Полное наименование Институтов 
Конфуция/школ Конфуция и их 
место-нахождение 

Число 
слушателей 
групп 
китайского 
языка 

Число 
российских 
преподавателей 
китай-ского 
языка 

Число 
преподавател
ей из КНР 
(носителей 
языка) 

1. Институт Конфуция 
Дальневосточного государственного 
университета,   г.Владивосток 

        191 10 1 

2. Институт Конфуция Российского 
государственного гуманитарного ун-
верситета, г. Москва 

        150 4 5 

3. Институт Конфуция 
Новосибирского государстственного 
технический университета, г. 
Новосибирск 

         150* 2 7 

3. Институт Конфуция 
Благовещенского государственного 
педагогического университета, г. 
Благовещенск 

        145 1 9 

4. Институт Конфуция Бурятского 
государственного университета, г. 
Улан-Удэ 

        123 0 2 

5. Институт Конфуция Санкт-
Петербургского государственного 
университета, г.Санкт-Петербург  

        120 10 1 

6. Институт Конфуция Иркутского 
государственного университета, г. 
Иркутск 

          92 2 2 

7. Институт Конфуция Томского 
государственного университета, 
г.Томск 

          85 0 2 

8. Институт Конфуция МГУ им. М.В. 
Ломоносова, г. Млсква 

          68 6 1 

9. Школа Конфуция Российского 
государственного профессионально-
педагогического университета, г. 
Екатеринбург  

          55 0 2 

10.Институт Конфуция Уральского 
государственного университета им. 
А.М. Горького, г. Екатеринбург 

          40 0 2 

11. Центр китайского языка 
Кемеровского государственного 
университета, г.Кемерово 

          40 1 0 

12. Класс Конфуция Новосибирского 
государственного университета, 
г.Новосибирск** 

         40 1 2 

13. Институт Конфуция           30 1 1 
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Калмыкского государственного 
университета, г. Элиста  
14. Институт Конфуция Казанского 
государственного университета им. 
В.И. Ленина, г. Казань 

          16 1 3 

Итого       1 345 39 40 
* Включая краткосрочные летние группы (курсы) изучения китайского языка в рамках 
работы Институтов Конфуция. ** Данные за 2009/2010 академический год.  
 

       Масштабами своей работы выделяется Институт Конфуция при 
Дальневосточном государственном университете. Только в 2008 году он 
осуществил 24 учебных программы, по его эгидой были проведены десятки 
образовательных, методических и культурно-просветительских мероприятий 
(конференции, круглые столы, конкурсы, благотворительные сборы и т.д.). В 
их числе - организация и проведение XI Регионального конкурса по 
китайскому языку среди студентов вузов Дальнего Востока и Забайкалья, 
олимпиада по китайскому языку среди школьников, подготовка к изданию 
сборника переводов малой прозы китайских писателей, проведение 
Приморского фестиваля российских и китайских студентов, сбор средств для 
пострадавших от землетрясения в КНР, творческий конкурс по китайской 
каллиграфии на кисточках, создание приморского центра повышения 
квалификации для преподавателей и многое другое. Поэтому не случайно на 
состоявшемся в декабре 2008 года в Пекине Всемирном съезде Институтов 
Конфуция ДВГУ был признан лучшим в мире и отмечен специальным 
дипломом. 
       Все Институты Конфуция в России должны в перспективе стать 
центрами тестирования по китайскому языку HSK “китайский как 
иностранный” (сдача этого экзамена свидетельствует о должном уровне 
владения языком и предоставляет право обучаться в КНР на китайском). В 
2009/2010 академическом  году тестирование по китайскому как 
иностранному проводилось в восьми Институтах Конфуция (базирующихся в 
Институте стран Азии и Африки при МГУ, в Российском государственном 
гуманитарном университете, в Санкт-Петербургском государственном 
университете, в Иркутском государственном университете, в Бурятском 
государственном университете, в Дальневосточном государственном 
университете, в Благовещенском государственном университете и в 
Новосибирском государственном техническом университете ). Экзамены, как 
правило, проводятся по трем программам: HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) 
комплексное тестирование владения китайским языком (возможно три 
уровня владения – базовый, начально-средний и высший), BCT (Business 
Chinese Test) тест по деловому китайскому языку, (Chinese Test for Young 
Learners) и тест для школьников не старше 15-и лет.  
      Всем, кто выдержал экзамен HSK, вручают сертификат Министерства 
образования КНР о сдаче этого экзамена  с указанием уровня владения 
китайским языком (надписи в сертификате - на английском и китайском 
языках). Эти сертификаты признаются во всех странах. Учитывая, что 
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стандарты HSK разработаны Министерством образования Китая и не всегда 
сопадают с росийскими программами преподавания китайского языка, для 
подготовки к экзаменам используется, как правило, только китайская учебная 
литература. 
      В сравнении с советским периодом модель преподавания китайского 
языка в высшей школе изменилась. По словам заведующего кафедрой 
восточных языков МГИМО А.Ф. Кондрашевского, ещё 25-30 лет назад 
предполагалось, что выпускающийся китаист должен свободно читать 
Конфуция, Лао Цзы, Джуан Цзы в оригинале. Сейчас древнекитайский язык 
в чистом виде преподается, пожалуй, только в Санкт-Петербургском 
государственном университете, который обеспечивает специалистами 
петербургское отделение Академии наук. В большинстве же московских и 
региональных вузов преподается преимущественно живой язык с тем, чтобы 
выпускники могли переводить разговорную речь, китайскую прессу и 
интернет-сайты1. 
      Важную роль в совершенствовании  обучения современному  китайскому 
языку в российской системе образования стали играть  семинары 
(методические сборы), проходящие с 2008 года на базе факультета 
востоковедения Института иностранных языков Московского городского 
педагогического университета, организуемые при поддержке  «Ханьбань» и 
отдела образования Посольства КНР в России, в которых участвуют 
преподаватели из Москвы и различных российских регионов. Например, 
последний семинар в сентябре 2010 года был посвящен методике ведения 
занятий с использованием новейших  китайских учебников и пособий, таких 
как  “Ханьюй Лэюань”, “Куайлэ Ханьюй”, “Гэнь Во Сюэ Ханьюй”, “Гоцзи 
Ханьюй Цзяосюэ Даган”, “Шиюн Ханьюй Кэбэнь”, “Чанчэн” (“Великая 
стена”), а все его российские участники получили сертификат “Ханьбань”, 
подтверждающий прохождение ими соответствующего методического курса 
повышения квалификации. 
      Среди различных иностранных языков, изучаемых сегодня в российской 
высшей школе, китайский находится на четвёртом месте, несколько опередив 
за последний год (по числу изучающих) испанский язык. Лидируют же в 
качестве ведущих иностранных языков английский, а также немецкий и 
французский. 
      Доля российских студентов и аспирантов, изучающих китайский язык 
(14,7 тыс чел. в 2008/2009 академическом году) составляет 0,2% от их общей 
численности (7 660,6 тыс. чел. в 2008/2009 году). Доля российских 
школьников, а также студентов учреждений НПО и СПО, изучающих 
китайский (11,1 тыс. чел. в 2008/2009 г.) составляет 0,06% от их общей 
численности (17 185,3 тыс. чел. в 2008/2009 г). Для сравнения: в Китае 
русский язык учили в 2008/2009 академическом году в вузах качестве 
специальности 11 248 человек ), а в качестве иностранного языка (обычно 

                                                
1 Интервью заведующего кафедрой китайского языка МГИМО А.Ф. Кондрашевского. – Источник: 
www.russia.org.cn/rus/ 
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третьего) – около 45 тысяч человек, что составляло 0,2% от общей 
численности студентов и аспирантов (29 790 тыс. чел.). Число 
преподавателей русского языка в китайских вузах – 1,2 тысячи человек. В 
общеобразовательных, а также профессиональных школах и колледжах 
русский язык в 2009/2010 академическом году учили около 100 тысяч 
человек (в основном в пограничных с РФ провинциях Хэйлунцзян, Шандунь 
и Цзилинь), что составляло 0,04% от общей численности данной категории 
учащихся (225 750 тыс. чел.).        
       По степени распространённости в системе образования Китая русский 
язык занимает 4-е место после английского (который учат все без 
исключения студенты и аспиранты и абсолютное большинство школьников), 
а также японского и корейского языков (другими чаще всего изучаемыми в 
китайских вузах языками являются французский, немецкий и испанский). 
Таким образом, основные показатели изучения китайского языка в России и 
русского – в Китае в настоящее время являются сходными.  
      В сравнении с советским периодом число изучающих китайский язык в 
вузах РФ и особенно в школах значительно увеличилось. В то же время в 
Китае общее число изучающих русский язык по-прежнему меньше, чем в 
советский период. Например, в 1980 году в средней школе КНР русский язык 
изучали 300 тысяч детей и подростков, т.е. в 3 раза больше, чем в настоящее 
время, а как специальность русский язык в вузах 8 лет назад (в 2002 году) 
изучали 23 927 человек, что в 2 раза больше, чем сегодня.  
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УДК 221.7 
Дэн, Кэджин, доцент 

(Чанчуньский ун-т, Китай) 
 

Конфуций и конфуцианство 
 
 Автор статьи анализирует роль учения Конфуция в системе ценностей, 
свойственных китайской культуре, трактует основные  постулаты конфуцианства, 
прослеживает историю распространения конфуцианства в ряде стран Азии, а также 
влияние, которое это учение имело в Европе. 

