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АЛЕКСАХИН А.Н. 

ПРОЕКТ ВВОДНО-ФОНЕТИЧЕСКОГО КУРСА 
КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА ПУТУНХУА 

(на основе разработанной и апробированной теории звукофонемы) 

Впервые в китаеведении на основе разработанной и апро-
бированной теории звукофонемы применительно к ряду кон-
трастных и живых китайских фонологических систем создается 
системный «Вводно-фонетический курс и практикум китайско-
го языка путунхуа». Китайский язык путунхуа в 2001 законода-
тельно утвержден в качестве государственного языка КНР. На 
протяжении веков китайские фонологические системы были 
скрыты от западной звукобуквенной цивилизации под звуконе-
проницаемым иероглифическим панцирем, «глухонемой» (по 
образному определению энциклопедиста в области иероглифи-
ческой культуры Китая академика В.М. Алексеева) письменно-
сти. Разработанный и принятый в КНР в середине 20 века зву-
кобуквенный алфавит и его эффективное социальное функцио-
нирование, демонстрируя фонематичность звуков китайской 
речи на китайском языке путунхуа, подтверждают универсаль-
ность фонемы как основного структурного элемента природной 
материи языка человека. Однако специфика членимости на 
звукофонемы китайских слов, столь непривычные для индоев-
ропейских языков звукоартикуляции китайских фонем и их 
матричная комбинаторика в слогах, исторически давние сте-
реотипы оценки китайских звуков речи через призму фоноло-
гического слуха индоевропейских языков, наконец, гиперболи-
зация (доходящая до фетишизации) роли китайских иерогли-
фов в историческом развитии китайского языка и исторически 
давняя дифференциация китайских фонологических систем на 
сильно контрастные региональные варианты – все это и по сей 
день мешает научному и практическому познанию китайских 
фонологических систем с использованием универсального на-
учного аппарата фонологии. Тем не менее, нарастающие про-
цессы демократизации вербальных средств общения в КНР и 
открытости КНР для внешнего мира продолжают стимулиро-
вать поиски общего во всех языках мира и включения китай-
ских фонологических систем в общий процесс единого по сво-
ей сущности языка человека. 
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Инновационным в предлагаемом курсе является преодо-
ление методологической и методической несопоставимости в 
описаниях фонетико-фонологических систем русского и китай-
ского языков. Для русского языка единицы описания – соглас-
ные и гласные фонемы, слог, для китайского языка – инициали, 
финали, слог, тон. Впервые универсальная «мера» в виде фо-
немы (согласной и гласной) показывает и преподавателю и сту-
денту на фоне общего во всех языках фундаментальное типоло-
гическое различие русского и китайского языков: фонологиче-
ская система русского языка определяется консонантной (со-
гласной) доминантой, а фонологическая система китайского 
языка – вокальной (гласной) доминантой. Языки человека де-
лятся на языки с преобладанием количества согласных над 
гласными и с преобладанием гласных над согласными. Боль-
шое количество гласных в китайском языке достигается за счëт 
использования дополнительных (по отношению к русскому 
языку) физиологических возможностей голосовых связок. 

Инновационным в предлагаемом курсе является научное 
объяснение и методическая учебная разработка артикуляции 
гласных китайских фонологических систем. Артикуляция (оп-
ределенная работа органов речи) гласных китайского языка 
включает тот или иной уклад органов речи в надгортанном ре-
зонаторе и тот или иной уклад голосовых связок. Поэтому 
гласный звук в китайском языке как результат работы двух ко-
артикулирующих органов речи является связочно-дифферен- 
цированным. Сочетание же разных дифференцированных ук-
ладов голосовых связок с однотипным укладом надгортанного 
резонатора, например, широкорастворных типа «а» приводит к 
образованию серии «а-образных» гласных фонем, количест-
венно равной числу дифференцированных укладов голосовых 
связок, пяти, но не четырех, как традиционно предлагается. 

Инновационным в предлагаемом курсе является научное 
объяснение и соответствующее методическое учебное пред-
ставление консонантизма и вокализма в виде системно-взаи- 
мосвязанных матричных таблиц, наглядно раскрывающих ин-
тегральные и дифференциальные признаки фонем как языко-
вых правил для произнесения звуков китайской речи. 

Инновационным в предлагаемом курсе является научное 
объяснение и соответствующее методическое учебное представ-
ление звукобуквенного стандарта слов китайского языка пу-
тунхуа. Впервые системно объясняются научные принципы по-
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строения китайского звукобуквенного алфавита «пиньинь цзы-
му», который на фоне «глухонемой иероглифической письмен-
ности» позиционируется в виде транскрипции. Впервые сфор-
мулирован фонетический закон китайского языка путун- хуа, 
раскрывающий взаимодействие фонологической и фонетиче-
ской систем китайского языка, и на этой основе вводятся прак-
тически необходимые принципы фонологической и фонетиче-
ской транскрипции. Звукобуквенный стандарт слов китайского 
языка путунхуа существует благодаря алфавиту, буквенному 
письму – одному из самых величайших изобретений человече-
ства. Нарастающее изучение китайского языка как иностранного 
строится на базе знания алфавита и его постоянного использо-
вания в период учебы и во время практического применения ки-
тайского языка путунхуа. 

Инновационным в предлагаемом курсе является научное 
объяснение и соответствующее методическое учебное пред-
ставление соотношения фонетико-фонологической структуры 
слогов и слов русского и китайского языков. Это позволяет 
русскоязычным студентам сознательно сравнивать указанные 
структурные единицы русского и китайского языков. 

В соответствии со Стратегической картой компетенций 
МГИМО (У) предлагаемый УМК включает три блока: научно- 
информационно-аналитический, систему упражнений, аудиокурс. 

Аналитические компетенции формируются путем дозиро-
ванного введения в соответствии с Программой по китайскому 
языку МГИМО (У) современной научной информации о фоне-
тико-фонологической системе китайского языка путунхуа в 
сравнении с фонетико-фонологической системой русского язы-
ка. Практически ориентированное определение фонемы как язы- 
кового правила для производства звуков речи как китайского, 
так и русского языков стимулирует проведение постоянного 
сравнительного анализа звукоартикуляций фонем китайского и 
русского языков. Знание дифференциальных и интегральных 
признаков фонем китайского и русского языков направляет ана-
литическую деятельность по оптимальному пути осознанного 
формирования навыков произнесения и аудирования китайских 
фонем. Развиваются аналитические компетенции и при освое-
нии звукобуквенного стандарта слов китайского языка пу-
тунхуа, при изучении правил кодификации буквами китайского 
алфавита фонем китайского языка путунхуа, при сравнении зву-
кобуквенного стандарта слов с их фонетической реализацией, 
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при сравнении звукобуквенного стандарта слов с их принятым 
обозначением средствами русского алфавита и транслитераци-
ей. Оценивается формирование и развитие аналитических ком-
петенций посредством специальных контрольных вопросов и 
заданий. 

Системные компетенции формируются и развиваются ме-
тодологическим подходом и методическими приемами введе-
ния и анализа научной информации о фонетико-фонологиче- 
ской системе китайского языка путунхуа. Разработанное мат-
ричное представление согласных и гласных фонем, которые 
группируются по сериям и корреляциям, формируют у обучае-
мых системный подход к фонологической системе китайского 
языка, раскрывают категорию объективности существования 
отдельных языков как естественных знаковых систем, энерге-
тически базирующихся на речевом аппарате человека. Систем-
ный анализ алфавита китайского языка путунхуа, который 
впервые осуществляется в предлагаемом УМК с позиций зву-
кофонемы, также стимулирует развитие системных компетен-
ций обучаемых. 

Коммуникационные компетенции формируются и разви-
ваются методологическим подходом к фонеме как универсаль-
ной базовой структурной единицы любого естественного языка 
человека. Фонологическая система любого языка уникальна, 
фонемы любого языка характеризуются своими дифференци-
альными и интегральными признаками, которые реализуются в 
звуковой стороне слов каждого отдельного языка. Коммуника-
тивный подход положен в основу предлагаемого УМК методи-
ческой реализацией принципа о том, что фонема – это языковое 
правило для произнесения звука речи иностранного языка. От-
сюда вывод для практического овладения коммуникационными 
компетенциями при устных видах речевой деятельности на ки-
тайском языке путунхуа: необходимо целенаправленно и осоз-
нанно овладевать ограниченным количеством языковых правил 
для произнесения китайских фонем и на этой основе запоми-
нать слова китайского языка, повторяя их за диктором. При ау-
дировании речевых произведений на китайском языке посте-
пенно на указанной основе необходимо развивать соответст-
вующий фонологический слух как способность слышать китай-
ские фонемы и понимать значения, образуемых ими слов. Как 
установлено в языкознании, активное владение иностранным 
языком требует почти 100% знания фонем. Формирование и 
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оценка коммуникационных компетенций осуществляется в 
процессе осознанного изучения звукобуквенного стандарта ки-
тайских слов и соответствующего фонемного состава этих слов 
и на этой основе их правильного произнесения и аудирования. 

Внедрение предлагаемого УМК возможно на всех уровнях 
образовательного процесса МГИМО (У), так как обеспечивает 
рациональное и эффективное познание фонетико-фонологиче- 
ской системы китайского языка путунхуа на основе универсаль-
ной структурной единицы звуковой системы языка – фонемы 
(согласной и гласной звукофонемы). Продолжающееся исполь-
зование в процессе обучения в значительной степени по умол-
чанию теории слогофонемы (инициаль, финаль, тон) исключает 
структурно сопоставимые научно-методические описания ки-
тайского и русского языков. Как следствие, обучаемый лишает-
ся возможности рационального сравнительного анализа звуко-
артикуляций родного русского языка и иностранного китайско-
го языка, так-так обучение звукоартикуляциям китайского языка 
в основном строится по методике «попугая» (слушай и повторяй 
за диктором) или по прямому методу, оказывающемуся мало-
эффективным без учета действия основного психофизиологиче-
ского механизма восприятия звуков речи иностранного языка. 

Ожидаемый системный эффект от разработки и внедрения 
предлагаемого УМК для МГИМО (У) будет определяться по 
двум взаимосвязанным направлениям. Первое – это повышение 
общеобразовательного уровня обучаемых. В силу экстралин-
гвистических причин фундаментальное достижение научной 
мысли – фонема (сопоставимая по значению с такими понятия-
ми как атом, ген) оказалась за пределами учебных программ по 
китайскому языку. Между тем именно фонология как наука о 
фонологической системе языка человека обеспечила создание 
для китайского языка путунхуа буквенного алфавита пиньинь 
цзыму. Вот уже 50 лет как буквенное письмо – одно из самых 
величайших изобретений человечества – в качестве звукобук-
венного стандарта слова наряду с иероглифическим стандартом 
слова присутствует во всех словарях китайского языка пу-
тунхуа. Сегодня функционирование китайского языка путунхуа 
как в КНР, так и за рубежом происходит при одновременном 
взаимодополняющем существовании двух форм письменности 
китайского языка: иероглифической основной и буквенной 
вспомогательной. Алфавит китайского языка путунхуа постро-
ен по универсальному принципу построения алфавитов: коли-
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чество литер (букв) должно быть меньше количества обозна-
чаемых фонем. Поэтому звукобуквенный стандарт китайского 
слова требует знания фонологической и фонетической транс-
крипции, которые отсутствуют в используемых практических 
пособиях по китайскому языку. На фоне «глухонемых» иерог-
лифических текстов транскрипцией считается звукобуквенный 
стандарт китайских слов. 

Знание китайского алфавита тем более важно, что про-
шедшие полвека показали огромное значение алфавита в деле 
распространения китайского языка путунхуа как языка посред-
ника и государственного языка КНР и преодоления многовеко-
вой массовой безграмотности населения Китая. По данным 
официального обследования на конец 2004 года, 86% населения 
КНР говорит на местных диалектах (региональных языках Гань, 
Сян, У, Кэ, Юэ, Минь) и только 53% населения может использо-
вать путунхуа для коммуникации. По мере демократизации вер-
бальных средств общения буквы китайского алфавита пиньинь 
цзыму приспосабливают для записи слов местных диалектов, 
например, языков Шанхая (региональный язык У), языка Гуан-
чжоу, Гонконга (региональный язык Юэ). Фонологические сис-
темы языков Пекина (на котором базируется китайский язык пу-
тунхуа), Шанхая и Гуанчжоу различаются также как фонологи-
ческие системы языков Берлина, Лондона и Стокгольма. Выпу-
скники МГИМО (У), получающие образование по всем уровням 
подготовки по предлагаемому УМК, будут теоретически и прак-
тически лучше подготовлены для адаптации при работе в мега-
полисах Шанхая, Гуанчжоу, Гонконга, Тайваня, где аккредито-
ваны представительства МИД РФ. 

Второе – это повышение уровня практического владения 
китайским языком путунхуа. Прочное знание фонемного инвен-
таря китайского языка путунхуа в сравнении с фонемным соста-
вом русского языка обеспечивает осознанное формирование ус-
тойчивых речепроизносительных навыков и формирование фо-
нологического слуха как способности адекватно воспринимать 
на слух китайскую речь. Рациональное знание артикуляционных 
коррелятов фонем китайского языка путунхуа является необхо-
димой базой для уверенного речевого поведения на китайском 
языке путунхуа, для диагностирования родного диалекта китай-
ского собеседника (более 500 млн. населения КНР овладевает 
китайским языком путунхуа как вторым языком). Оптимальное 
знание устройства речевого аппарата человека (активные и пас-
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сивные органы артикуляции) и артикуляционной базы китайско-
го языка путунхуа предоставляет надежные предпосылки для 
совершенствования речепроизносительных навыков в условиях 
китаеязычного окружения. Многолетние наблюдения автора 
предлагаемого УМК за речевым поведением на китайском языке 
русскоязычных говорящих показывают, что отсутствие рацио-
нального знания причинно-следственной связи между артикуля-
цией и звуком речи, например, не позволяет услышать различие 
между апикальными согласными (11 апикальных согласных из 
25) китайского языка путунхуа и переднедорсальными соглас-
ными русского языка. В случае необходимости указанные зна-
ния помогут при изучении региональных языков У, Юэ и Кэц-
зяхуа (Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг, Тайвань). 

Разработана система упражнений в соответствии со Страте-
гической картой компетенций МГИМО (У) и с учетом положе-
ний, сформулированных в книге «Модульный принцип обучения 
востоковеда в условиях Болонского процесса» («МГИМО-Уни-
верситет», 2007 год). 

Научная и образовательная апробация положений предла-
гаемого курса реализована в опубликованных работах, а также 
докладах на международных и всероссийских научно-методи- 
ческих конференциях, в частности, в докладе «Алфавит китай-
ского языка пиньинь цзыму как основа преподавания звукобук-
венного стандарта слова китайского языка путунхуа» на Рос-
сийско-китайской конференции по проблемам методики изуче-
ния и преподавания китайского языка в российских образова-
тельных учреждениях (26-29 ноября 2007, Москва). 

Теоретические положения предлагаемого УМК и методи-
ческие принципы подачи и закрепления материала постоянно 
отрабатываются и совершенствуются в процессе преподавания 
устных аспектов речевой деятельности на китайском языке в 
рамках учебной программы МГИМО (У) на младших курсах. 
На старших курсах невольная образовательная апробация по-
ложений предлагаемого Курса возникает в процессе исправле-
ния речевых смысловых ошибок, обусловленных непрочными 
речепроизносительными навыками. Студенты старших курсов, 
особенно после языковой стажировки в КНР, выражают устой-
чивое мнение о недостаточности знаний фонетико-фонологи- 
ческой системы китайского языка путунхуа, полученных на на-
чальном этапе изучения китайского языка как в стенах 
МГИМО (У), так и в других учебных заведениях. 
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Стремительно растущее в XXI веке русско-китайское 
межъязыковое взаимодействие, обеспечивая взаимопонимание 
между народами России и Китая, стимулирует сравнительное 
изучение русского и китайского языков. Разрабатываемый Курс 
является и в теоретической, и в практической части результа-
том многолетнего сравнительного изучения фонетико-фоноло- 
гических систем этих языков. 
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ЕГОРОВА О.А. 

К ВОПРОСУ О ГЕНДЕРНОЙ МАРКИРОВАННОСТИ 
РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ 

По-разному на одном и том же языке говорят не только 
жители разных местностей, не только представители разных 
профессий, не только люди разного возраста, но также мужчи-
ны и женщины. Причины проявления различий в речи мужчин 
и женщин обусловливаются рядом факторов: социальными, 
психическими, физиологическими и пр. 

Первоначально различия в языке были связаны с разделе-
нием труда: мужчина – добытчик, женщина – хранительница 
добытого. Разница между речью мужчин и женщин в результа-
те неравенства в сфере трудовой деятельности, общественном 
положении, уровне образования бывает настолько ощутима, 
что внутри одного языка выделяют особые мужские и женские 
языки. Термин «женский язык» был впервые употреблѐн Робин 
Лакофф (15) в еѐ новаторском труде «Язык и место женщины» 
(Language and Women's Place). 

В любой культуре есть существенные отличия между по-
лами, и, конечно же, есть такие различия и в речевом поведе-
нии индивидов противоположного пола. Именно этот факт лѐг 
в основу гендеризма, то есть культурно и социально обуслов-
ленных и воспроизводимых обществом различий в речевом по-
ведении полов. 

Гендерный фактор, учитывающий пол человека и его со-
циальные «последствия», является одной из существенных ха-
рактеристик личности и на протяжении всей жизни определѐн-
ным образом влияет на еѐ осознание своей идентичности, а 
также на идентификацию говорящего субъекта другими члена-
ми социума (6). 

С 1973 года до конца ХХ столетия исследования в области 
гендерной лингвистики проводились в русле трѐх основных на-
правлений, объясняющих различия в речевом поведении муж-
чин и женщин. Самой первой по времени была теория «дефи-
цитности», ассоциируемая с именем Р. Лакофф. Суть данной 
теории заключается в том, что речь женщин «дефицитна», не-
эффективна по сравнению с мужской речью. Предупредитель-
ное, неагрессивное и вежливое речевое поведение женщин (на-
пример, использование языковых средств «самозащиты»: во-
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просы-уточнения типа «не так ли?», вопросительная интонация 
в утвердительных высказываниях и т.д.) укрепляет сложившие-
ся в обществе представления об их слабости, неуверенности, 
безвластии, беззащитности и некомпетентности (2; 6; 15). В со-
временной западной гендерной лингвистике существует особый 
термин – «слабый язык» (powerless language), символизирую-
щий «женский» язык, язык низкостатусной социальной группы 

(9). Однако, по мнению В.И. Карасика (4), «слабый язык» не то-
ждественен женскому языку, несмотря на то, что многие харак-
теристики «слабого языка» свойственны женскому стилю пове-
дения в традиционном западноевропейском обществе. 

Теория «доминантности», разработанная Б. Торн и Н. Хен-
ли в 1975 году (23), объясняет языковые различия следствием не-
равного доступа женщин к власти и их неравных возможностей в 
обществе, поскольку нормы общественного устройства учреж-
даются и поддерживаются мужчинами. Даже невербальные сред-
ства коммуникации (кинесика, мимика) призваны выражать 
больше покорности, зависимости у женщин и агрессивности, на-
стойчивости у мужчин (8; 25). 

Теория «дифферентности», или теория «двух культур», 
представлена работами Д. Молтца, Р. Боркер и Д. Таннен (18; 
22). Учѐные считают, что мужчины и женщины используют от-
личающиеся друг от друга варианты языка, так как живут и 
воспитываются в отличающихся друг от друга однополых груп- 
пах. Усвоив различные культуры общения, мужчины и женщи-
ны вступают в межкультурную коммуникацию, оценивая пове-
дение партнѐра по меркам своей культуры. 

Гендерные стереотипы навязываются человеку с момента 
его рождения, и потому «…социальный пол (гендер) входит в 
привычку, получает общепринятые формы выражения, стано-
вится необходимой частью внешней формы, типичной для всех 
членов данного общества и не зависит от воли и намерений ин-
дивида» (5). 

А.А. Григорян считает, что было бы большим упрощением 
ожидать, что мужчины говорят и поступают только так, а жен-
щины говорят и поступают иначе (2). Е.А. Жигайкова (3), Р. Ла-
кофф (15) и некоторые другие учѐные полагают, что черты 
«женского» языка не являются обязательным атрибутом речи 
всех женщин без исключения, а также и то, что эти черты мож-
но встретить и в речи мужчин. Другими словами, какие-либо 
особенности невозможно рассматривать как абсолютные мар-
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керы мужской и женской речи. Р. Лакофф объясняет различия в 
речи мужчин и женщин их социальным статусом. 

П. Традгил (24) объясняет речеполовую дифференциацию 
понятием «приемлемость». Он полагает, что половые различия 
– результат социальной дифференциации. Английский учѐный 
Д. Спендер (21) придерживается иной точки зрения и утвержда-
ет, что феномена женской и мужской вариативности в языке не 
существует вообще. Речь женщин, возможно, лучше, чем речь 
мужчин, но этому нет убедительных доказательств. Д. Спендер 
развивает мысль П. Традгила о приемлемости и приводит «ана-
логию с юбкой». Связь с языком здесь налицо. Подобно тому, 
как в обществе мужчине не подобает носить юбку, а женщине 
костюм-тройку, так и в речи представители обоих полов диф-
ференцированно используют определѐнные лексические еди-
ницы. Однако, замечает П. Традгил (24), представления о при-
емлемости могут меняться с течением времени. Теперь женщи-
ны, равно как и мужчины, могут носить брюки и употреблять 
табуированную лексику. Если женщины пользуются мужскими 
тактиками, которые, по мнению Р. Лакофф (15), характеризуют-
ся наступательностью, меньшей кооперативностью, частым ис-
пользованием директивных речевых актов, то они восприни-
маются как невежественные и агрессивные, что, в интерпрета-
ции феминистской лингвистики, вызвано несоответствием та-
кого коммуникативного поведения стереотипам распределения 
ролей в обществе (6). 

В научной литературе можно встретить мнение о том, что 
мужская речь – норма, образец, а женская речь – отклонение от 
нормы. Однако не все учѐные с этим утверждением согласны. 
Так, Л. Тогиби (Togeby) говорит о «правильной норме» (authority 
norm) и «амбициозной норме» (ambition norm) (24). Мужчина и 
женщина по-разному вовлечены в семейную жизнь и социально-
экономическую сферу. В семье доминирует «правильная нор-
ма», носителями которой являются женщины, поскольку они 
больше связаны с семьѐй и, соответственно, употребляют пре-
стижные формы произношения. Для мужчин характерна «амби-
циозная норма», так как они больше используют соперническую 
и атакующую разговорные стратегии. 

Т.Б. Крючкова (10), Б. Горват (14) и другие авторы объяс-
няют нормативность женской речи тем, что, во-первых, женщи-
ны оказывают большое влияние на воспитание детей. Во-
вторых, женщины осознают своѐ подчинѐнное положение в об-



 

 17 

ществе и стараются поднять свой авторитет и социальный ста-
тус за счѐт правильности речи; иногда это выражается в гипер-
корректности речи. С данным подходом нельзя полностью со-
гласиться в связи с изменяющимися социальными условиями. В 
настоящее время женщины часто занимают более высокое по-
ложение, чем мужчины, а в неполных семьях женщина вообще 
является главой. 

В изолированных, закрытых речевых сообществах, как, 
например, на островах или в северных селениях, женщины яв-
ляются хранителями семейных традиций, консервативных 
форм речи, в то время как в урбанизированном обществе при 
растущей мобильности населения, в том числе и социальной 
мобильности, женщины испытывают стремление к усвоению 
новых, «передовых» форм произношения и лексикона (11). 

Нельзя не принять во внимание точку зрения Л. Милрой 
(19), которая полагает, что определяющим фактором гендерных 
различий является модель социальных контактов. Учѐный 
считает, что представители разных полов вовлечены в различ-
ные группы контактов, и контакты женщин являются времен-
ными и менее постоянными, в отличие от мужских, поэтому в 
своей речи первые стремятся использовать нормы стандартного 
литературного языка. 

М. Ки (16) характеризует язык женщин как язык оправда-
ний (language of apology), а язык мужчин как язык объяснений 
(language of explanation). 

В настоящее время многие учѐные считают, что в целом 
различия мужской и женской речи не принципиальны (2). Отли-
чия вызваны стереотипными представлениями, которые под-
держивают существующее доминирование мужчин над жен-
щинами, людей с гетеросексуальной ориентацией над людьми с 
гомосексуальной, а также помогают созданию и укреплению 
норм маскулинного и фемининного поведения, даже если эти 
нормы не отражают реалий социальной и лингвистической 
действительности. 

Различия в мужской и женской речи не проявляют себя 
облигаторно в любом речевом акте и в целом не свидетельст-
вуют, что пол является определяющим фактором коммуника-
ции (6). Исследователи много раз подчѐркивали, что использо-
вание человеком языка варьируется в зависимости от множест-
ва факторов: контекст, вид деятельности, личностные, классо-
вые и другие характеристики, тема разговора, аудитория сте-
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пень владения языком, уровень образования и др. Вследствие 
этого, как считает А.В. Кирилина, неправомерно говорить о так 
называемом гендерлекте – постоянном наборе признаков муж-
ской и женской речи. По мнению Х. Коттхофф (17), сегодня во-
прос состоит не в том, как говорят мужчины и женщины, а в 
том, каким образом и при помощи каких средств, тактик и 
стратегий они создают определѐнные контексты, и как эти 
контексты влияют на успешность коммуникации. 

А.В. Кирилина (6) полагает, что, с одной стороны, нару-
шение гендерной целостности ведѐт к уменьшению дифферен-
циаций мужской и женской речи практически во всех социаль-
ных классах, а с другой стороны, установлено, что гендерные 
различия маркированы на всех уровнях системы каждого кон-
кретного языка. 

Многие учѐные считают, что женская речь более коннота-
тивна, а мужская – более денотативна. Женщины более склон-
ны к кооперативной беседе, в связи с чем задают больше во-
просов; они более вежливы в обращении к собеседнику; жен-
ской речи свойственно ассоциативное соскальзывание с темы 
разговора; женщины более разговорчивы (это объясняется тем, 
что то, о чѐм говорят женщины, не представляет, по мнению 
мужчин, особой важности). 

Различия в речевом поведении наблюдаются и в исполь-
зовании мужчинами и женщинами дискурсивных маркеров, 
междометий, частиц, например, mm, er. Женщины используют 
их гораздо чаще, чем мужчины. Они используют их как сигна-
лы того, что внимательно слушают и поддерживают друг друга, 
а также, чтобы подчеркнуть, что распознают различные стадии 
беседы (например, принимают новую тему или осознают конец 
темы). Для мужчин эти формы являются знаком согласия с их 
мнением. Различия в использовании и восприятии дискурсив-
ных маркеров может привести к серьѐзным коммуникативным 
неудачам. Так, мужчины думают, что женщины с ними соглас-
ны, и раздражаются, когда оказывается, что это не так. А жен-
щин приводит в замешательство то, что мужчины редко ис-
пользуют дискурсивные маркеры речи, и женщины обвиняют 
мужчин в невнимании (5). 

По мнению Е.М. Бакушевой (1), особенности эмоциональ-
ного проявления у женщин являются следствием исторически 
сложившихся стереотипов поведения. Поскольку современное 
общество позволяет женщине быть более непосредственной в 



 

 19 

проявлении своих реакций, то характерными чертами еѐ рече-
вого поведения стали несдержанность, эмоциональность, сен-
тиментальность. 

Женщины используют большое количество участливых и 
эмпатических выражений (20). В разговоре они стараются избе-
гать панибратского обращения, маркированного употребления 
кличек, прозвищ, унизительных обращений-номинаций. 

Однако важно отметить, что проявление эмоциональности 
не является желанным атрибутом поведения «настоящего» муж-
чины. Поэтому мужчины стараются избегать внешних проявле-
ний эмоциональности и других черт «женского языка», напри-
мер, восторга, нетерпения, чрезмерной вежливости. 