 Конфуций, конфуцианство, принципы Ли, Жэнь, «золотая середина», этическая и 
философская система 
 
В 2008 году  на Церемонии открытия 29-ых Олимпийских игр в Пекине была 
ярко продемонстрирована блестящая древняя китайская цивилизация. 2008 
артистов, ударяя в Фо, выступили с песней  "Вот друг пришел издалека – 
разве это не удовольствие?". Одетые в древние одеяния ученики Конфуция 
читали известные конфуцианские изречения из книги "Лунь юй": "во всем 
мире мы братья""; “важнее всего гармония, но не отрицает идеи 
разнообразия”, что отражало китайскую гуманитарную концепцию “важнее 
всего гармония, не отрицает идеи разнообразия”. Конфуцианство как 
визитная карточка китайской традиционной культуры получило дальнейшее 
распространение на пяти континентах, и на сегодняшний день наблюдается 
бум исследования Конфуция во всем мире. 

  
     Коротко о  Конфуции 

      Конфу́ций (551-479 гг. до н.э.) – великий китайский философ и 
педагог. Его  настоящее имя — Кун Цю (Kǒng Qiū), псевдоним Чжун Ни.  Он 
родился в княжестве Лу (Восточный Китай, современная провинция 
Шаньдун).      Это было время заката империи Чжоу, когда власть 
императора стала номинальной, разрушалось патриархальное общество и на 
место родовой знати пришли правители отдельных царств, окружённые 
незнатными чиновниками. Школа Конфуция была только одним из многих 
направлений в интеллектуальной жизни Воюющих Царств, в период, 
известный под названием Сто школ. Город Лучхен ( ныне – г. Цюйфу 
провинции Шаньдун), в котором родился Конфуций, был столицей 
княжества Лу, являлся уделом известного политического деятеля по имени 
Джоугон в начале эпохи западной Чжоу (в 11 веке до нашей эры). 
Высокоразвитая культура эпохи оказала большое влияние на Конфуция.  
     С детства Конфуций ощутил стремление учиться, в тридцатилетнем 
возрасте он стал выдающимся ученым. В связи с этим многие обращались к 
нему с вопросами. Чтобы передать людям знания и проповедовать свои 
этико-политические взгляды, Конфуций начал принимать учеников, впервые 
в истории Китая он учредил частную школу. 
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      Конфуций стал пользоваться большой популярностью во всей стране. 
В 51 год он был назначен начальником района Чжунду, в 52 года был 
назначен главным советником княжества Лу: он отвечал за общественную 
безопасность и отправление правосудия. Позже он временно исполнял 
должность канцлера. Впоследствии Конфуция подверг политическому 
остракизму тогдашний правитель Ли Сунши, и ученый утратил доверие 
императора. В 55 лет, осознав невозможность повлиять на политику 
государства, Конфуций подал в отставку и отправился в сопровождении 
учеников в путешествие по стране, посетив больше 10 княжеств и тщетно 
пытаясь донести свои идеи до правителей различных областей. В 68 лет ему 
пришлось вернуться в княжество Лу. 
   По возвращении на родину, Конфуций все еще настаивал на своих   
политических убеждениях, в результате чего ему не доверили ответственный 
пост. Последние годы жизни он провел, обучая новых учеников, а также 
систематизируя литературное наследие прошлого. Им было создано целое 
философское направление – Конфуцианство. По преданию, число учеников 
Конфуция достигло 3000, и в том числе 72 отличника; многие из его 
учеников стали государственными деятелями. Он привел в порядок 
несколько книг, оставшихся от еще более древних времен, тем самым 
сохранив для последующих поколений бесценное культурное  наследие. Мы 
и сейчас читаем такие книги, как «Шу», «Ши» (Книга песен), «Ли», «Ие», 
«Книга перемен», «Чуньчу»,  которые стали ценными материалами для 
исследования древнего Китая. Позже им дали название «Шестикнижие».  
      После смерти Конфуция его ученики по материалам высказываний и 
бесед учителя составили книгу «Лунь Юй» («Беседы и суждения»), которая 
стала особо почитаемой книгой конфуцианства. Книга «Лунь Юй» занимает 
такое же важное место в Китае, как Библия в Европе. Сам Конфуций стал 
самым почитаемым человеком, мудрецом и кумиром в древнем Китае, ему 
поклонялись последующие поколения. Конфуция с большим почтением 
называют “совершеннейшим, мудрейшим, прозорливейшим, доблестнейшим 
учителем.” 
     Что же включает в себя учение Конфуция?  

      Во-первых, Ли (礼 [禮]) — принцип, в соответствии с которым 
Конфуций призывал управлять государством. Ли—это ядро его идеологии. 
Само слово имеет значение «обычай», «обряд», «ритуал». В узком смысле 
слова – это ритуал жертвоприношения, ритуал свадьбы, похорон, ритуал 
дипломатии, ритуал боя и др. В более широком смысле Ли —  это весь свод 
правил и этических норм эпохи Чжоу.  

          По убеждению Конфуция, установленные в эпоху Чжоу социальная 
иерархия, общественный  порядок, нравственные нормы, этикетные догмы 
являются самыми совершенными. Если каждый человек будет 
придерживаться установленных морально-этикетных принципов, на земле, 
по Конфуцию, восторжествует стабильность.  
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           Социальные проблемы Конфуций пытался решать не экономическими 
средствами, а с помощью поучений и строжайшего соблюдения этикетных 
догм. В учении Конфуция особое место отводится Ли. Выступая против 
распрей между князьями, Конфуций призывал к объединению 
раздробленного в то время Китая путем подчинения князей моральным 
нормам эпохи Чжоу. Он хотел заставить людей признать рациональность 
иерархии общественных отношений, установившихся в патриархальном 
обществе,  воскресить и унаследовать традицию династию Чжоу. 

     Второй существенный для конфуцианства принцип - Жэнь （仁）. У 
данного понятия есть много истолкований: «человеческое начало», «любовь 
к людям», «человеколюбие», «милосердие», «гуманность». По учению 
Конфуция, следовать Жэнь значит руководствоваться сочувствием и 
любовью к людям. т.е. надо любить друг друга, а как этого достичь? 
Конфуций полагал, что этого можно достичь, во-первых, удовлетворяя свои 
потребности и одновременно стремясь удовлетворить потребности других. 
Во-вторых, не следует делать другому того, чего не желаешь себе, или 
принуждать людей делать то, что сам не согласишься делать.  
   Если каждый человек сможет придерживаться этих двух принципов, 
это будет способствовать обеспечению гармонии и стабильности социума. 
По мнению Конфуция, все соответствующие Ли мысли, поступки и 
моральные нормы считаются Жэнь.  Он говорил, что быть требовательным и 
строгим к себе в соответствии с Ли, это и есть  Жэнь. т.е. по сути Жэнь и Ли 
одинаковы. Ли подчеркивает внешние нормы, а Жэнь подчеркивает 
осознание внутренного самовоспитания. Сочетание Жэнь и Ли способно 
гарантировать стабильность социума и согласие и дружбу между людьми. 
Именно в этом заключается идеал Конфуция. 

Третий важный принцип - «Золотая середина». Суть его заключается в 
том, чтобы избегать крайностей и придерживаться середины, чтобы две 
крайности были взаимообусловлены и взаимодополнены. Если обращать 
внимание только на один аспект и игнорировать другой, это приведет к 
крайности: перелет так же плох, как и недолет. Он призывал к гармонии, и в 
данном случае гармония означает умеренность, т.е. все хорошо в меру. 
Принцип «золотой середины» Конфуция является для китайцев важным 
способом при разрешении различных спорных вопросов. 
Концепция божественности Неба (судьбы) 
    С одной стороны, Конфуций признавал божественность Неба, считал, 
что жизнь и смерть человека обусловлены судьбой, а богатство и знатность 
зависят от божественности Неба. Воля Неба неизвестна, и нельзя с ней 
бороться. Являясь верховной божественной силой, Небо наблюдает за 
жизнью людей на земле, направляет их деятельность.1 Оно приносит людям 
счастье или горе. С другой стороны, Конфуций полагал, что судьба не может 
                                                
1阎国栋，中国文化概观，南开大学出版社，2002，225页) 
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определить моральные качества человека. Несмотря на то, что человек не 
может овладеть судьбой в реальной жизни, в моральной жизни можно 
достичь высокого уровня путем обучения и внутреннего самовоспитания.  