Характерной особенностью женского поведения Дж. Ко-
утс (12) называет «одновременную» речь, которая в чисто жен-
ской группе является объединяющим фактором, хотя изредка 
указывает на отсутствие слаженности. В целом, женщины в 
разговоре очень осторожны: они стараются не нарушать оче-
рѐдность и имеют тенденцию извиняться за излишнюю болтли-
вость. Как отмечает Дж. Холмс (13), женщины в лингвистиче-
ском смысле обычно более вежливы. Они чаще мужчин при-
нимают и приносят извинения и комплименты. Во время разго-
вора женщины часто наклоняются вперѐд (к собеседнику) и по-
ворачивают головы друг к другу. 

Дж. Коутс (12) выделяет так называемых «аномальных ин-
дивидов», т.е. женщин, стремящихся ассимилироваться в муж-
ской группе, которые максимально приближают своѐ речевое 
поведение к мужскому. В эту группу входят женщины, полу-
чившие хорошее образование и делающие карьеру в бизнесе или 
политике. В целях ассимиляции своего речевого поведения они 
используют более утверждающий стиль в интеракциях, в офи-
циальной обстановке говорят на традиционно «мужские» темы: 
бизнес, политика, экономика. Они употребляют более грубые 
выражения. Фонетически их речь характеризуется наличием ти-
пичных для мужчин просодических характеристик. Например, 
женщины используют более низкий диапазон голоса. 

В развитом обществе, при сравнительно стабильном 
уровне жизни, женщины пользуются правами и, что не менее 
важно, возможностями наравне с мужчинами. Заботясь о соб-
ственной карьере, социальном статусе, как утверждают Б. Торн 
и Н. Хенли (23), современные западные женщины предпочита-
ют независимый образ жизни, карьеру, в то время как, согласно 
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статистике, мужчины как никогда тяготеют к браку и прочной 
семейной жизни. 

Чем выше уровень развития общества, тем менее отчѐтли-
во проявляется дифференциация по полу в обслуживающем его 
языке. 

Важно отметить, что степень проявления гендерного фак-
тора в речи варьируется в зависимости от стиля речи. Так, речь 
женщин-политиков, учѐных, журналистов, писателей нейтраль-
на в гендерном отношении, то есть их речевое поведение может 
считаться приемлемым как для мужчин, так и для женщин. 

Таким образом, речевое поведение с точки зрения еѐ ген-
дерной маркированности продолжает оставаться в центре при-
стального внимания учѐных. Огромный интерес у лингвистов 
вызывает изучение лингвистических характеристик звучащей 
разговорной речи, в которой гендерный фактор проявляется 
наиболее отчѐтливо. 
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КИЕНЯ М.И. 

ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА В КАТАЛОНИИ: ЗА И ПРОТИВ 

«Иногда мне кажется, что мы, каталонцы, слишком тесно 
связываем наше будущее с родным языком», – пишет Жорди 
Пужол в первом томе своих мемуаров, опубликованных изда-
тельством «Дестино». Он, несомненно, прав: само собой разу-
меется, что в такой стране как Испания, отличающейся большим 
культурным и языковым разнообразием, вопросы языковой по-
литики выходят на первый план. С принятием Конституции 
1978 года Испания оставила в прошлом модель культурной ас-
симиляции, при которой отдельные этнические группы были 
вынуждены отказываться от своих традиций и ценностей во имя 
традиций и ценностей большинства, насаждавшихся сверху. В 
3-ей статье Конституции испанский (“castellano”) был объявлен 
официальным государственным языком, другие же (каталон-
ский, галисийский и баскский) становились официальными на 
территории соответствующих автономных сообществ. Избрав 
мультикультурную модель развития, страна встала на путь би-
лингвизма, равноправного сосуществования двух языков. 

Билингвизм – явление сложное: он бывает индивидуаль-
ным, когда человек с одинаковой легкостью может изъясняться 
на двух языках; если этот навык приобретен в семье, речь идет 
о первичном билингвизме, если же свободное владение двумя 
языками достигнуто в результате обучения, мы имеем дело с 
билингвизмом вторичным. Социальный билингвизм складыва-
ется на территории, где на основе равноправия сосуществуют 
два языка, и если оба они пользуются одинаковым официаль-
ным, культурным и социальным признанием, билингвизм счи-
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тается горизонтальным. В любом случае, равноправие является 
ключевым моментом в развитии билингвизма, который не сле-
дует путать с диглоссией, ситуацией языковой дискриминации, 
когда одному языку отводится скромная область бытового об-
щения, другой же, привилегированный, используется во всех 
официальных сферах: в государственном управлении, в учеб-
ных заведениях и институтах культуры. На привилегированном 
языке составляют документы, пишут книги, научные труды и 
учебники, второстепенный же существует в основном в устной 
традиции. На протяжении веков в Каталонии, Стране Басков и 
Галисии наблюдалась именно такая ситуация, и чтобы преодо-
леть ее, перейти от диглоссии к билингвизму, от дискримина-
ции к равенству, потребовался длительный процесс лингвисти-
ческой нормализации, целого комплекса законодательных, об-
разовательных и культурных мер, направленных на придание 
языкам этих Автономий полноценного статуса. Впрочем, успех 
лингвистической нормализации зависит не только от упорства 
политиков и энтузиазма граждан, но и от многих других факто-
ров, например, от наличия или отсутствия письменных памят-
ников на данном языке, от степени развития литературной тра-
диции, от дробления языка на диалекты. 

В этом смысле с наибольшим количеством трудностей 
пришлось столкнуться Стране Басков; средневековых литера-
турных памятников на ее уникальном языке не было, первое пе-
чатное произведение – поэтический сборник Linguaе Vasconum 
Primitiae Берната Дечепаре – появился относительно поздно, в 
1545 году. Кроме того, в баскском различают 8 диалектов и 25 
субдиалектов. Чтобы привести их к единому знаменателю, при-
шлось специально создавать официальный баскский, euskera ba-
tua, основанный на диалекте провинции Гипускоа. И, наконец, 
многие века на баскском говорило в основном сельское населе-
ние, городские жители традиционно предпочитали испанский. 
Любопытно, что первые шаги в сторону лингвистической нор-
мализации в Стране Басков были сделаны «снизу» и задолго до 
официального признания языка: основным стимулом к этому 
послужила воля народа к самоопределению. В 60-е годы про-
шлого века по инициативе мелкобуржуазных кругов, в которых 
особенно сильны были идеи национального возрождения, почти 
подпольно начали создаваться икастолы, где обучали баскскому 
детей, чьи родители не хотели, чтобы младшее поколение забы-
ло язык предков. Эти учебные заведения существовали на част-
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ные пожертвования, находились под покровительством церкви и 
охватывали детей в возрасте от 6 до 12 лет. Их количество бы-
стро увеличивалось – с 3 икастол в 1960 до 44 в 1968. 

С принятием демократической Конституции икастолы 
приобретают официальный статус, создается федерация школ с 
преподаванием на баскском, союз irakasles (преподавателей), 
разрабатываются программы подготовки преподавательского 
состава. Постепенно обучение баскскому и на баскском расши-
ряется, охватывая среднюю и высшую школу. Существуют 
также языковые центры для взрослых – “euscaltegis”. 

Однако есть один любопытный факт: согласно статисти-
ческим данным 80-х годов, наибольшее количество неудовле-
творительных оценок в начальных школах с преподаванием на 
баскском наблюдалось по трем предметам: испанскому, мате-
матике и баскскому, а наименьшее – по физкультуре и ритмике. 
Кроме того, дети, для которых родным языком был испанский, 
показывали более высокие результаты в построении повество-
вания и в изложении аудиоматериалов. Ученики из двуязычных 
семей всегда лучше владели испанским, чем баскским, несмот-
ря на то, что дома говорили на обоих языках. Следовательно, в 
процессе лингвистической нормализации обучение хоть и яв-
ляется существенным компонентом, но само по себе недоста-
точно для достижения абсолютного и полного равноправия 
языков, иначе говоря, сбалансированного билингвизма. Для 
преодоления вековой диглоссии необходим самый широкий 
комплекс мер: развитие литературы, прессы, кинематографии, а 
также создание социальных стимулов, способных побудить че-
ловека к одинаково свободному овладению обоими языками. 

В процессе перехода от языковой дискриминации к равно-
правию нормативные акты и политическая воля играют хоть и 
важную, но не всегда решающую роль. Яркий пример тому – 
Галисия. На галисийском, этом древнем романском языке, су-
ществовали значительные средневековые литературные памят-
ники (например, Песнопения в честь Девы Марии, написанные 
Альфонсо X. Мудрым); в эпоху Возрождения широкое развитие 
получила поэзия трубадуров; во второй половине XIX века на-
чался процесс литературного возрождения (“Rexurdimento”). 
Однако исторически этому региону было присуще глубокое 
экономическое отставание, галисийский долго оставался языком 
бедных крестьян и рыбаков, испанский же сулил перспективы, а 
потому традиционно воспринимался как более престижный. 
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Нельзя также забывать и о массовой эмиграции из Галисии в 
Латинскую Америку, что означало полное растворение в испа-
ноязычной среде. Поэтому провозглашение галисийского офи-
циальным языком в 5-й статье Автономного Статута Галисии 
было только первым шагом на долгом пути лингвистической 
нормализации. Лингвистическая Академия и Институт Галисий-
ского Языка делают все возможное для преодоления многочис-
ленных препятствий, которые затрудняют достижение сбалан-
сированного билингвизма и заключаются в следующем: 

а) противоречия в разработке орфографической нормы 
между сторонниками португальского варианта с одной стороны 
и исторического галисийского с другой; 

б) отсутствие или недостаточная разработанность техни-
ческих и научных терминов; 

в) недостаточное развитие издательского дела. 
Тем не менее, грамотная и настойчивая языковая полити-

ка Автономного правительства Галисии приносит свои плоды: 
достигнуты определенные успехи в преподавании галисийско-
го, развивается пресса и другие средства массовой информа-
ции. Отсутствие в Автономии агрессивных сепаратистских на-
строений только способствуют этому. Процесс будет долгим, 
но, как писал Антонио Мачадо, “se hace camino al andar”. 

В развитии билингвизма в наиболее выгодном положении 
всегда находилась, несомненно, Каталония. Тому есть несколь-
ко причин: богатая средневековая литературная традиция (Ра-
мон Люль, Рамон Мунтанер, Жуанот Мартурель), сознательное 
и созидательное отношение к собственному языку и литературе 
(литературное возрождение “Renaixença” второй половины XIX 
века), успешное создание грамматической нормы (труды фило-
лога Помпеу Фабры), развитое издательское дело, наконец. 
Преподавание на каталонском велось уже в годы Второй Рес-
публики: декрет Женералитат от 22 сентября 1936 года гласил: 
«Учитель должен говорить и преподавать на родном языке ре-
бенка там, где состав класса это позволяет». Политика прину-
дительной культурной ассимиляции эпохи франкизма прервала 
эту традицию на несколько десятилетий, однако уже в 70-х го-
дах появляется инициатива «Каталонский в школах». Таким 
образом, каталонский меньше, чем другие языки Автономий 
существовал в положении диглоссии, и когда 18 апреля 1983 
года был принят закон о Лингвистической нормализации, ему 
было на что опереться. Сразу после признания каталонского 
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вторым официальным языком начинается его обязательное 
преподавание в учебных заведениях, а с 1982-83 ведется пре-
подавание на каталонском в школах, а затем и в университетах. 
Обучение было организовано в два этапа: сначала преподава-
ние собственно языка и некоторых предметов на нем, а затем и 
преподавание всех дисциплин по-каталонски. Процесс внедре-
ния языка Автономии проходил в Каталонии гораздо быстрее, 
чем, например, в Стране Басков. Возьмем для сравнения сле-
дующие данные: в начале 80-х годов баскский преподавался 
только 37% учащихся, в то время как в Каталонии эта цифра за 
тот же период составила 96%. 

Однако, как мы уже говорили, недостаточно усадить мо-
лодое поколение за парты, чтобы оно осознало ценность и пре-
стижность родного языка. Необходимо создавать творческие 
стимулы, способные пробудить у учащихся искренний интерес 
к предмету. Это прекрасно понимают в Каталонии: практиче-
ски во всех университетах Автономии есть студенческие теат-
ры, творческие студии, киноклубы. Университетские театраль-
ные труппы носят любительский характер, но их задача не со-
стоит в формировании профессиональных актеров. Она заклю-
чается в том, чтобы восстановить и укрепить культурную тра-
дицию, показать, что ее развитие не является уделом избран-
ных, но представляет общий интерес. «Неправда, что инжене-
ров культура интересует меньше, чем других», – говорит Жор-
ди Аримань, руководитель студенческого театра «Универс». 

Университет Балеарских островов каждый год в мае про-
водит поэтический конгресс, в котором участвуют молодые по-
эты, пишущие на каталонском, испанском, галисийском, порту-
гальском, французском и итальянском. Стихотворение победи-
теля публикуют в переводах на все шесть языков конгресса. В 
Каталонии, где прекрасно развито издательское дело, выходит 
множество детских и юношеских журналов, и среди прочих 
журнал “Què fem?”, посвященный всевозможным молодежным 
увлечениям: спорту, кино, дискотекам, фотовыставкам. Это да-
ет возможность не просто изучать и знать язык, но, как пишет 
Жуан Сола, один из виднейших лингвистов Барселонского 
университета, «жить на каталонском». 

Тем не менее, как известно, у Луны две стороны, и мы до 
сих пор любовались только светлой: с удовольствием отмечали 
успехи языковой политики в Автономиях, которые три десяти-
летия назад обрели свою национальную, культурную и языко-
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вую идентичность. Но возникает вопрос: а что же испанский? 
Какие перспективы ожидают его? К сожалению, ответ неодно-
значен. В Каталонии, например, где проживает примерно оди-
наковое количество каталоно- и испаноязычных граждан, нет 
школ, где обучение шло бы на испанском. Все предложения 
ввести в средних учебных заведениях третий час испанского в 
неделю также не находят поддержки. 

Недоумение вызывают и запретительные меры в области 
употребления языка в общественных местах. Закон о Языковой 
Политике от 1997 года предусматривает штрафы за вывески на 
испанском в торговых центрах или за чеки на «неправильном» 
языке. Вместо того чтобы дать людям возможность «жить на 
каталонском», из буквально вынуждают делать это, что вдвой-
не огорчительно, если учесть, что в свое время каталонцы сами 
подвергались санкциям за использование «не того» языка. Аб-
солютными билингвами власти становятся, только когда речь 
идет о налогах и сборах: «Памятка налогоплательщику» за 2008 
год печатается и по-каталонски, и по-испански. 

В эпоху необратимых демократических процессов оборо-
нительная позиция в области языковой политики выглядит не 
совсем адекватно. Но, тем не менее, инерция протеста в ката-
лонском обществе сохраняется и, что особенно тревожно, не 
всегда исходит только от властей, которые вообще склонны из-
лишне политизировать лингвистические вопросы. Не так давно 
возникла и получила поддержку платформа «Только на ката-
лонском», чьи сторонники призывают всегда говорить на языке 
Автономии, даже с теми, кто по объективным причинам знать 
его не может, например, с латиноамериканскими иммигранта-
ми. В настоящее время каталонский, особенно в крупных горо-
дах, действительно сдает позиции, но не по политическим, а по 
экономическим и демографическим причинам – из-за массовой 
иммиграции количество испаноязычного населения в Катало-
нии резко возросло. Желая противостоять возможным послед-
ствиям этого процесса, сторонники радикальной инициативы, 
видимо, стремятся создать у вновь прибывших стимул к изуче-
нию языка, однако на деле могут достичь обратного: высоко-
мерное проявление собственной исключительности способно 
скорее оттолкнуть, чем привлечь людей. Хочется надеяться, 
что чрезмерно ярые защитники каталонского со временем сами 
поймут это, как понимает Жорди Пужол, когда пишет в своих 
мемуарах: «Язык, конечно, важен, очень важен, но не все в 
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стране зависит только от него». Пужолу вторит и Сабино Ара-
на, основатель Баскской Националистической Партии, который 
считает, что значение имеет не столько язык, сколько ощуще-
ние принадлежности к той или иной земле; баск не перестанет 
быть баском, если будет говорить только по-испански. 

«Лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на рас-
стоянии». И нам, хоть и издалека, представляется, что билин-
гвизм – единственно возможный путь для многонациональной 
Испании. Вспомним Священное Писание: «И сказали они: по-
строим себе башню высотою до небес; и сошел Господь по-
смотреть город и башню, которую строили сыны человеческие. 
И сказал Господь: вот, один народ, и один язык у всех… Сой-
дем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал 
другого. И рассеял их Господь по всей земле; и они перестали 
строить город». Общий язык – главная цементирующая основа, 
без которой будущее страны строить невозможно. 

*        *        * 

КОСТИКОВА М.Г. 

ДЕНГЛИШ В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

Интернационализация общества вызвала в немецкогово-
рящих странах употребление двух форм английского языка: 
англицизмов с одной стороны и формы денглиш – с другой. 
Термин «денглиш» является искусственно возникшим словом, 
состоящим из двух частей: „Deutsch“ (немецкий язык) и “Eng-
lish” (английский язык). Не следует, однако, путать его с тер-
мином «англицизм». 

Англицизмы – это заимствования (в большинстве случаев 
это существительные, субстантивированные глаголы или прила-
гательные) из английского языка (E-Mail, messenger bag, lap-top). 
Они являются в основном оценочно-нейтральными и могут быть 
определены с помощью объективных критериев. Денглиш же, 
как считают специалисты, является оценочным понятием, его 
нельзя определить с помощью научных критериев. Трудность 
заключается в том, что его употребление связано с субъектив-
ной оценкой, поэтому не всегда можно с уверенностью сказать, 
«денглиш» ли это или нет. 
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О форме «денглиш» мы говорим, например, тогда, когда 
английские глаголы и прилагательные заимствуются, несмотря 
на то, что существуют адекватные немецкие слова с тем же 
значением. 

Приведем для иллюстрации несколько примеров: 
○ Das ist eine stуlishe Hose. 
○ Ich habe die Software (Anglizismus) upgedatet (Denglisch). 
○ Das Eis wurde gecrusht. 
○ Der Flug wurde gecancelt. 
В предложении „Ich habe dir gestern eine E-Mail geschrie-

ben“ содержится англицизм, в то время как предложение „Ich 
habe dir gestern geemailt“ воспринимается как денглиш. 

Совершенно очевидно, что в названных выше примерах 
можно было вполне выразиться следующим образом: „Das ist 
eine modische, schöne Hose“. „Das Eis wurde zerstoßen“. „Der 
Flug wurde abgesagt“. 

Английские элементы заимствуются здесь не с англий-
ской флексией, а подчиняются формальным признакам той или 
иной части речи в немецком языке. 

Необычным является тот факт, что заимствуются, как бы-
ло упомянуто выше, и прилагательные, и глаголы, в то время 
как языковые заимствования в основном ограничиваются су-
ществительными, которые в свою очередь подчиняются немец-
кой системе флексий, например: die E-Mail, die E-Mails; der 
Server, die Server. 

Приток англицизмов в немецкий язык поистине огромен. 
Для некоторых из них иногда бывает трудно подобрать подхо-
дящие немецкие выражения, как, например, для слов: Scanner, 
Software, Teamwork, Brunch, Fitness. Почти в каждой газете 
можно найти большое количество англо-американизмов с раз-
личными оттенками значений и в разных формах, например: 
Top, Check, Chip, Hit, Fan, Boom. По мнению профессора со-
циологии Мартина Дѐлеманна такие слова вытесняют не только 
отдельные немецкие выражения, но и целые ряды слов со все-
ми их оттенками значений и присущей им окраской. 

Написание заимствованных жаргонизмов тоже претерпе-
вает известные изменения. В качестве примеров такого их при-
способления можно назвать: Costume – „Kostüm“, Convert – 
„Kuvert“, Cakes – „Keks“, Disquettes – „Disketten“. 

Стремление многих экономических предприятий в немец-
коговорящих странах представить себя на международном 
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уровне, а также свойственная молодежной субкультуре склон-
ность к употреблению англицизмов привели к широкому их 
употреблению в рекламе и в средствах массовой информации. 
Усиленное проникновение с 1990 г. звучащих по-английски по-
нятий во все сферы жизни подкрепилось быстрым ростом по-
тока специальных терминов и понятий, связанных с развитием 
рынка персональных компьютеров, стремительным распро-
странением Интернета и информационных технологий. 

Интересный пример: в публикациях фирмы Microsoft до 
осени 2005 г. употреблялась как форма „Ich habe gedownloaded“ 
(в соответствии с правилом английской грамматики), так и „Ich 
habe downgeloaded“ (down = herunter + geloadet = geladen) в со-
ответствии с грамматической нормой немецкого языка. Немец-
кое же выражение звучит как „Ich habe heruntergeladen“. На-
прашивается вопрос: «Зачем же здесь употреблять английские 
слова?» 

Фирма Microsoft отреагировала на часто высказывавшую-
ся критику в ее адрес в связи с употреблением денглиш и ис-
пользует сейчас в публикациях и для рекламы новых продуктов 
немецкую форму „herunterladen“. 

Особый случай представляет собой употребление в не-
мецком языке для обозначения мобильного телефона слова 
„handy“. Считается, что это не «настоящий» англицизм. Слово 
возникло первоначально на англоговорящей территории, (handy 
= handlich), но там оно в такой форме больше не употребляется. 
Когда речь идет о мобильных телефонах, в британском англий-
ском употребляется слово mobile phone (кратко „mobile“), а в 
американском английском – cell phone. 

Критики употребления денглиш в немецком языке счита-
ют, что почти любое понятие или предмет, поразмыслив как 
следует, можно выразить или назвать на немецком языке. Ос-
новным их аргументом является положение о том, что язык 
должен служить средством понимания друг друга и при возник-
новении новых понятий приоритет надо отдавать родному язы-
ку. Кроме того, представители этой группы критиков требуют 
сохранения «чистоты» немецкого языка и его защиты от внеш-
них воздействий. 

Однако есть и такие, которые спокойно относятся к упот-
реблению английских терминов, т.к. считают, что многие вещи 
не всегда можно надлежащим образом выразить на немецком 
языке. Они подчеркивают, что язык является живым организмом, 
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подверженным постоянному воздействию и изменениям, в то 
время как попытка сохранения языка в его «чистом» виде тормо-
зит процесс развития языка. Кроме того, высказывается мнение, 
что «чистого» языка вообще не существует. Когда мы говорим о 
возникновении немецкого языка как такового, мы отмечаем его 
постоянный контакт с различными европейскими языками, из 
которых он заимствовал тысячи слов. Эти люди, скорее всего, 
настроены против американизации немецкого языка. 

Те же, кто поддерживает употребление денглиш, считают, 
что положительным является то, что возникающие новые поня-
тия (например, в технике) должны иметь единую терминоло-
гию в международном общении. 

Например, в Интернете это находит свое применение и 
способствует пониманию друг друга. Сторонниками этой точки 
зрения подчеркивается еще и та мысль, что для людей, изу-
чающих или разговаривающих на иностранных языках, боль-
шим облегчением является то, что новые понятия (неологизмы) 
не нужно переводить. 

Умеренные критики согласны в принципе с тем, что языки 
смешиваются в связи с растущей мобильностью людей. Однако 
они с сомнением относятся к тому, что возможно заимствова-
ние английских слов без каких-либо изменений. 

Критики употребления денглиш пытаются использовать 
или оживить немецкие слова, существовавшие в языке до воз-
никновения определенного англицизма. Например: mоtherboard 
= „Hauptplatine“. Такой подход представляется возможным в 
тех случаях, где можно найти понятный всем термин. Пуристы 
здесь однако тоже возразили бы, что „Platine“ не является по 
происхождению немецким словом. Кроме того, не все такие 
попытки можно всегда считать удачными, так как предлагае-
мые для употребления слова не всегда находят признание и 
распространение. 

Еще одной трудностью является употребление соответст-
вующей грамматики при заимствовании английских слов. В ча-
стности это связано с разной конструкцией предложения в анг-
лийском и немецком языке. Ошибки в употреблении связаны 
частично с непрофессиональным переводом английских текстов 
на немецкий язык. Самым известным примером является, ко-
нечно, выражение “in 2005” для обозначения „im Jahr 2005“. 
Второй, не менее частый случай – это неправильное употребле-
ние апострофа в родительном падеже ('s), например: Wikipedia's 
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(правильно по-немецки: Wikipedias или der Wikipedia (роди-
тельный падеж) или через конструкцию von + дательный падеж. 
Следует перечислить целый ряд неправильного употребления 

денглиш в рекламе. 
Исследования на «детекторе лжи» показали, что реклама 

на английском языке не понятна для среднего немца. Наиболее 
сильную реакцию вызвали такие немецкие слоганы как: „Wir 
sind da“, „Ganz schön clever“, „Wenn's um Geld geht“, „Geiz ist 
geil“, „Wohnst du noch oder lebst du schon?“ Англицизмы в рек-
ламе часто не только непонятны немецким потребителям, но и 
не вызывают у них никакой реакции. Это выявила в своей ди-
пломной работе Изабель Кик из Дортмунда. Согласно получен-
ным ею результатам профессионалам от маркетинга следует 
чаще использовать свой родной язык вместо того, чтобы дони-
мать потребителя английскими выражениями. Она тестировала 
восприятие следующих английских выражений: “Fly high, pay 
low”, “Nothing between us”, “Designed to make a difference”, 
“Come in and find оut”, “Have a break, have a kitkat”. 

И. Кик предполагает, что причина кроется в первую оче-
редь в элементарном непонимании около 50% немцев смысла 
английских выражений, употребляемых в рекламе. 

Особенно большой контраст наблюдался у молодых муж-
чин и пожилых женщин, не имеющих аттестата зрелости. Они 
реагировали в два раза сильнее на немецкие выражения, чем на 
английские. 

С другими английскими выражениями результаты теста 
были обескураживающими. Так, например, многие тестируе-
мые перевели слоган “Come in and find aut” (Douglas) как 
„Komm rein und finde wieder heraus“, a “Drive alive” (Mitsubishi) 
как „Fahre lebend“! Многие телезрители перевели девиз телека-
нала SAT. 1 “Powered by emotion” как „Kraft durch Freude“. 

Дипломная работа И. Кик была написана на кафедре Валь-
тера Кремера, являющегося профессором экономической и со-
циальной статистики Дортмундского университета и председа-
телем Общества немецкого языка (Verein Deutsche Sprache – 
VDS). Профессор В. Кремер – известный сторонник борьбы за 
чистоту немецкого языка. 

Существующее мнение о том, что английские слова дела-
ют немецкий язык современным, встречает резкий отпор членов 
правления Общества немецкого языка, таких как доктора 
Г. Шраммена и профессора доктора Г.Х. Дитера. «Тот, кто хочет 
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быть понятым на своем языке не поверхностно, должен соблю-
дать правила, используемые в данном языке, а не просто подчи-
няться последнему крику моды». Доктор Г. Шраммен и доктор 
Г.Х. Дитер считают, что выразительная сила денглиш преходя-
ща. По их мнению, его употребление приводит к нарушению и 
неуважению традиционных языковых правил и определений. В 
большинстве случаев денглиш «загримирован» под современ-
ность, чтобы соответствовать духу времени. Они резко высту-
пают против употребления английских слов «на скорую руку» 
бездумными бюрократами, недостаточно грамотными менедже-
рами по рекламе, кичливыми любителями громких фраз. 

Озабоченность дальнейшим развитием немецкого языка 
ощущается в публикациях и выступлениях многих социологов 
и лингвистов. 

Говоря о заимствованиях, следует особенно отметить сле-
дующее: употребление некоторых англицизмов в немецком 
языке может вызвать замешательство, т.к. в процессе языковой 
ассимиляции прошло еще недостаточно времени, чтобы они 
перешли в категорию заимствований, т.е. иными словами еще 
не установился род существительного и нет ясности в отноше-
нии правил склонения. 