Придерживаясь этой мысли, Конфуций относился к злым и добрым 
духам снисходительно. Он не отрицал их и не поклонялся им. Такое 
отношение к представлению божественности Неба говорит о том, что 
Конфуций уделял большое внимание жизни человека.  

Педагогическая концепция 
     Конфуций был не только великим философом, но и великим педагогом. 
Он впервые открыл частную школу, преодолев монополию на образование 
как исключительную привилегию для детей из аристократических семей, что 
имеет важное значение в педагогике Китая. Конфуций принимал в 
ученичество желающих учиться у него, вне зависимости от их расовой 
принадлежности и места в социальной иерархии. 

Системность педагогической концепции Конфуция 
     Конфуций призывал обучать учеников с учетом  их способностей. В 
зависимости от начального уровня знаний и от характера учеников 
подбирался и соответствующий метод преподавания. Конфуций призывал 
применять эвристический метод обучения, чтобы учащиеся делали 
соответствующие выводы по аналогии, т.е. применять методику, 
способствующую развитию самостоятельного мышления у учеников, 
предоставляющую больше простора для собственных размышлений. Цель 
обучения - сделать ученика Человеком с большой буквы, благородным 
человеком (по-китайски - Цзюнь цзы). 
   В плане отношения к учебе Конфуций говорил, что следует любить 
учиться и не стыдиться обращаться с вопросами к низшим. В плане метода 
восприятия знаний он подчеркивал роль повторения: «Кто повторяет старое 
и узнает новое, тот может стать руководителем для других». «Учиться и 
повторять - разве это не удовольствие?» Он также подчеркивал, что 
необходимо сочетать ученье и размышление: «Ученье без размышления 
бесполезно, но и размышление без ученья опасно». Многие взгляды 
Конфуция в области педагогики сохраняют свою ценность и в наше время. 
 Историческая оценка  
     С тех пор, как жил Конфуций, прошло 2500 лет. Как мы сегодня 
оцениваем Конфуция и его идеологию? Конфуций – средоточие китайской 
культуры. Если бы не было Конфуция, не было бы и китайской культуры. 
(…) Тысячелетняя культура после Конфуция опирается на идеологию 
Конфуция. (Из книги «История китайской культуры» - Лю Чжихуэй) 

    Конфуций является источником китайской политики и религии；История 
Китая представляет собой историю самого Конфуция. (Из книги «Истории 
китайской культуры» - Ся Цзэню) 
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   В процессе  формирования и развития национальной культуры и 
психологии большую и важную роль играл Конфуций. (Чжан Дайнянь) 
      Говоря об идеологии Конфуция, надо, в первую очередь, отметить, что 
Конфуций в области политики был консерватором. В то время он пытался 
распространять свод правил морали времен династии Чжоу, хотя эти правила 
не соответствовали сути зарождающегося феодального строя. То, что видел 
Конфуций, было нормальным явлением при переходе старого социального 
режима к новому. При таком строе не следовало проповедовать старый 
режим и тем самым провоцировать общественные беспорядки, а следовало 
бы пропагандировать и поддерживать новый режим и установить новые 
общественные порядки.  
    Конфуций создал целостную систему философии и социальной мысли. 
В его концепции большое значение придается действительности, 
повседневной жизни, моральным качествам, знаниям, образованию. Он 
сочетал общественную политику с моральными качествами личности. 
Основной концепцией является внутреннее самовоспитание, управление 
государством и единство государства. Сутью его является сохранение 
существующего общественного строя.  
     И еще важно отметить, что в книге «Лунь Юй» по-философски изложены 
взгляды на общество, на жизнь человека, образование, ученье и т.д. Эти 
меткие замечания для самого Конфуция имели особый социальный фон и 
значение, однако, они имеют и общечеловеческое значение и стали 
духовным наследием всего человечества.  Многие высказывания из книги 
«Лунь Юй» стали популярными афоризмами, изречениями и девизами.  
Распространение и влияние конфуцианства в мире 
     В мире  конфуцианство оказало наибольшее влияние на страны Азии, 
что способствовало образованию в Азии общего культурного пространства. 
Среди них Больше всего под его влиянием находились древняя Корея, 
Япония и Вьетнам. 
    Конфуцианство пришло на Корейский полуостров при династии Хан (206 
год до н.э – 220 год н. э.), в 1-ом веке до н.э. и постепенно получило широкое 
распространение. Были открыты школы конфуцианства, обучали 
«Шестикнижию», были построены храмы Конфуция, направляли студентов-
иностранцев в Китай на изучение конфуцианства, благодаря чему 
распространение конфуцианства получило большого эффекта. До начала 20 
века Корея исповедовала конфуцианство, ставшее единственной 
официальной идеологией в стране. 
    По преданию 1700 лет тому назад  книга «Лунь Юй» была передана в 
Японию, где и  осталась впоследствии. В период династий Суй и Тан (585 год 
по 907 год) Япония направляла большое количество послов, студентов-
иностранцев и монахов в Китай изучать классику конфуцианства. И до сих 
пор конфуцианство оказывает глубокое влияние на Японию. 
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   С древних времен китайскую культуру перенимал и Вьетнам, где 
конфуцианство также занимало идеологически господствующую позицию. 
Обряд с коленопреклонением Конфуцию совершал и простой народ, и даже 
император. Но когда в конце 19 века Франция захватила Вьетнам, 
конфуцианство и китайская культура были упразднены. 
     Кроме того, в Европе со второй половины 16 века (со времени правления 
династий Мин и Цинь) через проповедников китайское конфуцианство 
начало рпроникать в Европу. Передовые французские философы 18 века 
(например, Вольтер, Гольбах) черпали вдохновение из конфуцианства.  В 
Германии наблюдался бум конфуцианства в области идеологии. После 19 
века по мере стремительного развития капитализма и резкого упадка 
феодального общества в Китае, европейские страны начали изменять свое 
отношение к конфуцианству и постепенно стали его недооценивать. 
     В последние годы по мере динамического экономического и социального 
развития Китая, международный авторитет Китая продолжает непрерывно 
повышаться. Многие иностранцы стремятся инвестировать капитал в 
китайские предприятия, изучать китайскую культуру или путешествовать по 
Китаю, в связи с чем у иностранцев возрастает потребность в изучении 
китайского языка. С целью удовлетворения потребности зарубежных 
учащихся, желающих побольше узнать о культуре Китая, китайским 
правительством были созданы более 300 институтов Конфуция во  всем 
мире, призванных распространять китайский язык и культуру. В рамках 
культурного обмена между Китаем и рядом стран проводятся мероприятия, 
посвященные году культуры и языка соответствующей страны. По 
последним данным общее количество обучающихся китайскому языку уже 
достигло 40 тысяч человек. 

 
Использованная литература 

 阎国栋，中国文化概观，南开大学出版社，2002，225页. (Ян Годун Обзор китайской 
культуры, издательство Нанцзинского университета, 2002) 
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Пань Хэн, доцент 

(Чанчуньский инж.-техн. ин-т, Китай)    

Китайская культура и китайский язык: 
о формировании лингвострановедческих знаний в русской аудитории 

Статья подчеркивает роль страноведческого компонента формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции и на многочисленных примерах показывает 
специфические трудности освоения китайского языка и культуры. Автор рассматривает 
такие аспекты лингвокультурной компетенции, как понимание реалий, следование 
речевому и невербальному этикету, а также понимание культурно-обусловленного 
коннотативного компонента семантики.  

Лингвострановедение, специфический культурный компонент, безэквивалентная 
лексика, особенности речевого и невербального поведения 

 
Лингвострановедение, то есть научная дисциплина, изучающая 

общественно-политическое устройство, экономику и культуру определённой 
страны, тесно связано с лингвистикой. Лингвострановедческая работа 
преподавателя играет большую роль в учебном процессе. При этом 
лингвострановедение является специальным аспектом в преподавании языка 
иностранным учащимся.1  

Лингвострановедческие знания полезны и необходимы для тех, кто 
изучает иностранный язык и хочет поближе познакомиться с народом, 
говорящим на этом языке, со страной, ее национальной историей и 
культурой.2 Связь истории и культуры народа с языком особенно ярко 
проявляется в устойчивых выражениях. Наиболее ярко кумулятивная 
функция проявляется в области лексики, поскольку именно она 
непосредственно связана с предметами и явлениями окружающей 
действительности и именно в ней отражаются фрагменты социального опыта, 
обусловленного основной деятельностью данного народа. Существование тех 
или иных лексических единиц объясняется практическими потребностями.3  

Русские учащиеся, выросшие в условиях своих национальных традиций, 
не всегда легко воспринимают знания о китайской культуре и зачастую 
имеют недостаточный объём лингвострановедческих знаний. В процессе 
преподавания китайского языка нами учитываются сведения из истории, 
культуры, быта народа, чтобы учащиеся усвоили нормы и ценности другой 
национальной культуры. 

Для успешного проведения занятия необходимо отобрать подходящие 
страноведческие сведения, наглядный материал и способы организации 

                                                
1 Гоу Ицзинь, У Гохуа. Язык и культура —лингвострановедение русского языка. Лоян: Хэнаньское народное 
издательство, 1991. 
2 Тань Линь. Курс лингвострановедения русского языка. Цзилинь: изд-во Цзилиньского университета, 1996. 
3 Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура : Лингвострановедение в преподавании русского языка 
как иностранного: 4-е изд.перераб.и доп. М.,1990. 
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работы над языком. Более подробно остановимся на сопоставительном 
страноведении и на организации работы над языковым материалом. Это 
особенно актуально, когда культуры родного и изучаемого языка 
значительно отличаются. 

Мы опираемся на концепцию Е.М.Верещагина и В.Г.Костомарова, 
согласно которой учебный процесс рассматривается как модель 
межкультурной коммуникации, т.е. речевые образцы отрабатываются в 
ситуациях общения, либо естественных, либо максимально приближенных к 
естественным, то есть моделирующих естественный процесс коммуникации. 
Здесь лингвострановедение рассматривается в двух аспектах: в узком и 
широком1. 

В узком аспекте лингвострановедение понимается как анализ языка с 
целью выявления в нём национально-культурной семантики. 

Так, например, моделируется беседа между официантом и двумя 
посетителями китайского ресторана:  

Официант: Добро пожаловать! Сколько человек ? 
Алёша : Двое. 

Официант: Садитесь, пожалуйста. Вот меню.   
Алёша : Что ты будешь есть? 

Линь Хуа: Острую курицу и острый dou.tu （豆腐）. 
       Алёша : Ну что ты! На первое нам надо суп. Что такое «dou.tu »? 
     Линь Хуа: А это просто китайский соевый творог. 
    Официант: У нас очень хороший кисло-острый суп. 

Алёша : Что ж, мы возьмём. 
Официант: Хорошо, вы заказали острую курицу, острый dou.tu и кисло-

острый суп. Подождите немного. 
В этом диалоге русский студент не понимает, что такое «dou.tu». У него 

отсутствует представление о соевом твороге, ибо это блюдо характерно 
только для китайской культуры. На лекции преподаватель объясняет 
учащимся, что такое «dou.tu». 

Итак, в китайском языке, как и в других языках, существует много слов, 
которым присущ специфический культурный компонент.2 Их особенность 
состоит в том, что они не имеют соответствий в системе другого языка. 
Такие слова принято назвать безвивалентными. К ним относятся такие 
китайские слова, как 
儒学，功夫，道，世外桃源，春节，馄饨，花卷，希望工程，相声，夜猫子，孔子3 и 
многие другие. В процессе преподавания необходимо не только 
осуществлять перевод на русский язык, но и  указывать на семантические 
особенности безэквивалентной лексики. Большую роль здесь может оказать 
наглядность (особенно, указание на реальные предметы).  

                                                
1 Тань Линь. Курс лингвострановедения русского языка. Цзилинь: изд-во Цзилиньского университета, 1996. 
2 Тань Линь. Курс лингвострановедения …. 
3 Гоу Ицзинь, У Гохуа. Язык и культура … 
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В данном случае лингвострановедческий анализ состоит в выяснении 
национально-культурной семантики. В создании обучающих надо 
вырабатывать представление о новых для них предметах и о явлениях другой 
культуры, причём это представление вырабатывается в процессе изучения 
иностранного языка. 
     Приведём ещё пример специфической семантики лексических единиц. В 
Китае старик или старуха, у которого (-ой) нет сына или дочери, живёт в 
доме “养老院”, то есть в доме престарелых. Последний иероглиф (“院”) 
буквально означает «двор» и предполагает окружение близких людей. Эта же 
лексическая единица используется и для передачи понятия «семья», то есть 
все близкое, родное, передающееся из поколения в поколение.  Она также 
входит в идиоматическое выражение “养儿防老”, т.е.выращивать сына или 
дочь для того, чтобы он или она ухаживала за собой в старости. В китайском 
языке много таких устойчивых выражений, очевидно, что в Китае очень 
ценят родственное отношение и чувство.  
       Значительную трудность для русских студентов представляет речевой 
этикет. Наиболее важным является обращение. В Китае обращение ярко 
выражает определённые отношения между людьми, имеет социальную и 
национальную специфику речевого этикета. В Китае принято обращаться к 
учителям по фамилии и должности, и обязательно фамилия предшествует 
должности, поэтому они говорят : «Чжан лао ши, ни хао», что по-русски 
означает: «Здравствуйте, учитель Чжан ».Такая форма обращения в учебных 
заведениях Китая является вежливой. А если учащиеся называют 
преподавателя просто по фамилии и имени, то это считается неприличным и 
грубым. Если на улице вы повстречали знакомого, китайцы часто 
употребляют обороты типа «Куда ты?» или «Ты обедал?». На самом деле, 
говорящий совсем не интересуется ответом, это просто выражение 
обращения ,как «Здравствуйте!» «Привет!». 
     Разумеется, особенные выражения, обусловленные ситуацией, отмечаются 
и в социально-культурной сфере, что можно наблюдать при чтении, 
просмотре фильмов или телепередач, во время экскурсий. Следовательно, 
недостаточно овладеть лишь языковыми знаниями, нужно ещё 
познакомиться с общественной жизнью и традиционной культурой 
китайского народа, отражёнными в языке, поскольку жизнь языка 
обусловлена жизнью и культурой языкового коллектива -  носителя 
языка.1Без владения этой информацией точное и правильное понимание 
носителей китайского языка невозможно. 
     На наш взгляд, особенно важно донести до учащихся коннотативное 
значение слова. В китайском языке встречается большое количество таких 
слов, которые, помимо прямого, предметно-понятийного значения, имеют и 
ассоциативное, символическое или метафорическое значение, т.е. обладают 
коннотацией. Так, например, русское слово «волк» и китайское “狼” 
указывают на одного и того же хищника, они имеют и одинаковое 
                                                
1 Гоу Ицзинь, У Гохуа. Язык и культура … 
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коннотативное значение в этих двух языках : так называют жестокого и 
жадного человека. Например, «Они поражали жестокостью, жадностью, 
волчьим отношением ко всему в жизни.» ( М.Горький) В китайской 
современной пекинской опере поётся: 
“打不尽豺狼，决不下战场”（现代京剧“智取威虎山”. Таким образом, 
сопоставляя китайскую лексику с русской, мы видим, что предметно-
понятийное и коннотативное значения некоторых слов совпадают в том и 
другом языке. 

Нередко встречаются слова с одним и тем же предметно-понятийным 
значением в двух языках, но коннотативное значение имеется только в одном 
из этих языков. В китайском языке «бамбук» обозначает дерево, как и в 
русском языке, но также символизирует процветание и настойчивость. И 
поэтому в китайском языке фразеологизм “雨后春笋”означает процветание 
нового. А «дракон» в китайской культуре - символ бывшего императора, в 
русской же -  символ злой силы. В китайском языке часто встречается имя, 
фонетический состав которого включает слово «дракон» по произношению. 
Китайцы зовут себя «потомки Дракона». Очевидно, что китайцы очень любят 
это мифическое животное, ведь Дракон – символ священной власти. В начале 
80-ых годах прошлого века в Китае была очень популярна песня «Мы 
потомки Дракона». Прямое значение слова «журавль» в русском языке —
«большая болотная птица с длинными ногами, длинной шеей и крепким 
клювом», а его ассоциативное значение «что-то желаемое, но 
маловероятное» реализуется в русской пословице «Лучше синица в руках, 
чем журавль в небе», что означает: «Лучше иметь немного, но сейчас, чем 
ждать лучшего или большего». А для китайцев это слово означает 
«долголетие человека». Поэтому в Китае в гостиной на стене можно увидеть 
нарисованного журавля, приветствующего дорогих гостей. В русском языке 
« собачий сын » в китайском языке воспринимают как «龟儿子», т.е. 
«черепаховый сын» (конечно, по-русски не так говорят). Китайское слово 
“乌龟” («черепаха») имеет, в дополнение к денотативному значению, ещё и 
отрицательную коннотацию: оно употребляется как ругательное выражение 
и обозначает мужчину, которому изменяет жена. В русском языке у слова 
«черепаха» эта коннотация отсутствует – она передается словом 
«рогоносец». 

Знание коннотативного значения слов очень важно для правильного 
употребления их в речи. Следует отметить, что русские учащиеся не всегда 
воспринимают коннотативное значение слова и, соответственно, испытывают 
трудности с пониманием слов, употребленных в переносном смысле. 
Необходимо уделять этому большое внимание этому в процессе 
преподавания за счет объяснений, контекстов, наглядности, а также за счет 
заучивания китайских фразеологизмов.  

Не меньший интерес представляет этикет поведения. Когда китаец 
принимает подарок, он благодарит, но открывает его лишь после ухода гостя, 
чтобы не произвести впечатление жадного человека, приглашающего гостей 
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исключительно ради подарков. Если докладчик выступил с блестящей речью 
и его хвалят, ничто в выражении его лица не выдаст ликования; он скромно 
заметит: «Я не слишком хорошо выступал, другие выступают лучше». 
Обычно русские студенты не понимают, почему китайский этикет требует 
такого поведения. Китайцы издавна скромны и сдержаны, что типично для 
восточных наций. 