Очень существенным моментом являются так называемые 
«ловушки», возникающие при переводе английских слов на 
немецкий язык. Здесь имеется в виду зачастую неправильный 
перевод, а это означает искажение восприятия англицизмов. 
Приведем некоторые наиболее яркие примеры: “data 
corruption”. Неправильный перевод – „Datenkorruption“. Пра-
вильный перевод: „partieller Datenverlust“. Слово „Korruption“ 
обозначает в немецком языке подкуп, Vorteilsnahme. Многие 
журналисты в своих сообщениях из англоговорящих стран де-
лают по неосведомленности неправильный, непрофессиональ-
ный перевод на немецкий язык. Одна из распространенных 
среди журналистов ошибок – употребление для обозначения 
бывшего правительства Буша “Regierung Bush” “Bush Adminis-
tration” (от: the Bush administration). Известно, что слово 
Administration в немецком языке является иностранным и обо-
значает «администрация» – Verwaltung. 

Ввиду преимущественного употребления английского 
языка в экономике, науке, поп-музыке и информатике в ис-
пользуемых там жаргонизмах можно найти конструкции, в ко-
торых в одном и том же предложении идет попеременное упот-
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ребление то немецкого, то английского языка, например: „Ich 
musste die Harddisk neu formatieren, weil der falsch gesteckte 
Jumper zur Datenkorruption geführt hat und die Maschine gecrasht 
ist“. Без англицизмов/денглиша это предложение выглядело бы 
следующим образом: „Ich musste die Festplatte neu formatieren, 
weil die falsch gesetzte Steckbrücke zum partiellen Datenverlust ge-
führt hat und die Maschine abgestürzt ist“. 

Говоря о немецкой рекламе, нельзя не отметить тот факт, 
что в ней часто используют звучные модные словечки, значение 
которых, однако, в большинстве случаев неясно ввиду недоста-
точной базы для правильного их перевода. В качестве примера 
можно привести трансформацию немецкого слова „Kunden-
dienst“ в английское слово “Service”. Многие большие фирмы 
часто называют технологии и изобретения по-английски, а так-
же употребляют английские сокращения. Употребление денг-
лиш вызывает критику прежде всего в тех случаях, когда кон-
церны, как, например, die Deutsche Telekom AG или die Deutsche 
Bahn AG для своих частично уже давно существующих тарифов 
и услуг для внутреннего пользования все чаще используют анг-
лийские термины или их подобие (Scheinanglizismen). Такие 
концерны часто упрекают в том, что они рекламируют «старый 
товар в новой упаковке». Чем «современнее» название продукта, 
тем хуже, как правило, обстоят дела с его качеством. 

Частое использование заимствованных из английского 
языка слов без учета специфики контекста в англо-американ- 
ском употреблении приводит к несоответствию значения анг-
лийского слова в родном языке его значению в немецком языке, 
а это несоответствие, т.е. неправильное употребление англициз-
ма, вызывает усмешку у тех, для кого английский язык родной. 

Приведем пример одного из таких казусов. Одна немецкая 
фирма рекламировала сумку с длинной ручкой через плечо как 
“body bag”, что в английском языке означает «мешок, в кото-
рый кладут труп» („Leichensack“). 

Еще несколько примеров неправильного переноса англий-
ских слов в немецкий язык. 

○ Ich störe. Korrekt? 
○ Was sie jetzt machen, ist Folgendes, sie versuchen ...  
В немецком языке для этого используют неопределенно-

личное местоимение „man“. 
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○ Er war genau der Typ, der auf Fragen gern antwortet mit je-
nem „Nicht wirklich!“, что заменило немецкое выражение „ei-
gentlich nicht!“ 

○ Wir mögen es, sagte er, das Amerikanische zu übernehmen. 
По-английски: “We like it ...” 
○ В репортажах часто встречается слово „Minenarbeiter“ 

вместо „Bergarbeiter“. 
○ Vergiss es! 
○ Man sieht sich, sagte er zum Abschied. 
○ Du bist wohl ziemlich ausgepowert? 
○ Er ist der Boss in seinem Office, а не „der Chef im Büro“. 
○ Jetset или High Society. 
○ Dinners и Partys вместо Diners или Feten. 
○ Der Trend вместо „die Tendenz“. 
○ Kein Problem! (проблемой считается вопрос или задание, 

над которым нужно подумать). 
○ Das Date вместо Rendezvous. 
○ Der Song вместо der Chanson. 
○ die Show вместо das Varieté. 
○ Der Moderator oder der Entertainer вместо der Conféren-

cier. 
○ Das Ticket вместо das Billet. 
○ Chips вместо Pommes frites. 
○ Fashion вместо die Mode. 
○ Models вместо Mannequins. 
○ Es handelt sich bei seinem Krebs um „eine rare Form“. Пра-

вильно: „eine seltene Form“. 
Во многих случаях из английского языка легко заимству-

ются без каких-либо изменений слова, которые в обоих языках 
не означают одно и то же. 

Пример: “Stickes and carrots” означает „Zuckerbrot und Peit-
sche“, а не „Stöcke und Karotten“, как иногда можно прочитать. 

Процесс англизации словарного запаса, значений слов, 
знаков препинания и грамматики, а также структуры предло-
жения и стиля часто принимает нелепые формы. Употребляя 
термин «денглиш», считает профессор доктор Э. Ян из Манн-
геймского университета, занимающийся социологическими ис-
следованиями, мы часто подразумеваем «лишь поверхностное 
проникновение в немецкий язык англицизмов и псевдоангли-
цизмов». Его не следует путать с распространением английско-
го языка в качестве языка делового общения. 
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В одной из своих лекций, касающейся проблемы измене-
ний в немецком языке в Германии и посвященной теме «Денг-
лиш вместо немецкого языка?», профессор доктор Э. Ян анали-
зирует 7 факторов, которые, по его мнению, определяют проис-
ходящие в языке изменения. Анализируя их, он приводит точку 
зрения некоторых лингвистов и социологов в пользу денглиш, 
которые видят в англизации различных языков средство их ин-
тернационализации. Среди них есть такие, которые даже рас-
сматривают процесс повсеместного постепенного проникнове-
ния английского языка в разные языки как утверждение его в 
качестве европейского или даже глобального единого языка. 

Первый фактор: глобализация экономики и туризма в ре-
зультате доминирующего влияния американского общества. 

Второй фактор: длившееся столетиями распространение 
влияния Великобритании, а затем США и в особенности под-
ражание широко распространенной потребности в индивиду-
альной свободе и раскрытии человеческих возможностей. Та-
кое распространение американского влияния подкрепляется 
экономическим превосходством американской развлекательной 
индустрии: в популярной музыке и в киноиндустрии. 

Третий фактор: денглиш отражает модернизацию, про-
гресс, «последний крик» достижений общественного, экономи-
ческого, технического и культурного развития. 

Четвертый фактор: США являются источником индуст-
риальных и научных инноваций, а также появления новых 
предметов и навыков, что вызывает создание соответствующих 
новых обозначений, которые затем заимствуются языками дру-
гих стран. 

Пятый фактор: США и другие англоговорящие страны 
дают многим людям возможность получить престижное обра-
зование, а также пройти курсы обучения, на которых они при-
обретают или углубляют знания английского языка. Частое со-
прикосновение с английским языком ведет к поверхностному 
заимствованию английских выражений в собственный язык и 
входит в привычку. 

Шестой фактор: немаловажную роль играет собственная 
лень. Ведь как просто использовать глагол “intend” как „inten-
dieren“ вместо „beabsichtigen“, “realize” как „realisieren“ вместо 
„wahrnehmen“ или „verwirklichen“, “frame” как „framen“ вместо 
„einrichten“ или “ordnen”, “political science” как „politische Wis-
senschaft“ вместо „Politikwissenschaft“. 
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Седьмой фактор: дискредитация многих немецких слов 
эпохи национал-социализма. 

Последний фактор приобрел в Германии особенно важное 
значение. Для того, чтобы отмежеваться от национал-социали- 
стического прошлого, многие жители страны склонны сильнее, 
чем большинство других народов к массовому заимствованию 
англо-американизмов. Многие немецкие слова из нацистского 
прошлого Германии надолго исчезли из употребления, отразив 
желание нации символически сбросить с себя это тяжкое бремя. 

В ушах многих такие слова как Vaterland, Heimat, Nation, 
Volk, Held, Elite, Gemeinschaft звучат как реакционные или, по 
крайней мере, устаревшие. Например, вместо „Wissenschaftler-
gemeinschaft“ немецкие ученые употребляют денглиш в виде 
“scientific community”. Неудивительно поэтому, что очень мно-
гие немцы согласились бы отказаться от немецкого языка в 
пользу единого английского. 

Итак, наряду с процессами глобализации и интернациона-
лизации общества в Германии происходит утверждение англи-
цизмов/денглиш в качестве нормы употребления и использова-
ние их как средства общения. Многие люди, в том числе иссле-
дователи и ученые, усматривают в этом определенную опас-
ность для немецкой языковой культуры. 
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КРУГОВА М.С. 

О СПОСОБАХ ВЫРАЖЕНИЯ ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЯ 
ПО ПОЛУ У ОДУШЕВЛЕННЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

В ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ 

Категория рода одушевленных существительных пред-
ставляет собой явление неоднородное, поскольку род одушев-
ленных существительных тесно связан с семантикой отноше-
ния к полу. 

В основе категории рода в испанском языке лежит эле-
ментарная родовая оппозиция (oposición de género) – противо-
поставление слов мужского и женского рода (género masculino / 
género femenino), выраженная типичными формальными пока-
зателями -o (-e, -Ø) у существительных мужского рода и -a у 
женского. Для одушевленных существительных эта оппозиция 
является значимой, поскольку в рамках данного противопос-
тавления член оппозиции мужского рода соотносится с рефе-
рентом мужского пола, а член оппозиции женского рода – с 
референтом женского пола. 

Элементарная родовая оппозиция является базовой, одна-
ко противопоставление по полу у одушевленных существи-
тельных может быть выражено различными способами. Рас-
смотрим их более подробно. 

Флективное образование (oposición en la moción). 
Одним из наиболее распространенных способов является 

противопоставление формантов -o / -a, -e / -a, -Ø / -a в именах 
мужского и женского рода соответственно (элементарная родо-
вая оппозиция): 

a) -o / -a: niño / niña, hermano / hermana, gato / gata и др. 
К этой подгруппе относятся одушевленные существитель-

ные, обозначающие лицо, и некоторые наименования животных. 
Модель чередования -o / -a очень продуктивна (chico / chica, ru-
so / rusa). Об этом свидетельствует большое количество родо-
вых коррелятов в сфере номинаций лиц по профессии (ingeniero 
/ ingeniera, abogado / abogada, médico / médica). Некоторые фор-
мы были зафиксированы в словаре Королевской академии ис-
панского языка уже в XVIII-XIX вв. (в значении «жена человека, 
занимающегося данной профессией»: abogada, médica), другие 
образовались по существующей модели в XX веке (ingeniera). 
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Дифференциация по полу в названиях животных возника-
ет в тех случаях, когда животное имеет большое значение для 
человека: palomo / paloma, conejo / coneja, mono / mona. В пер-
вую очередь, это касается наименований, которые обозначают 
домашних животных, а также диких, которые исконно близки к 
человеку, важны в его жизни (4, 518). 

б) -e / -a: sirviente / sirvienta, infante / infanta, monje / monja 
и другие. 

Значительная часть существительных данной подгруппы 
по происхождению является восходящими к латинским актив-
ным причастиям настоящего времени субстантиватами с суф-
фиксами -ante, -(i)ente. Со временем конечный гласный суф-
фикса -е был переосмыслен как морфемный показатель муж-
ского рода, что привело к созданию родовых пар на базе эле-
ментарной родовой оппозиции -е / -а. 

Э. Каскон Мартин в рамках элементарной родовой оппо-
зиции -e / -a выделяет следующие устоявшиеся коррелятивные 
пары (6, 142-143): 

acompañante / acompañanta 

asistente / asistenta 

cliente / clienta 

comediante / comedianta 

danzante / danzanta 

dependiente / dependienta 

farsante / farsanta 

gobernante / gobernanta 

infante / infanta 

intendente / intendenta 

presidente / presidenta 

principiante / principianta 

regente / regenta 

sirviente / sirvienta 

gigante / giganta 

pariente / parienta 

Показательным примером может служить существитель-
ное infante (от лат. infans, infantis «не говорящий, неспособный 
говорить») – титул, который получают дети королевской семьи. 
Необходимость в обозначении ребенка женского пола отдель-
ным словом повлияла на потребность к самостоятельному 
морфологическому оформлению женского рода. Л.Н. Степано-
ва выделяет три стадии в формировании коррелята женского 
рода: сначала женский род выражался синтаксически при по-
мощи детерминативов (la infante), затем появилось суффик-
сальное образование (la infantesa), которое не удержалось и 
было заменено формой с более характерным морфологическим 
показателем -а (la infanta), что сделало более симметричным 
план выражения: el infante / la infanta (2, 149-150). 
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Флексия -а воспринимается носителями испанского языка 
как типичный показатель женского рода. В случаях, когда нуж-
но подчеркнуть женский пол референта, у существительных 
общего рода может происходить замещение нейтральной мор-
фемы -е четко оформленным показателем женского рода -а. 
Например, от существительного la parturiente (от лат. partu-
rĭens, -entis) «роженица», которое не может относиться к муж-
чине, была образована форма la parturienta. 

в) -Ø / -a: señor / señora, león / leona, autor / autora, zagal / 
zagala, marqués / marquesa, rapaz / rapaza, huésped / huéspeda. 

Как правило, основа слов мужского рода в данной под-
группе заканчивается на -d, -l, -n, -r, -s, -z. К ней относится 
большинство существительных, образованных при помощи 
суффикса со значением агента (исполнителя) действия -dor, -tor, 
-sor (lector / lectora, asesor / asesora, senador / senadora). Суще-
ствительные с этим суффиксом еще в ХIII в. были преимущест-
венно неизменяемыми. 