Числа вызывают у китайцев и русских разное чувство. Китайцы 
считают, что чётные числа, особенно «6» и «8» приносят людям счастье. 
«Шесть» имеет коннотативное значение, символизируя благополучие и 
удачу, а «восемь» символизирует богатство. Поэтому  на эти числа 
назначают дни свадьбы и празднование юбилеев. Китайцы радуются, если им 
удается заказать номер 6 или 8, и в целом стремятся так или иначе связывать 
свою деятельность с этими числами. «Счастливым » считается также 
телефон, начинающийся с цифры 8 и т.п. 

Китайцы дарят что-либо обязательно в чётном количестве: две вазы, две 
бутылки вина, две картины на стене, т.к. на их взгляд, «два» составляет пару, 
а пара у китайцев всегда считается символом счастья. Пара—это Солнце и 
Луна, пара—это муж и жена, пара - самец и самка у животных и птиц, пара ― 
это дракон и феникс в древнем китайском предании; утки-мандаринки всегда 
плавают парой; если цветы лотоса цветут парой на одном стебле, то это 
символизирует верную любовь. Подобные «пары» в китайской культуре и 
языке означают супружескую чету и неразлучную жизнь супругов. Это 
типичное китайское понимание. 

Нужно отметить, что китайцы, японцы и корейцы не любят число 
«четыре», хотя оно чётное, потому что это слово в китайском, японском и 
корейском языках созвучно со словом «смерть». Подскажите это русским 
учащимся в процессе преподавания. 

В представлении китайцев, «девять» - священное число. Оно имеет 
особое символичное значение. В китайском языке слово «девять» созвучно 
со словом «долгий». Именно поэтому оно считалось числом китайского 
императора, предрекающим ему долгое господство. А простые люди ещё 
более предпочитают это число. Например, молодой человек дарит своей 
любимой девушке девять роз или кратное девяти число, например 
восемнадцать. Есть даже романтическая песня: «999 роз». День открытия 
магазина назначают на девятое число. Во дворе древнего китайского дворца 
стояла стена с изображением девяти драконов. Слово «три» в китайском 
языке считалось «совершенным», «многократным» числом, и оно широко 
употребляется в китайских выражениях. В представлении китайцев, «один» - 
это начало, «два» - середина, а «три» - конец, т.е. завершение чего-нибудь. 
Соответственно, слово «три» выражает предел, наибольшую степень 
проявления чего-либо или завершение чего-либо: «Дело не делается больше 
трёх раз» (事不过三), «Во всяком деле надо трижды подумать», т.е. «Семь раз 
отмерь, один - отрежь» (三思而后行) и т.д. Помогите учащимся запомнить эти 
интересные и сложные выражения. 
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Рассмотрим ещё одну лингвострановедческую особенность: отношение 
к еде. Китайцы привыкли есть три раза в день в определённое время. А после 
обеда принято немного отдохнуть. Китайцы начинают с чая, а заканчивают 
супом. Китайцы пьют чай без сахара, особенно если чай высшего сорта, и не 
заедают его конфетами, печеньем и прочими сладостями. Китайская каша 
отличается от русской, так как она без сливочного масла. Пельмени и лапша 
для китайцев - изысканные блюда. Китайцы едят их по традиционным 
праздникам или в юбилей. А в день рождения подают длинную лапшу, 
которая символизирует долголетие. То, что считается вкусным и широко 
употребительным в одной национальной кухне, считается невкусным и 
несъедобным в другой. Например, бамбук в китайской кухне или солёная 
рыба и икра в русской. В процессе преподавания желательно 
продемонстрировать русским учащимся эти блюда, а еще лучше сводить их в 
китайский ресторан и дать пояснения на месте. Надо также объяснить, как 
именно следует есть китайские блюда. 

Как доказывают многочисленные примеры, национально-культурное 
содержание лексики играет важную роль в прикладном языкознании, а 
особенно в практике преподавания и изучения иностранного языка. Изучение 
фоновых знаний, объективных способов выделения культурного компонента 
значения является важной задачей, так как включение в лингвистический 
анализ социального измерения дает возможность глубже проникнуть в саму 
природу языка, полнее выявить условия его функционирования и динамику 
его развития, позволяет представить в новом свете картину языка как 
общественного явления.  

Итак, мы попытались подчёркнуть важность изучения национально-
культурных особенностей речевого поведения на вербальном и невербальном 
уровнях и необходимость включения их в учебную программу. 

Надеемся, что лингвострановедческие знания, почерпнутые из текста, 
помогут студентам-иностранцам в конкретном общении с представителями 
китайской культуры, расширят кругозор учащихся и позволят глубже 
раскрыть коммуникативную и образную функции изучаемого языка.  
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В статье описана история и современное состояние высшего специального 
образования, предоставляемого в современном Китае лицам с ограниченными 
возможностями. Статья в основном опирается на опыт Чанчуньского университета, где 
подобные программы существуют и успешно развиваются с 80-х годов XX века. 
 Специальное высшее образование, студенты с ограниченными возможностями, 
модель «три слияния»,  дефект-компенсирующий метод 
 

Ⅰ. Общие данные о лицах с ограниченными возможностями 
На конец 2005 года общая численность населения Китая составила 1 

миллиард 309 млн. 480 тыс. чел. Общее число лиц с ограниченными 
возможностями различной категории насчитывает  80 млн. 296 тыс. чел., что 
занимает 6.34% от общей численности населения Китая. Среди них лиц с 
дефектами зрения 10 млн. 233 тыс., что составляет 14.86%; лиц с дефектами 
слуха 20 млн. 400 тыс., или 24.16%; лиц с дефектами речи 1 млн. 270 тыс., 
или 1.53%; лиц с ограниченными физическими возможностями 20 млн. 412 
тыс., что составляет 29.07%; лиц с дефектами умственного развития 5 млн. 
540 тыс., что составляет 6.68%; лиц с психическими расстройствами 6 млн. 
140 тыс. (7.4%); лиц со множественными дефектами 1 млн. 352 тыс. (16.3%). 
По половой принадлежности мужчин среди лиц с ограниченными 
возможностями 40 млн. 277 тыс., или 51.55%; женщин 40 млн. 190 тыс., или 
48.45%. В возрасте 0-14 лет насчитывается 3 млн. 870 тыс. человек, (4.66%); 
в возрасте  15-59 лет - 30 млн. 493 тыс. человек (42.1%); в возрасте 60 лет и 
старше насчитывается 40 млн. 416 тыс. (53.24%). Среди них детей школьного 
возраста в возрасте  6-14 лет 2 млн. 460 тыс., человек, что составляет 2.96% 
от обшей численности лиц с ограниченными возможностями. Среди 
инвалидов-детей школьного возраста 63.19% получают всеобщее 
обязательное образование.1  

Из статистических данных следует, что в Китае существует большое 
число инвалидов с низким уровнем образования, вплоть до неграмотности. 
При этом подавляющее большинство людей с ограниченными 
возможностями проживает в сельских районах. В связи с вышесказанным 
перед специальным образованием стоит важная задача. 

Ⅱ. Специальное образование для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Китае 
                                                
1 Китайская ассоциация инвалидов: Базовые знания о работе с инвалидами. Пекин: издательство Хуася, 
2009. 
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После создания КНР в 1945 году образованию для лиц с ограниченными 
возможностями постоянно уделяется большое внимание. В частности, 
проводимая Китаем с конца 70-ых годов прошлого века политика реформ и 
открытости позволяет ускорить прогресс общества, стимулировать развитие 
экономики, что создало благоприятные условия для развития специального 
образования. (в  данной статье объектом специального образования для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья являются лица с дефектами зрения, 
слуха, речи и умственного развития；объект специального высшего 
образования не включает в себя лиц с дефектами умственного развития.) 
Динамичное развитие дела специального образования проявляется в 
следуюшем: 
2.1 Целый ряд законов и постановлений, обеспечивающих право лиц с 
ограниченными возможностями на образование.  

45 статья «Конституции КНР» предусматривает: содействие 
правительства и общества лицам с дефектами зрения, слуха и речи, а также 
других граждан с ограниченными физическими возможностями здоровья в 
трудоустройстве, проживании и получении образования. В обнародованном в 
1990 году «Закон о защите лиц с ограниченными возможностями КНР» 
предусмотрены все равные права для инвалидов и во всех провинциях, 
автономных районах, городах центрального подчинения разработаны 
положения его реализации. В более чем 60 законах содержатся конкретные 
положения о защите прав лиц с ограниченными возможностями, такие как 
гражданско-процессуальные законы,  трудовое право, закон об образовании, 
закон об обязательном образовании, закон о профессиональном образовании, 
наследственное право и другие важные законы. В 1994 году 
Государственным советом обнародованы "Положения об образовании для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья", в которых четко 
предусмотрено то, что государство и общество обязаны помогать таким 
людям в получении  образования. 
2.2. Установлена более развитая система специального образования 

Перед тем, как обсуждать систему специального образования, 
необходимо ознакомиться с системой образования КНР, то есть с процессом 
создания учебных заведений, системой их управления и механизмом 
капитовложения. 

В Китае открыть школу имеет право главным образом правительство, а 
также, в исключительных случаях, открыть образовательные учреждения 
могут, в соответствии с законом, предприятия и учреждения, общественные 
организации и частные лица. 

Под руководством Государственного Совета, учебные заведения 
различных уровней и типов находятся в ведении администраций в 
иерархическом порядке.  
(1) Базовое образование (включая дошкольное, обязательное, а также полное 
среднее образование), в основном находится в ведении администрации 
данного городского района. 
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(2) Среднее профессиональное образование осуществляется путем 
координации правительства и участия общественности, в основном 
находится в ведении городской администрации. 
(3) Высшее образование находится в ведении центрального правительства , 
но в основном - в ведении провинциальной администрации.  
 

Таблица:  Система специального образования в Китае1 
Класс  
(курс) 

Академическое образование 
 

Неакадемическое 
образование 

4  
3 
2 
1 

Институты 
специального 
образования при 
общеобразовательных 
вузах (специальности, 
группа) 
 

Высшие 
профессиональные 
технические 
институты для лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

3 

 

2 
1 

Общеобразовательные 
средние школы 
высшей ступени 
специального 
образования (класс) 

Средние 
профессиональные 
технические училища 
для лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (класс) 

Центр 
профессиональной 
подготовки 

9 
8 
7 

Общеобразовательны
е средние школы 
первой ступени 

6 
5 
4 
3 
2 
1 

Девятилетние 
спецшколы 
 

Классы специального 
образования при 
начальных школах 
(совместное обучение 
с физически 
полноценными 
школьниками 

 

Обычные 
детсады, 
учреждения по 
реабилитации 
детей-
инвалидов 
дошкольного 
возраста   

   

 
Специальное образование в основном осуществляется за счет 

государственного финансирования, многоканальный сбор денежных средств 
на образование находится на втором месте. Предприятия и учреждения, 
общественные организации и частные лица в соответствии с законом имеют 
право на открытие учебных заведений, финансирование образования берет на 
себя организатор.   

                                                
1 Там же. 
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К настоящему времени сложилась система специального образования, 
состоящая из базового образования, высшего образования, 
профессионального образования, образования для взрослых (см. таблицу) 
систему специального образования в Китае) и ставшая важным компонентом 
образования в Китае. 
2.3.  Масштабы специального образования в КНР. 

По статистике, в 1948 году в стране насчитывалось 42 учебных заведения 
для слепых и глухих, где обучалось 2380 человек и работали всего 36 
преподавателей. В 1978 году функционировали 292 специальных школы, где 
под руководством 4000 учителей получали образование 31000 учащихся. 
Данные на 2009 год: 1672 специальных школы, 428000 студентов, 38000 
учителей.  

Высшее специальное образование для лиц с ограниченными 
возможностями официально возникло в Китае в 80-х годах прошлого века. 
Символично, что в Чанчуньском университете был создан институт 
специального образования, куда принимали людей с дефектами слуха, зрения 
и речи, а также людей с ограниченными по состоянию здоровья физическими 
возможностями. Были набраны 45 студентов с ограниченными 
возможностями по двум специальностям: музыка и искусство. После 20 лет 
существования, высшее специальное образование в Китае начало активно 
формироваться. В 2007 году в стране насчитывалось 14 институтов высшего 
специального образования, принимающих людей с дефектами слуха, зрения 
и речи, а также людей с ограниченными по здоровью физическими 
возможностями; в них обучалось более 2000 студентов при ежегодном 
наборе студентов около 1000 человек. Все эти вузы представляют собой 
институты второго уровня при учебных заведениях провинций или городов 
центрального подчинения. Студенты могут выбирать между трехгодичным 
курсом по сокращенной программе, четырехгодичным курсом обучения  и 
пятигодичной программой бакалавриата. Набор осуществляется путем 
индивидуальных экзаменов, отдельного зачисления в вуз. Открыты 
следующие специальности: иглоукалывание и массаж, музыка, искусство и 
дизайн, живопись, анимация, реклама и отделочные работы, садоводство, 
программирование. В 2009 году количество институтов высшего 
специального образования достигло 20, в них обучаются около 4000 
студентов.  

В дополнение к специально созданным институтам специального 
образования, китайские инвалиды получают высшее образование 
несколькими путями. Во-первых, они сдают единые государственные 
вступительные экзамены. Кроме того, некоторые учащиеся с ограниченными 
возможностями сдают вступительные экзамены в вуз для взрослых, 
экзамены для самообразования, или получают высшее образование путем 
дистанционного обучения. 
III. Современное состояние развития высшего специального 
образования в Чанчуньском университете 
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Чанчуньский университет является государственным межпрофильным 
университетом. Он расположен в административном центре города Чанчунь 
провинции Цзилинь и имеет 3 учебных участка, в общей сложности 
занимающих площадь в 1 млн. 33 тысячи кв. м. При университете открыто 20 
институтов (отделений), предлагающих 46 специальностей по программе 
бакалавриата, а также10 специальностей для обучающихся по сокращенной 
программе. Предлагаемые специальности охватывают 9 направлений: 
гуманитарные, естественные, технические, сельскохозяйственные, 
юридические, медицинские, управленческие, экономические и 
педагогические науки. На дневном отделении обучаются больше 15 тыс. 
человек (включая аспирантов, бакалавров, обучающихся по сокращенной 
программе, студентов-иностранцев). В настоящее время в университете 
работают 1400 сотрудников, профессорско-преподавательский состав 
насчитывает 750 чел. среди них 110 профессоров и 318 доцентов. При 
университете открыты 4 выставочных зала и музей: фотовыставка, 
посвященная специальному образованию, выставка, посвященная 
достижениям в области глубокой обработки сои; выставка биологических 
образцов; выставка каллиграфии известного китайского каллиграфа Яо 
Цзинзин; музей Шаманства. Чанчуньский университет имеет связи с 65 
вузами из 15 стран мира, таких как Америка, Россия, Англия, Канада, 
Япония, Южная Корея и Сингапур. 

Институт специального образования при Чанчуньском университете был 
создан в 1987 году, и является первым в Китае (и во всей Азии) по набору 
учащихся с нарушением слуха, зрения и с физическими недостатками в 
системе специального образования. В настоящее время открыты 5 
специальностей для бакалавриата, такие как искусство и дизайн, живопись, 
анимация, иглоукалывание и массаж, музыка. В них трудятся 62 
преподавателя и обучаются 923 студента (среди них 779 студентов-
инвалидов и 144 здоровых студента, обучающихся преподаванию лицам с 
ограниченными возможностями). Набор учащихся проходит по всей стране. 
За 23 года существования, Институт специального образования всегда 
придерживался концепции "ориентирования на людей и справедливого 
распределения". Ведутся активные поиски в области подготовки кадров, 
научных исследований, социальных услуг и других аспектов. Сравнивая наш 
институт с другими учебными заведениями такого рода, бывший 
председатель всекитайской ассоциации инвалидов Дэн Пуфан отметил, что 
Институт специального образования Чанчуньского университета является 
самым первым, масштабным, многопрофильным учебным заведением среди 
всех вузов для инвалидов Китая. Он занимает лидирующую позицию в сфере 
специального высшего образования Китая.  
3.1 Связанные со специальным образованием учреждения в 
Чанчуньском университете 
     В рамках Института специального образования открыты факультет 
искусства и дизайна, факультет живописи, факультет анимации, факультет 
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иглоукалывания и массажа, ресурсный центр для слепых, различные 
лаборатории, выставочные залы. Созданы Научно-исследовательский центр 
по специальному образованию Чанчуньского Университета, Научно-
технический инновационный центр по реабилитационным оборудованиям 
провинции Цзилинь, Центр профессиональной подготовки инвалидов 
провинции Цзилинь. 

Научно-исследовательский центр по специальному образованию 
Чанчуньского Университета был утвержден департаментом  по образованию 
провинции Цзилинь в качестве ведущей научно-исследовательской базы в 
области социально-гуманитарных наук среди вузов провинции Цзилинь. В 
рамках центра открыты кафедра инклюзивного образования, кафедра 
искусства для людей с нарушениями слуха, кафедра иглоукалывания и 
массажа для людей с нарушениями зрения. 