Суффиксальное образование при помощи типичных суф-
фиксов женского рода -esa, -isa, -triz, -ina – так называемая 
группа “femeninos cultos”. Выделяется более десяти словообра-
зовательных моделей (4, 520): 

a) -Ø / -esa: abad / abadesa, barón / baronesa, juglar / juglaresa; 

b) -e / -esa: alcalde / alcaldesa, príncipe / princesa, tigre / tigresa; 

c) -o / -esa: vampiro / vampiresa, ogro / ogresa; 

d) -o / -isa: diácono / diaconisa; 

e) -e / -isa: sacerdote / sacerdotisa; 

f) -Ø / -isa: historión / historionisa, pitón / pitonisa; 

g) -o / -ina: gallo / gallina; 

h) -e / -ina: héroe / heroína; 

i) -Ø / -ina: zar / zarina; 

j) -i / -ina: jabalí / jabalina, rey / reina; 

k) -nte / -triz: cantante / cantatriz; 

l) -tor (-dor) / -triz: emperador / emperatriz, actor / actriz, elector / electriz; 

m) -a / -esa: guarda / guardesa; 

n) -a / -isa: poeta / poetisa, papa / papisa, profeta / profetisa. 

Нерегулярность и усложненность словообразовательных 
моделей послужила барьером для их продуктивности. Наряду с 
суффиксальными образованиями возникли упрощенные родовые 
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корреляты на базе более регулярной оппозиции: sastre / sastresa y 
sastra, emperador / emperatriz y emperadora, almirante / almirante-
sa y almiranta, tigre / tigresa y tigra. Сосуществующие формы 
женского рода от одного производного слова приобрели некото-
рые лексические и стилистические различия (4, 521; 2, 141). 

Усложненная форма выражения родовой оппозиции при-
вела также к обратным словообразовательным процессам – к 
образованию коррелята мужского рода от производной формы 
женского рода. В этом случае происходит выравнивание чле-
нов родовой пары в плане выражения по модели элементарной 
родовой оппозиции. Так, от существительного общего рода 
guarda «сторож, охранник» (преимущественно мужское заня-
тие до определенного времени) был образован коррелят жен-
ского рода для обозначения жены: guardesa “la mujer del guar-
da”. Затем окончание -а стало восприниматься как формальный 
показатель женского рода, что привело к перестроению оппо-
зиции и появлению существительного guardés, производного от 
guardesa (впервые зафиксировано в словаре Королевской ака-
демии испанского языка “Diccionario de la lengua espaðola” в 
1984 году). 

Рассмотренные выше способы выражения противопостав-
ления по полу свидетельствуют о том, что в испанском языке 
действует достаточно сильный механизм элементарной родо-
вой оппозиции. При этом доминирующей является оппозиция 
формантов -o/-a. Под ее влиянием в языке наблюдается тенден-
ция к созданию вторичных родовых корреляций, образованных 
при помощи типичного окончания мужского рода (-о) и жен-
ского (-а), на базе существующих противопоставлений: bebe 
(bebé) / beba, Luisa / Luiso, oveja / ovejo, monja / monjo, duquesa / 
duqueso (8, 4859). 

Гетеронимия (heteronimia) – образование коррелятивных 
родовых пар разнокорневых слов: hombre / mujer, padre / madre, 
yerno / nuera, padrino / madrina; caballo / yegua, toro / vaca, car-
nero / oveja. 

Гетеронимы в испанском языке представлены в основном 
двумя  группами слов по лексическому значению – терминами 
кровного родства и родства по брачно-семейным отношениям, 
а также названиями домашних животных. Нестандартность и 
отсутствие производности внутри коррелятивных родовых пар 
приводят к процессам «выравнивания» оппозиции, когда от од-
ного из членов пары образуется соответствующий коррелят 
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противоположного рода по модели элементарной родовой оп-
позиции. Например, в некоторых регионах Испании и ряде 
стран Латинской Америки (в частности, в Колумбии и Венесу-
эле) вместо существительного carnero, входящего в пару oveja / 
carnero, употребляется форма мужского рода ovejo. 

Для испанского языка издавна характерна тенденция к вы-
равниванию родового противопоставления в плане выражения. 
Как известно, в современном испанском языке существует ро-
довая пара varón / hembra. Для противопоставления лиц муж-
ского и женского пола в классический период испанского языка 
от существительного varón была образована форма varona “per-
sona del sexo femenino, mujer”, практически вышедшая из упот-
ребления в этом значении (4, 517). Здесь можно привести также 
коррелят мужского рода от существительного hembra – hembro 
(col., raro) “hombre homosexual”, а также гендерные корреляты 
macho (col.) “hombre o varñn” / macha (col.) “mujer dotada de las 
cualidades que se consideran propias del varñn, especialmente la for-
taleza y el valor”. 

Существительные общего рода (comunes en cuanto al 
género, del género común, invariables) «при соотнесении с суще-
ствами мужского или женского пола обладают способностью 
сочетаться с детерминативами, выражающими мужской или 
женский род» (2, 118). К ним относятся слова el artista / la artis-
ta, el mártir / la mártir, el cónyuge / la cónyuge, el colega / la cole-
ga и другие. 

В испанском языке сосуществуют две противоположные 
тенденции в употреблении существительных общего рода. С 
одной стороны, образованные носители языка тяготеют к со-
хранению нормативного варианта, с другой – существует тен-
денция к противопоставлению родовых коррелятов на базе 
элементарной родовой оппозиции. Так, в испанском языке не-
которых стран Латинской Америки суффикс –ista был переос-
мыслен как показатель женского рода, и появился его морфо-
вариант -istо: burlisto, alarmisto, maquinisto, cuentisto, enredisto. 
По замечанию Г.В. Степанова, «формы этого типа в некоторых 
зонах Америки довольно широко проникают в речь образован-
ных людей (например, в Чили), в других – являются только 
принадлежностью просторечия (например, в провинциях Ар-
гентины)» (1, 286). В эквадорском просторечии распространены 
такие формы, как egoisto, pensionisto, pletisto (pleitisto), alboro-
tisto (3, 82). 
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Иллюстрацией тенденции к выражению дифференциации 
по полу на базе элементарной родовой оппозиции у слов об-
щего рода также является появление в узусе таких корреля-
тивных пар, как el reo / la rea (от сущ. общ. р. reo), а также el 
testigo / la testiga (от сущ. общ. р. testigo), которые практически 
не встречаются в речи образованных людей и в профессио-
нальной сфере (7, 16). 

Аналитические образования 
В эту группу входят существительные, у которых проти-

вопоставление по полу может быть выражено аналитическим 
элементом. 

Первую подгруппу составляют существительные, обозна-
чающие лицо женского пола по профессии, у которых значение 
«лицо женского пола», помимо артикля, может поддерживаться 
аналитическим элементом – словом mujer, señora или señorita: 
el médico / la mujer médico (médica); el ministro / la señora minis-
tro (ministra); el torero / la señorita torero (torera). Для иллюст-
рации приведем несколько примеров: 

La primera mujer ministro fue Alejandra Kollontai, con Lenin 
(Triunfo, 04-06-1977); 

Federica Montseny, la diputada catalana, anarquista, nombra-
da ministro de Sanidad – “señora ministro” la llamaban los ujieres... 
(Gironella J.M. “Un millñn de muertos”. Espaða, 1961); 

Que sì, hombre, pues menudas maðas tiene la señorita perio-
dista... (Pedrero P. “El pasamanos”. Espaða, 1995). 

Как правило, в грамматиках испанского языка редко опи-
сывается данный способ создания родовых коррелятов. Исклю-
чение составляет грамматика Королевской академии испанско-
го языка, в которой образования типа la mujer médico выделены 
среди формальных способов выражения родовой оппозиции 
одушевленных существительных (8, 4854-4855). 

Вторая подгруппа представлена словами обоюдного рода 
(epicenos, de género epiceno) – существительными, обозначаю-
щими животное без различия пола: el sapo, la liebre, la ballena, 
la mosca, el ruiseñor, el escarabajo, la serpiente. К ним относятся 
названия животных, не имеющие коррелятивных родовых пар, 
у которых одно слово служит для обозначения целого вида 
(особей того и другого пола). 

Информация о биологическом поле существа в случае не-
обходимости может быть выражена посредством добавления 
слов macho для мужского и hembra для женского пола без из-
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менения артикля: la ballena macho / la ballena hembra, el gorila 
macho / el gorila hembra, la rata macho / la rata hembra. Наличие 
формальных компонентов, указывающих на реальный пол ре-
ферента, влияет на согласование последующих элементов вы-
сказывания. Например, слово la ballena имеет типичное окон-
чание существительных женского рода -а и сопровождается со-
ответствующим артиклем, в то время как отдельно взятое слово 
macho относится к мужскому роду. В результате формальное 
согласование элементов словосочетания может происходить 
как с опорой на видовую характеристику la ballena, так и со-
гласуясь с полом референта. А. Бельо в качестве примера при-
водит фразу la rana macho es más corpulenta o corpulento que la 
hembra с двумя вариантами согласования: по формальному ро-
ду главного компонента словосочетания (la rana) – la rana ma-
cho es más corpulenta, или на семантическом основании, исходя 
из реального пола референта (macho) – la rana macho es más 
corpulento (5, 72). 

У одушевленных существительных в испанском языке се-
мантический признак пола и грамматическая  категория рода 
неразрывно связаны. Этот семантический признак может полу-
чать грамматическое оформление в виде противопоставления 
флексий мужского и женского рода в рамках одной лексической 
единицы, передаваться разнокорневыми словами, соответст-
вующими артиклями у существительных общего рода, а также 
может быть выражен  при помощи аналитических образований. 
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ПЕТРОВА А.А. 

К ВОПРОСУ УСТАНОВЛЕНИЯ СПЕЦИФИКАЦИИ 
ОТРАСЛЕВОГО ТЕРМИНА В ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ПАРАДИГМЕ ТЕРМИНОСИСТЕМ 

Подводя итоги развития терминоведения и науки о языках 
для специальных целей, следует отметить новый этап в развитии 
теории термина, что связано с появлением когнитивного подхо-
да к анализу терминологических единиц. Теоретической осно-
вой данного подхода является положение о деятельностной 
природе языка, в соответствии с которым язык рассматривается 
как когнитивный процесс, осуществляемый в коммуникативной 
деятельности и обеспечиваемый особыми когнитивными струк-
турами и механизмами человеческого мозга (2). Проблема уста-
новления специфики отраслевого термина как «метаязыкового 
знака» (3, 141) оказывается в русле общего направления совре-
менных лингвистических исследований; в связи с углублением 
когнитивной ориентированности изучения языка решается зада-
ча выявления видов и типов языковых знаков, видов и типов 
знаний, представленных в этих знаках, и механизмов извлечения 
из знаков этих знаний, т.е. правил интерпретации и условий воз-
никновения и развития знаков, а также принципов, регулирую-
щих их функционирование (4). Не вдаваясь в подробности ана-
лиза литературы (она затрагивает не только лингвистические, но 
и философские проблемы номинации в языке), попытаемся оп-
ределить специфику значения слова, его отличие как категории 
языка от понятия, как категории мысли, проявляющейся (имеет-
ся ввиду специфика) в функционировании языка как средства 
общения в сфере профессиональной деятельности. 

Сопоставительный анализ семантических характеристик 
отраслевой терминологии нескольких языков позволяет опреде-
лить ее лексико-семантическую сущность и ее специфику. Об-
щеизвестно, что изначально отраслевая терминология черпала 
лексические ресурсы из общеупотребительного языка, в резуль-
тате чего происходила терминологизация многих слов, употреб-
ляемых в быту и разговорной речи. При этом множество специ-
альных слов, ставших терминами и представляющих собой осо-
бую сферу языковой компетенции специалистов, сохраняли 
свою многозначность. С другой стороны, одно и то же явление 
действительности или понятие могло иметь несколько наимено-
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ваний в зависимости от целого ряда факторов: ареального рас-
пространения, социодиалекта, производственной ситуации и т.д. 
В ходе исследования отмечается качественное видоизменение 
концепции термина: если при традиционном (по существу – 
лингвистическом) взгляде на термин, он рассматривался как 
слово (словосочетание), выражающее некое специальное поня-
тие, то при собственно терминоведческом рассмотрении термин 
– это группа вариантов, объединенных в один класс по принци-
пу идентичности выражаемого понятия. Всесторонний семанти-
ческий анализ терминологии и процессов терминообразования 
на примере нескольких языков предоставляет возможность ис-
следовать спектр данных проблем. 

Разные типы знаков отражают определенные аспекты 
концептуальной картины производственной деятельности спе-
циалистов, что и определяет с этих позиций своеобразие тер-
мина. Терминология, составляющая ядро метаязыковой аспект-
ности профессиональной коммуникации отраслевых специали-
стов, концентрирует в себе ее основные признаки и свойства. 
Под профессиональной коммуникацией мы понимаем комму-
никацию в рамках единой профессиональной сферы, между 
представителями определенных профессий (а также между 
представителями родственных профессий). При этом именно 
количество и качество специального опыта, степень включен-
ности в сферу профессии через язык определяет формирование 
специалиста как профессиональной личности, а вместе с тем 
возможность продуцирования им языковых репрезентаций 
профессионально значимых смыслов. Хотя опыт каждого чело-
века индивидуален, однотипность ситуаций, регулярность их 
повторения в определенной области деятельности создают ус-
ловия для группового социального опыта. Люди, вступающие 
во взаимодействие на основе имеющегося у них опыта, выраба-
тывают единый «метаязык» (3), состоящий из языковых репре-
зентаций известного им опыта. «Ограниченность» подобного 
языка связана с профессиональной посвященностью в него уз-
кого круга специалистов на основе общего опыта. Именно опыт 
является источником определенного круга выработанных на 
его основе языковых репрезентаций. Важнейшее условие овла-
дения профессией – усвоение определенного количества ин-
формации о присущих данной области предметах, процессах и 
отношениях, однако для того, чтобы считать человека профес-
сионалом, этого недостаточно. Высококвалифицированный 
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специалист не только владеет необходимым набором знаний, 
но умеет профессионально действовать в определенных произ-
водственных условиях, обладает способностью контролировать 
ситуацию и адекватно управлять ею. Значимость термина при 
этом чрезвычайно велика, ибо термин как когнитивно-комму- 
никативная единица знаковой природы «задает программу дея-
тельности и поведения» участникам профессиональной комму-
никации. В отраслевом термине органично воплощается связь с 
профессиональным знанием и профессиональной деятельно-
стью: в актах терминологической номинации получают обозна-
чение те фрагменты профессионального опыта или знания, ко-
торые включены в данный вид деятельности, вследствие чего 
они соответствующим образом осмыслены и интерпретируют-
ся. Таким образом, каждая система терминов представляет со-
бой когнитивно-логическую модель той или иной области че-
ловеческого знания и деятельности. Отражая познавательный 
опыт конкретного отраслевого сообщества, термин обеспечива-
ет возможность конвенциональной ориентации специалистов. 
Поскольку отраслевые термины составляют ядро языков про-
фессиональной коммуникации, именно они служат главным 
средством концептуальной ориентации в когнитивно-комму- 
никативном пространстве, задают направление мыслительной 
деятельности специалистов, служат одновременно ориентиром 
мышления и ориентиром деятельности. В термине реализуются 
механизмы познания данной области знаний и деятельности, в 
нем репрезентированы структуры специального знания, кото-
рые служат отправной точкой в осмыслении профессионально-
го пространства и способствуют оптимальной организации дея-
тельности специалистов. Таким образом, язык, обслуживаю-
щий различные области профессиональной деятельности, рас-
сматривается как особое когнитивно-коммуникативное про-
странство, в основе организации которого лежит комплекс зна-
чимых концептов, категорий и субкатегорий. 