Научно-технический инновационный центр по реабилитационному 
оборудованию провинции Цзилинь создан и финансируется департаментом 
по науке и технике провинции Цзилинь. В рамках центра открыта кафедра 
оборудования для людей с нарушением слуха и зрения, кафедра 
реабилитационного оборудования для людей с ограниченными умственными 
возможностями, кафедра вспомогательного оборудования для людей с 
физическими недостатками и пожилых людей. 
   Центр профессиональной подготовки инвалидов провинции Цзилинь, 
открытый совместно с ассоциацией инвалидов провинции Цзилинь, берет на 
себя руководство обучением профессиональным навыкам и  
профессиональной ориентации для лиц с ограниченными возможностями. 
3.2 Обучение и подготовка специалистов 

   Создана система подготовки специалистов для инвалидов-бакалавров в 
области высшего образования Китая. Утвержден список специальностей, 
разработаны цели обучения, учебный план, система поддержки обучения и 
т.п. для лиц с ограниченными возможностями в системе высшего 
образования, что послужило образцом высшего образования для лиц с 
ограниченными возможностями во всей стране. Университету была 
присуждена государственная премия второй степени за достижения в области 
преподавания в 2005 году; кроме того университет стал обладателем главной 
премии провинции Цзилинь за достижения в области преподавания.     

Создана новая модель высшего специального образования: совместное 
обучение здоровых и особенных студентов.  Впервые эта модель 
инклюзивного (= включенного) образования была осуществлена в  
экспериментальном обучении слабовидящих студентов-бакалавров. Создана 
модель обучения в области инклюзивного образования: "совместное 
использование ресурсов университета, совместное обучение здоровых и 
особенных студентов, самообучение", что осуществило прорыв в сфере 
высшего специального образования для инвалидов Китая. С 2004 года, в 
общей сложности 54 студента с дефектами зрения получили инклюзивное 
образование, с отличием завершив курс обучения вместе со здоровыми 
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студентами. За достижения в области преподавания по данной модели была 
присуждена первая премия 2008 года от Чанчуньского университета и первая 
премия 2009 года регионального уровня. 

Сформирована модель обучения «Три слияния» и дефект-
компенсирующий метод обучения для студентов-инвалидов. «Три слияния» 
означает слияние высшего специального образования и общего высшего 
образования, слияние школьного образования и социализации, слияние 
развития профессиональных навыков и всестороннего развития. Дефект-
компенсированный метод обучения означает наглядный метод обучения, 
метод компенсации сенсорных дефектов, метод моделирования практики, 
метод обучения студентов в малых группах. Модель обучения "Три слияния 
(комбинация)" и дефект-компенсирующий метод обучения позволяют 
студентам-инвалидам преодолеть много барьеров в получении высшего 
образования и тем самым повысить уровень адаптации к обществу.  

После многих лет тщательной подготовки для специальности 
«иглоукалывание» и «массаж» для студентов с нарушениями зрения 
характерны: открытая интеграция, укрепление профессионализма, 
повышение квалификации, адаптации к рабочему месту. В 2006 году эта 
специальность была одобрена Министерством образования как оригинальная 
специальность государственного уровня, причем финансирование составило 
200 тыс. китайских юаней. Создана модель подготовки специалистов по 
специальности «искусство» для слабослышащих студентов-бакалавров. Ее 
суть: компенсация физических недостатков, подчеркнутая роль практики, 
приоритет развития способностей и компетентности. В 2006 году 
Министерством образования была утверждена инновационная 
экспериментальная зона модели подготовки специалистов, с 
финансированием в 500 тыс. китайских юаней.     

1642 выпускника-отличника, которых подготовил институт 
специального образования, работают в разных областях страны. 
Большинство из них стало руководить работой с инвалидами. По данным на 
осень 2010 года, 22 выпускника из института специального образования 
учатся за рубежом на степень магистра, 2 человека - на степень доктора 
наук. Некоторые студенты, участвующие в художественном ансамбле 
инвалидов, выезжали за границу на гастроли и побывали в 18 странах мира.  
Семь слабослышащих студентов были оценены как «художники мира». 
Учащиеся с ограниченными возможностями участвовали в двух 
спартакиадах для инвалидов и снискали славу для страны, завоевав 7 
золотых и 11 серебряных медалей. 

Институт специального образования подготовил большое число 
высококвалифицированных кадров в работе с инвалидами. Среди них, два 
члена Всекитайского Политического консультативного комитета, шесть 
членов президиума Всекитайского форума представителей-инвалидов, один 
из «Десяти выдающихся молодых людей страны», шесть человек с 
почетным званием «кумира самообеспечения», два заслуженных учителя и 
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обладатели стипендией государственного уровня "четвертого мая" и званием 
Отличного студенческого лидера и т.д.  

Студенты неоднократно получали награды на Всекитайском 
студенческом конкурсе научно-технических инноваций. Слабовидящий 
студент Вэнь Чжэнвэй получил государственный патент на изобретение 
тросточки для слепых. Глухие и немые студенты сами сочинили и исполнили 
танец, за что дважды получали первый приз среди студентов страны.  

Институт специального образования ЧЧУ стал пользоваться большой 
популярностью по всей стране и даже Председатель КНР Ху Цзиньтао, 
премьер-министр Госсовета КНР Вэнь Цзябао и бывший председатель КНР 
Цзян Цзэминь неоднократно встречались со студентами и выпускниками 
института.  
3.3 Научно-исследовательская работа 
    В настоящее время научные исследования в нашем университете, 
связанные с интеграцией инвалидов в сообщество, проводятся в двух 
областях. Во-первых, в исследовательском центре по специальному 
образованию проводятся исследования в области специального высшего 
образования; во-вторых, в научно-техническом инновационном центре по 
созданию реабилитационного оборудования для инвалидов провинции 
Цзилинь разрабатываются реабилитационные тренажеры и вспомогательное 
оборудование для инвалидов. 

 (1) Высшее специальное образование имеет 3 основных направления 
исследований: теория и практика инклюзивного образования для особых 
групп людей, высшее образование для людей с нарушениями зрения, высшее 
образование для людей с нарушениями слуха.  Насчитывается 28 
исследовательских проектов государственного и провинциального уровня в 
области высшего специального образования. 

Основными темами исследования инклюзивного образования для особых 
групп людей, являются:  

- теория и практика по справедливому совместному использованию 
ресурсов высшего образования для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья; 

- теория и практика модели инклюзивного образования для слабовидящих 
студентов; 

- теория и практика информационных технологий оценки инклюзивного 
образования для слабовидящих студентов; 

- прикладное исследование технологий компьютерного обеспечения в 
области высшего инклюзивного образования; 

- исследование и создание платформы для получения равноправного 
образования для слепых студентов. 

Основными темами исследования высшего образования для людей с 
нарушениями зрения являются:  

- сопоставительное исследование высшего образования для 
слабослышащих КНР и США; 
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- модель обучения комплексной реабилитации детей в рамках 
инклюзивного образования с точки зрения сочетания медицинского 
исследования и обучения; 

- построение и применение модели реабилитационной тренировки при 
помощи видеомузыки; 

- исследование развития и оценки способностей к самообучению у 
студентов по специальности «искусство» при помощи компьютера; 

- исследование теории и метода спортивной реабилитации с помощью 
видеомузыки; 

- распознавание знаков китайского и японского языка жестов и их 
перевод; 

- исследование дизайна интерфейса учебных курсов для развития 
способности видеть у слабовидящих студентов. 

Основными темами исследования высшего образования для людей с 
нарушениями слуха являются:   

- создание сети высшего специального образования; 
- разработка новых препаратов китайской медицины  «Дизурия Кай Тай»; 
- прикладное исследование вспомогательной системы высшего 

образования для лиц с дефектами зрения при помощи интеллектуальных 
сотовых телефонов; 

- анализ разработки и испытания платформы интернет-тестирования для 
слабовидящих студентов; 

- разработка и дизайн платформы беспрепятственного обслуживания в 
области специального образования с помощью компьютера; 

- техника интеллектуального преодоления препятствий для слабовидящих 
и ключевые технологии системы навигации. 

Основными темами комплексного исследования являются:  
- исследование современного состояния трудоустройства студентов с 

ограниченными возможностями; 
- исследование состояния здоровья и медико-санитарных потребностей 

людей с ограниченными возможностями провинции Цзилинь; 
- исследование модели подготовки учителей в области специального 

образования  провинции Цзилинь; 
 - сравнительное исследование возможностей открытия высших учебных 

заведений для слабослышащих в Китае и за рубежом; 
- строительство научно-технического  инновационного центра по 

созданию реабилитационного оборудования для людей с ограниченными 
возможностями  провинции Цзилинь; 

- разработка системы образцового специального образования  провинции 
Цзилинь; 

- сопоставительное исследование китайского и зарубежного специального 
образования; 

- исследование организации общества инвалидов в сельской местности и 
стратегия ее развития; 
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- исследование ведущей роли университетской культуры в строительстве 
лидирующих зон по созданию учебных заведений специального образования. 

 (2)  Разработка и освоение реабилитационных тренажеров и 
вспомогательного оборудования для инвалидов проводятся в трех областях, 
а именно: исследование оборудования для людей с нарушением слуха, 
исследование оборудования для людей с нарушением зрения, исследование 
оборудования для людей с ограниченными физическими возможностями 
здоровья и вспомогательного оборудования для пожилых людей. В 
настоящее время насчитывается 20 тем научных исследований, 
опубликовано 14 статей, получено 4 патента, включая два патента на 
изобретение, и создано 3 аппарата-образца, обеспечивающие инвалидов 
вспомогательным реабилитационным оборудованием . 