Если в основе информации, объективированной средства-
ми общеупотребительного языка, лежит разнообразный опыт 
взаимодействия людей друг с другом и со средой, не замкну-
тый рамками одной профессии или полученный вне профессии, 
то отраслевые термины в первую очередь являются носителями 
информации, полученной в результате опыта взаимодействия 
специалистов с предметным и виртуальным миром в процессе 
их конкретной профессиональной деятельности. Профессио-
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нальный опыт, носящий типизированный характер, поскольку 
ситуация, в которой он получен, является стандартной для дан-
ной профессии, – это опыт, который не передается генетически, 
который не может быть воспринят бессознательно, автоматиче-
ски. Этот опыт приобретается рефлексирующим сознанием в 
процессе целенаправленной деятельности индивидуума, интен-
сивность которого обусловлена интересом человека к той или 
иной профессиональной области. Стереотипность ситуации 
способствует созданию регулярных моделей номинации тех 
или иных объектов, процессов и отношений. Любой знак, в том 
числе термин, может быть разложен на составляющие: в плане 
выражения термин (знак, фонетическое слово), в плане содер-
жания он обозначает некоторый объект (денотат) и выражает 
понятие о нем (сигнификат). Инвариантом для определенного 
парадигматического ряда является, как уже отмечалось, сигни-
фикат (1, 192-194). Содержание термина раскрывается его де-
финицией на основе выделения необходимых и достаточных 
признаков понятия. Содержание слова раскрывается через его 
лексическое значение, не предполагающее логического выде-
ления признаков понятия; в слове по сравнению с термином 
менее определенный объем понятия, без применения количест-
венных характеристик. Значение и понятие термина и нетерми-
на различают разный тип информации (мнение о том, что тер-
мин обладает способностью к полному выражению понятий, 
высказано В.А. Звегинцевым, противоположная точка зрения 
выражена Л.С. Ковтун, Н.З. Котеловой), значение и понятие не-
тождественны, даже если выражены термином, а не общена-
родным слово. 

Стремление проникнуть в сущность коммуникативной 
функции языка и ее подфункций обусловливает необходимость 
изучения в интерпретации отдельных языковых явлений с точ-
ки зрения выполняемой ими роли в высказывании или цели 
существования в языке. Если интенциональные характеристики 
высказывания не имеют прямых параллелей с семантикой со-
ставляющих их словарных единиц, то такие параллели можно 
обнаружить при рассмотрении знаковой природы высказыва-
ния и его коммуникативного членения, обусловливающего рас-
пределение функциональных ролей между словами. Наблюде-
ния над конкретным фактологическим материалом подтвер-
ждают, что в отраслевом подъязыке идет процесс формализа-
ции некоторых частей речи, превращение их в термины. Этот 
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процесс прежде всего затрагивает существительные, описы-
вающие предмет профессиональной деятельности, а затем при-
лагательные, выражающие свойства предметов; в какой-то ме-
ре затрагиваются глаголы, обозначающие операции над объек-
тами и процессами; и наречия. Рассмотренный материал аргу-
ментирует положение в области подъязыка о том, что сущест-
вительные и прилагательные более «специализированы», чем 
глаголы и наречия, и поэтому имеют большую тенденцию пре-
вращаться в термины. Однако нельзя согласиться с тем, что 
«для произведения характерен лишь подбор глаголов, которые 
встречаются, как правило, и в других стилях речи», поскольку 
приведенные глаголы подъязыка приобретают в текстах данно-
го языка особое значение, отличное от того, в котором они 
употребляются в других речевых стилях. Эти глаголы можно 
считать терминолизированными в подъязыке. 

Общая тенденция к номинализации в большой степени ха-
рактерна для делового стиля профессиональной коммуникатив-
ной деятельности специалистов. Номинализированный стиль 
более удобен и легок для функционирования – безличность дает 
ему относительную свободу от грамматического времени. Он 
более абстрактен, чем вербальный. Номинализация помогает 
придать деловой коммуникации специальный, профессиональ-
ный характер. В этом усматриваются причины растущей тен-
денции к номинализации делового стиля языка. Механизм мо-
дификации структуры словарного значения зависит, однако, не 
только от адгерентных (ситуативно приобретаемых) функцио-
нальных свойств, но и от ингерентных, внутренне присущих 
словарной единице. Повторяющийся опыт в использовании сло-
весного знака обнаруживает устойчивость связей как между со-
относимым с формальной стороной знака и определенным мыс-
лительным его отражением, так и с коммуникативными ситуа-
циями его использования. 

Наблюдения и проведенный анализ показывают, что тер-
мин, является не особой языковой единицей, а единицей специ-
ального профессионального употребления, так как сфера его 
распространения ограничена определенной отраслью произ-
водственной деятельности. Отличие же термина от слов обще-
употребительной лексики усматривается не в особенностях 
связи терминологической единицы с понятием, а в характере 
самого понятия, называемого и выражаемого термином. В ос-
нове противопоставления терминологии лексике общего языка 



 

 49 

лежит потребность в обособленных языковых коллективах спе-
циалистов в специализированном и, тем самым, экономном и 
однозначном языке для обмена и хранения информацией, су-
щественных только в пределах данного коллектива. В качестве 
определения самой терминологии представляется возможным 
принять следующую дефиницию с позиции системного подхо-
да: терминология – совокупность лексических единиц, регла-
ментировано закрепляющих понятия за знаками языка в целях 
замещения в процессе коммуникации референтов специальных 
сфер человеческой деятельности. Отраслевую терминологию, 
соответственно, следует определить как совокупность лексиче-
ских единиц, регламентировано закрепляющих понятия опре-
деленной отрасли за знаками специального (отраслевого) подъ-
языка в целях замещения в официальной коммуникации рефе-
рентов соответствующей специальной сферы человеческой 
деятельности. Из особенных свойств терминологии, выделяю-
щих ее на фоне иной лексики, в первую очередь необходимо 
указать на свойство терминологической номинативности, то 
есть соотнесенности с референтами специальной сферы и уста-
новление этой соотнесенности через такой элемент образа ре-
ферента, как отраслевое понятие о референте. В связи с выше 
сказанным профессионально-отраслевые термины – это едини-
цы языка коммуникации отраслевых специалистов, соотноси-
тельные с соответствующими единицами профессионального 
сознания, которое нельзя рассматривать в отрыве от деятельно-
сти. Указание на свойство терминологии замещать референты 
специальных сфер человеческой деятельности определяет сущ-
ность этих особенностей: объективным основанием для ис-
пользования терминов служит их включенность не во всякую 
коммуникативную деятельность специалистов, а, прежде всего, 
в такую, которая осуществляется в той или иной преимущест-
венно производственной сфере (1). В широком смысле сфера 
профессиональной деятельности обслуживается специальным 
языком – языком профессиональной коммуникации. Этот язык 
неоднороден по своему составу, в нем вычленяется несколько 
языковых страт в зависимости от степени кодифицированности 
и информационной содержательности используемых здесь еди-
ниц: отраслевая терминология, устная профессиональная лек-
сика (профессионализмы), профессиональные жаргонизмы, но-
менклатура. В качестве отраслевых терминов могут использо-
ваться как слова, употребляемые исключительно в данной сфе-
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ре, так и специальные значения общенародных слов языка. 
Терминам свойственно все типы сочетаемости и сочетаний: 
аналитичный, синтетичный (идиоматичный), устойчивый, в 
том числе и единичный, несвободный и др. Исходя из наличия 
взаимосвязи терминов определенной совокупности на лингвис-
тическом уровне, терминология определяется как совокупность 
всех терминов профессиональной отрасли деятельности; тер-
минология состоит из терминосистемы, где имеется взаимо-
связь между терминами на лингвистическом уровне. 

Успешное решение технологических проблем терминоло-
гии следует осуществлять на основе семиотической теории 
термина и выявления его семиотических особенностей по срав-
нению со знаком бытовой речи, публицистического и художе-
ственного стилей. Предполагается, что для того чтобы слово 
стало термином, необходимо учитывать как минимум три кри-
терия терминологичности, а именно: ○ обозначение понятия, 
относящегося к определенной производственной области; 
○ включение означаемого термина в систему, представляющую 
определѐнным образом организованную совокупность специ-
альных понятий и связей; ○ наличие фиксированной дефини-
ции, либо возможность зафиксировать дефиницию путѐм пси-
холингвистического эксперимента. 
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СЛАДКОВА Е.В. 

СОПОСТАВЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «КОКОРО»  
В ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ С ПОНИМАНИЕМ СЛОВА 

«СЕРДЦЕ» В БИБЛЕЙСКОЙ ТРАДИЦИИ 

Понятие сердца как центра психофизической жизни чело-
века относится к числу наиболее древних. Поэтому и концепт 
сердце в языковых картинах мира относится к разряду ключе-
вых. Слово сердце на японский язык переводится как 心臓 
(синдзо:) и как こころ (кокоро). Слово синдзо: относится к фи-
зическому сердцу, а «кокоро» к духовному центру человека. 
Т.П. Григорьева в своей книге «Японская поэтическая традиция» 
говорит о том, что для термина кокоро нет эквивалента в рус-
ском языке, оно переводится то как «разум», то как сердце, на 
самом же деля это воля, разум и чувство в единстве. Отсутствие 
эквивалента кокоро в русском, а также английском языках свя-
зано с тем, что в русской или английской культурной традиции 
сердце представляет собой прежде всего вместилище чувств и 
эмоций. Интересен перевод слова кокоро, который дан в японо-
английском словаре «Джиниасу» издательства «Тайсюкан». 
Словарная статья имеет 3 раздела – первый отвечает за кокоро, в 
котором находят пристанище радость, гнев, печаль, веселье, т.е. 
основные человеческие эмоции. Этому значению слова кокоро 
соответствует английское “heart” – собственно сердце. Во вто-
ром разделе речь идет о кокоро, в котом находится ум, рассудок, 
интеллект и которое, в данном случае, переводится как “mind” 
(зд. разум) и, наконец, в третьем разделе говориться о кокоро, в 
котором обретается “soul”, т.е. душа. В японо-русском словаре 
издательства «Кэнкюся» слово кокоро переводится как душа, 
чувство, мысль, воля, а для перевода различных идиоматиче-
ских выражений со словом кокоро русский эквивалент сердце 
используется, в основном, тогда, когда речь идет о сфере эмо-
циональной. Например, 心が曇る (кокоро-га кумору) – букв, «на 
сердце становится облачно», т.е. «приходить в мрачное настрое-
ние»; 心が騒ぐ (кокоро-га савагу), букв. «сердце шумит», в пе-
реводе на русский язык означает «тревожиться, волноваться». 
Таким образом, из всего многообразия деятельности человече-
ского сознания сердцу как таковому в английской и русской 
языковой картине мира отводится лишь область чувств. Можно 
сказать, однако, что в русском языке использование слова серд-
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це ограничено эмоциональной сферой только в светской литера-
туре и в повседневном светском общении. Когда речь идет о ду-
ховной литературе и православной аскетической традиции, 
здесь мы увидим другую картину. Сфера употребления слова 
сердце в Священном писании (интересно отметить, кстати, что 
на страницах Библии это слово встречается 950 раз), оказывает-
ся весьма сходной со сферой употребления слова кокоро в япон-
ском языке. Это связано, видимо, со схожестью представлений о 
кокоро в японской традиции с представлением о сердце в древ-
нееврейской. А христианская, в частности, православная тради-
ция наследовала древнееврейское понимание сердца. Поэтому 
представляется возможным сосредоточится в данной статье на 
значении слова кокоро, как сердце и сопоставить особенности 
употребления слова кокоро в современном японском языке, с 
одной стороны, с особенностями употребления слова сердце в 
русском языке в контексте Священного писания – с другой. Речь 
пойдет прежде всего о тех выражениях, которые помогут уви-
деть, что и кокоро и сердце отвечают за основные проявления 
человеческого сознания, такие как мышление, память, совесть. 