Поддержка и тренировка для слабослышащих: 
- интерактивная информационная технология для немых и глухих 
студентов на основе аудио-видеотехнологий; 
- система тренировки и ортопедии речи на основе 3D модели;  
- разработка вспомогательной системы обучения в области доступного 
обмена информацией для глухих и немых студентов.  

Вспомогательное оборудование для слабовидящих: 
     - портативная система  Брайля по распознаванию и передачи речи; 

- исследование автоматической идентификации таблиц Брайля (азбука 
Брайля); 

- ключевые технологии локальной навигации для слепых; 
- исследование локальной навигации для слепых на основе RFID-
технологии;  
- система автоматической проверки экзаменационной работы для слепых; 
- исследование интерактивной модели и интерактивных технологий для 
слепых на основе рефлексии слуховой и осязательной информации; 
- разработка вспомогательного аппарата чтения для людей с 
нарушениями зрения; 
- система обучения слепых массажу. 
Ключевые технологии реабилитации людей с физическими недостатками 
- система оценки ранней реабилитации после инсульта; 
- разработка тренажера для реабилитации нижних конечностей после 
парализации; 
- разработка оборудования для прогулок в форме так называемых 
“интеллектуальных ног”; 
- массажная кровать для лечения грыжи поясничного диска.  
Запатентованы и приняты к производству: навигационные очки для 

интеллектуалов-слепых, система автоматической проверки экзаменационной 
работы для слепых, методы и система реабилитации речи для 
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слабослышащих детей на основе трехмерного аватара, вспомогательные 
устройства для ранней реабилитации больных, страдающих инсультом. 
Ⅳ.Международный обмен и сотрудничество 

В настоящее время мы имеем связи с Россией, США, Японией, Южной 
Корей, Великобританией, Швецией и другими  учебными заведениями и 
учреждениями высшего специального образования. Ежегодно 10 
преподавателей, студентов и менеджмент-методистов выезжают за границу 
для участия в международных конференциях, посвященных вопросам 
специального образования и академических обменов; наши сотрудники 
принимают участие в проектах международного сотрудничества; ежегодно к 
нам приезжает более 20 зарубежных коллег для обмена опытом. В последние 
годы от международного сообщества было получено финансирование в 
размере 4 млн. 100 тыс. китайских юаней.  

В 2007 и 2009 годах были проведены два международных форума, 
посвященных проблеме высшего специального образования, участники 
форумов приехали из десятков стран и регионов. С момента основания 
института специального образования, с визитом приезжали: Принцесса 
Таиланда Сириндорн,  бывший премьер-министр Южной Кореи, 
государственные чиновники, члены английской королевской семьи, 
иностранные послы из более, чем 20 стран мира, что продемонстрировало 
высокий авторитет высшего специального образования для лиц с 
ограниченными возможностями в Китае и их реальное равноправное участия 
в общественной жизни.  

Таким образом, перед специальным образованием стоит важная задача, 
ибо в Китае насчитывается большое число инвалидов с невысоким цензом 
образования, вплоть до полной неграмотности. С момента создания нового 
Китая, образованию для лиц с ограниченными физическими возможностями 
уделяется большое внимание со стороны правительства и общественности, 
что дало толчок к его быстрому развитию, особенно с конца семидесятых 
годов. Это проявляется главным образом в обнародовании Государством 
серии законов и постановлений о получении образования для людей с 
ограниченными физическими возможностями. Создана более совершенная 
система специального образования, масштаб специального образования 
значительно возрос. Осуществлен ряд теоретических и практических 
исследований в области специального высшего образования, заметны 
достижения в области подготовки кадров, научных исследований, 
социальных услуг. Все это будет способствовать дальнейшему укреплению 
международных обменов и сотрудничества, связанных со специальным 
образованием и благосостоянием инвалидов в целях адаптации лиц с 
ограниченными физическими возможностями здоровья к обществу, их 
равноправного участия в общественной жизни, совместного использования 
достижений социального прогресса. 
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Требования к публикациям и  
правила представления рукописей авторами 

 
  

Учредитель — Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Рязанский государственный университет  

имени С.А. Есенина» 
 
 

Журнал «Иностранные языки в высшей школе» выходит с 2004 года. С  2009 года его 
периодичность – один раз в три месяца.  

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия 29 
декабря 2006 года. Регистрационный номер ПИ № ФС 77-26636 

Подписной индекс журнала  - № 36852 в каталоге «Роспечать». 
Журналу присвоен  международный индекс ISSN  2072-7607.  

В журнале «Иностранные языки в высшей школе» представлены рубрики, 
посвященные филологии и лингвистике, теории и практике перевода, методике 
преподавания иностранных языков и теоретических дисциплин в вузе (в том числе, теории 
и практике глобального образования). 

В журнале публикуются статьи российских и зарубежных авторов на русском языке 
или на английском как языке межнационального общения. В порядке исключения 
возможна публикация на других ведущих европейских языках: немецком или 
французском. 

 

Условия и порядок приема публикаций  
1. Редакция принимает к публикации материалы по теме основных рубрик журнала. 

Научные статьи принимаются в течение года и в случае положительных результатов 
независимой экспертизы включаются в очередной номер журнала в порядке 
поступления.  

2. Редакционный совет журнала принимает статьи, отличающиеся высокой степенью 
научной новизны, теоретической и практической значимости. В статье должны быть 
изложены основные научные результаты исследования. Авторами их могут быть 
ученые-исследователи, докторанты, аспиранты, соискатели.  

3. К публикации принимаются научные статьи, выполненные в строгом соответствии 
с техническими требованиями.  

4. Для аспирантов и соискателей кандидатских диссертаций обязательно наличие отзыва 
научного руководителя.  

5. В 2011 году публикации остаются бесплатными для всех категорий авторов. Гонорар 
авторам не выплачивается. 

6. Основанием для включения статьи в состав журнала «Иностранные языки в высшей 
школе» является получение положительной рецензии на статью от признанных ученых 
в данной области научных знаний.  
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7. Окончательное решение о приеме научной статьи к публикации принимается 
редакционной коллегией журнала «Иностранные языки в высшей школе». Извещение 
о решении редакционной коллегии направляется автору.  

Требования к оформлению статей  
   

Статьи присылаются по электронной почте на адрес e.ustinova@rsu.edu.ru  (с 
копией по адресу ya.kolker@rsu.edu.ru ). Отзыв научного руководителя (для аспирантов и 
соискателей) присылается по почтовому адресу: 390000, Рязань, ул.Свободы, д.46, 
Рязанский государственный университет, Институт иностранных языков, Устиновой 
Елене Сергеевне. Электронный вариант отзыва научного руководителя  присылается 
вместе со статьей как приложение, в формате, воспроизводящем подпись и печать. 

Средний рекомендуемый объем статьи - 0,5 п.л., но допустима и меньшая, и 
большая длина с учетом информативности текста. Редакционный совет оставляет за собой 
право делать сокращения в статье (по согласованию с автором) или рекомендовать автору 
расширить статью. 

Статья сопровождается аннотацией  (6-10 строк) и списком ключевых слов на 
русском языке, а также заголовком, аннотацией и списком ключевых слов на английском 
языке (независимо от языка статьи). 

Ссылки  в тексте оформляются в виде сносок под страницей, со сплошной, то есть 
продолжающейся нумерацией (маркер сноски — арабская цифра). Список 
использованной литературы дается в алфавитном порядке, начиная с русскоязычных 
работ. 

Шрифт – Times New Roman, кегль 14, одинарный интервал. (Кегль подстрочной 
сноски 10, Times New Roman).  Опция переноса должна быть включена. Не допускаются 
ручные переносы.  

Указывается развернутый шифр УДК статьи. 
 
Сведения об авторах 

 фамилия, имя, отчество автора (полностью, буква «ё» не должна заменяться 
на «е»);  

 учёная степень, звание, должность и место работы (с точным названием кафедры и 
вуза);  

 информация о месте учебы аспиранта либо соискательства автора (кафедра, вуз);  
 отрасль науки и специальность предполагаемой защиты;  
 наличие правительственных званий, относящихся к профессии (например, 

«Заслуженный работник высшей школы РФ»);  
 количество научных публикаций (отдельно указать количество книг, монографий, 

учебно–методических пособий, статей);  
 адрес с почтовым индексом, все возможные средства связи, удобные для быстрого 

согласования правки (служебный, домашний, мобильный телефоны, факс, e–mail);  
 название и шифр специальности предполагаемой защиты;  
 основные направления научных исследований. 

   
 

Контактный телефон и электронные адреса  
e.ustinova@rsu.edu.ru;   ya.kolker@rsu.edu.ru 
Тел.: (4912) 21 57 23 
 
 