Согласно «Словарю библейского богословия», особен-
ность понимания слова сердце в библейской традиции связано с 
тем, что это слово (לב либб) в еврейском языке обозначает внут-
реннюю сущность человека в самом широком смысле. В слова-
ре-справочнике «Ключевые понятия Библии» говорится о том, 
что чаще всего слово сердце употребляется в Библии для обо-
значения некоего духовного центра или сокровенных тайников 
человеческого существа. В древнееврейской, как и во многих 
других культурах, человеческая деятельность, характеристики, 
мыслительный процесс, отношения и мотивации часто ассоции-
руются с той или иной частью тела. Например, рука зачастую 
символизирует силу, а рот – речь. Аналогичным образом сердце 
ассоциируется с мыслями, идеями, желаниями, тревогами, чув-
ствами, эмоциями. Иными словами, со всеми теми психологиче-
скими процессами, которые происходят внутри человеческой 
личности. В этимологическом словаре японского языка говорит-
ся о том, что происхождение слова кокоро до сих пор не ясно, но 
предположительно, что это слово могло изначально относиться 
к физическому органу и его значение могло быть близко слову 
синдзо. Со временем слово кокоро перестали непосредственно 
связывать с физическим сердцем. В толковом словаре японского 
языка издательства «Сансэйдо» сказано, что слово кокоро отно-
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сится к тому, что находится в центре человеческого организма и 
отвечает за психическую деятельность человека. В частности, 
слово кокоро употребляется, когда речь идет об эмоциональной 
и волевой деятельности. В словарной статье «Сансэйдо», отно-
сящейся к слову кокоро, говорится о том, что если разделить 
психическую деятельность человека на разумную, эмоциональ-
ную и волевую, то кокоро отвечает за две последние состав-
ляющие. Но при этом также отмечается, что кокоро способно 
судить о том, что хорошо, а что плохо, что красиво, а что урод-
ливо, что приятно, а что неприятно. То есть мы можем видеть, 
что кокоро обладает даром рассуждения, который можно отне-
сти к разумной деятельности. 

Философ и религиозный мыслитель русского зарубежья 
Б.П. Вышеславцев в своей статье «Значение сердца в религии» 
говорит о том, что при прочтении Священного писания внима-
ние привлекает к себе, прежде всего то, что сердце мыслит. «Го-
ворить в сердце» – значит, на библейском языке – «думать» (см. 
Втор. 9, 4 – «не говори в сердце своем, что за праведность мою 
привел меня Господь овладеть сею землею»). Святитель Лука 
Войно-Ясенецкий, знаменитый хирург и духовный писатель, в 
своей книге «Дух, душа и тело» говорит о том, что Священное 
Писание приписывает сердцу те функции, которые в психологи-
ческой науке считают принадлежащими уму, и именно сердце в 
Священном писании мыслит, размышляет, познает (см. «Но дал 
вам Господь сердца, чтобы разуметь» (Втор. 29, 4). «Да откро-
ются помышления многих сердец» (Лк. 2, 35). «Для чего такие 
мысли входят в сердца ваши?» (Лк. 24, 38). «В сердце всякого 
мудрого вложу мудрость» (Исх. 31, 6). «Даруй же рабу твоему 
сердце разумное» (3 Пар. 3, 9). «Не уразумели этого сердцем» 
(Ис. 42, 25). (Ис. 32, 4). «Сердце глупого подобно разбитому со-
суду и не удержит в себе никакого знания. Речей разумного бу-
дет искать в собрании и о словах его будут рассуждать в 
сердце» (Прем. Сир. 21, 17, 20). 

Обратимся теперь к японским выражениям, которые нам 
убедительно дают понять важность значения слова кокоро, как 
органа мысли, понимания и рассуждения. Прежде всего, это 心
に思う  (кокоро-ни омоу), т.е. помыслить в сердце, подумать. 
Японское выражение 心ある  (кокоро ару), (буквально «есть, 
имеется сердце») помимо значения «тонко чувствовать» будет 
обозначать «здравомыслящий и рассудительный»: 心ある人の 
意見を聞く (кокоро ару хито-но икэн-о кику) – услышать мне-
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ние разумного человека. Напротив 心無い (кокоро най, букв. 
«нет сердца») будет обозначать не только «бессердечный» и 
«безжалостный», но и «неразумный» и «невнимательный». 心無
い観光客がビールやジュースの空き缶を投げ捨てていく (ко-
коро най каннко:кяку-га би:ру-я дзю:су-но акикан-о нагэстэтэи-
ку) – неразумные туристы выбрасывают пустые банки из под 
пива и сока. 面前でいうことは心無いやり方だ (мэнзэн-дэ иу 
кото-ва кокоро-но най-яриката да) – говорить такие слова в 
присутствии человека неразумно. 

Хотелось бы обратить особое внимание на выражение 心得
る (кокоро эру), букв. «приобрести, получить сердце» – здесь 
видится параллель с библейским – «дал вам Господь сердце, 
чтобы разуметь» (Втор. 29, 4). На русский язык в словаре «Кэн-
кюся» это выражение переводится как «знать и понимать». 彼は
何でも心得ている (карэ-ва нандэмо кокоро-эте иру) – он все 
знает и понимает. В японском словаре синонимов это выраже-
ние стоит в одном ряду с 理解する (рикайсуру) – понимать, 飲み
込む (номикому) – схватывать, а в словаре Сансэйдо представ-
лено как синоним слова 自覚する (дзикаку суру) – осознавать. 
«Кокоро эру» обозначает прежде всего знать подробно все об-
стоятельства и учитывать их. 冬山の怖さは心得ている (фую 
яма-но коваса-о кокоро этэ иру) – хорошо знать, как страшно 
зимой в горах (подразумевается, что человек будет действовать, 
учитывая опасности, подстерегающие в горах зимой). Кроме то-
го, это выражение употребляется, когда речь идет о том, что че-
ловек имеет познания и разбирается в каком-либо виде искусст-
ва или технике. 茶道について一通りのことは心得ている (са-
до: ни-цуйтэ хито то:ри-но кото-ва кокоро этэ иру) – в чайной 
церемонии (он) в какой-то мере разбирается. 

Отглагольное существительное 心得 (кокоро э) (букв. «об-
ретение сердца») обозначает, согласно словарю синонимов 
«Руйгиго цукаивакэ дзитэн», понимание правил, или знание об-
стоятельств, которые нужно учитывать, на которые нужно об-
ращать внимание при выполнении какого-либо действия. (Сло-
варь синонимов «Сансэйдо» приводит это слово как синоним 
слов 作法 (сахо:) – «способ» и やりかた (яриката) – «способ 
действия», а словарь синонимов «Руйгиго синдзитэн» как слово 
規則 (кисоку) – «правило». 旅行中の心得 (рѐко:тю:-но кокоро 
э) – то, что надо знать во время путешествия; 国際電話を掛ける
ときの心得 (кокусай дэнва-о какэру токи-но кокоро э) – прави-
ла набора номера при международных звонках. Слово «кокоро 
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э» употребляется, когда речь идет о минимуме знаний, который 
необходим человеку, приступающему к определенной работе и 
осваивающему какую-либо профессию 新人に職場の心得を教
育する (синдзин-ни сѐкуба-но кокоро э-о кѐ:ику суру) – обучать 
новичков тому, что им необходимо знать на рабочем месте. Ин-
тересно так же слово 心得帳 (кокоро э тѐ), которое буквально 
можно перевести, как «записная книжка обретенного сердца». 
Используется это слово в названиях книг для начинающих ту 
или иную деятельность, приобретающих ту или иную профес-
сию, например ネットワーク・エンジニアの心得帳 (нэтто-
ва:ку эндзиниа-но кокоро э тѐ:) – «Что нужно знать  сетевому 
инженеру». Кроме того, отглагольное существительное 心得 
(кокоро-э) может употребляться, тогда когда речь идет о том, 
что человек овладел каким-либо искусством или техникой, раз-
бирается в них: あの人は武道の心得がある (анохито-ва будо-
но кокоро э-га ару) – Он разбирается в боевых искусствах. 

Слово 心得違い  (кокоро-э-тигаи) (букв. неправильное, 
ошибочное приобретение сердца) обозначает помимо ошибоч-
ного представления о чем-либо, а так же недоразумения, про-
изошедшего без какого-либо злого умысла – 早飲み込みで心得
違いをしていた ((хая номикоми-дэ кокоро э-тигаи-о ситэ ита) 
– ошибался, делая поспешные выводы) также и неблагоразум-
ное, злонамеренно неблаговидное поведение: 一部の学生の心得
違いが大学の名を汚す ((итибу-но гакусэй-но кокоро э-тигаи-га 
дайгаку-но на-о ѐгосу) – неблаговидное поведение некоторых 
студентов позорит университет); 家出をするなんて心得違い 
(иэдэ-о суру нантэ кокоро э-тигаи да) – Это нехорошо (небла-
горазмно, легкомысленно) – уходить из дома. 

В Словаре «Веблио» в одном синонимическом ряду с 心得 
(кокоро э) стоят также 心構え (кокоро гамаэ), букв. «положение, 
позиция сердца, или «готовность сердца» и 心の持ち方 (кокоро-
но мотиката), букв. «способ обладания сердцем». Последние 
два слова помимо значения «готовность», имеют такой вариант 
перевода, как «образ мыслей», «отношение к делу»: そんな心掛
けではあなたは成功しない (сонна кокоро гакэ-дэ-ва аната-ва 
сэйко: синай) – при таком отношении к делу у тебя ничего не 
выйдет; 選手一人一人がしっかりした心構えを持たないと、チ
ームは勝てない (сэнсю хитори хитори-га сиккари сита кокоро 
гамаэ-о мотанай-то ти:му-ва катэнай) – если каждый спорт-
смен не будет относиться к своим обязанностям серьезно, то 
команде не выиграть. Что касается 心の持ち方 (кокоро-но мо-
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тиката), то это слово можно часто видеть на обложках книг, 
содержащих практические советы или рекомендаций для тех, 
кто хочет достичь успеха в работе, общении с людьми и т.д. На-
пример, 人生すべて心の持ち方一つ (дзинсэй субэтэ кокоро-но 
мотиката хитоцу), все в этой жизни зависит от вашего внут-
реннего расположения, от того, как вы смотрите на мир, от об-
раза мыслей или, буквально, от того, как вы обладаете вашим 
сердцем. Дать однозначный перевод в данном случае весьма за-
труднительно, т.к. слово 心の持ち方  (кокоро-но мотиката) 
очень емкое. На этих примерах мы можем наглядно проследить, 
что кокоро в представлении японцев является органом мысли, 
рассуждения, понимания, от правильного устроения, «приобре-
тения» которого, «обладания» которым зависит и наш образ 
мыслей и образ действий, т.е. буквально, вся наша жизнь. А 
полностью измениться, исправиться, поменять свой образ мыс-
лей, свое поведение, признав свои ошибки, по-японски будет 
звучать, как 心を入れ替える (кокоро-о ирэкаэру), т.е., букваль-
но, заменить старое сердце на новое. Здесь можно провести па-
раллель с Библейским текстом, где Бог возвещает через пророка 
Иезекииля: «и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им 
сердце плотяное» (Иез. 11, 19). Японское выражение «переме-
нить сердце» – 心を入れ替える (кокоро-о ирэкаэру), которое го-
ворит о явном изменении человека по сути, сродни греческому 
слову «метанойя» (μετάνοια), которое на русский язык перево-
дится как «покаяние». Слово μετάνοια (метанойя) происходит от 
глагола μετανοέω (метаноео), который состоит из μετά (мета) – 
«после» и μετά (ноео) («понимать», «мыслить», «восприни-
мать») т.о. буквально обозначает «после понимания», «после 
восприятия». Это слово также переводят как «перемена ума, пе-
ремена мыслей», а относится оно в широком плане к изменению 
жизни, обращению от зла к добру. Иными словами, сущностное 
изменение человека в японской языковой картине мира говорит 
о перемене сердца, а в греческой – о перемене ума. Следует ска-
зать, однако, что в писаниях Св. Отцов православной Церкви 
Сердце часто сближают с умом. Такое сближение оправданно, 
т.к. в познании Бога, в соединении с ним, которое составляет 
главную цель христианской жизни, ум и сердце нераздельны. 
Путь к соединению с Богом – «умная молитва», при которой 
происходит соединение душевных сил воедино, т.е. ум, который 
называют «энергией души» не рассеивается на предметы, а со-
единяется с сердцем, «сущностью души», и там предстоит Богу 
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неотступно. Нужно учитывать также, что православная духов-
ная традиция понимает под «умом» и «сердцем». Митрополит 
Диоклийский Каллист Уэр в книге «Внутреннее царство» гово-
рит, что «Ум» или «интеллект» (по-гречески νοῦς, «нус») – это 
не только и не столько способный к логическим построениям 
«разум», но также и прежде всего – способность в созерцании 
прозревать и постигать истины веры. Сердцем же именуется не 
только влечения и чувства, но, в первую очередь, средоточие 
всей личности. Сердце, по его словам – это сокровенное «я», 
«престол мудрости и разумения», источник всех нравственных 
решений и поступков, «внутренняя храмина», где действует Бо-
жья благодать и пребывает Пресвятая Троица. Таким образом, 
мы можем видеть, что сочетание ума и сердца мыслятся в пра-
вославной традиции, как неразрывное единство. Отсутствие та-
кого противопоставления ума сердцу мы видим и японской тра-
диции, поскольку кокоро наделяется также и «умными» свойст-
вами. Можно сказать, словами епископа Луки Войно-Ясенецко- 
го, которые он относил к сердцу, что кокоро – это орган воспри-
ятия, познания и мысли. Мышление здесь подразумевается не 
рационалистическое, а скорее интуитивное, то, что Блез Пас-
каль, по словам епископа Луки, назвал чутьем тонкостей. В рас-
смотренных выше выражениях, где говорилось, что кокоро мо-
жет мыслить и воспринимать действительность, находит свое 
отражение способность японцев к интуитивному восприятию, 
обостренное чувство тонких нюансов как красоты природы, так 
и отношений между людьми. 

Кокоро в японском языке является также и вместилищем 
памяти. 心に留める (кокоро-ни томэру), букв. «останавливать в 
сердце» – переводится на русский язык как «помнить»: 家族の
ことを常に心に留めている (кадзокуно кото-о цунэ-ни кокоро-
ни томэтэ иру) – (Он) всегда помнит о семье. А 心に刻み込む 
(кокоро-ни кидзамикому), букв. «высечь, выгравировать на 
сердце», переводится как «навсегда запечатлеть в памяти». 
Здесь можно вспомнить слова Апостола Павла, обращенные к 
коринфянам «Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, 
узнаваемое и читаемое всеми человеками; вы показываете со-
бою, что вы – письмо Христово, через служение наше написан-
ное не чернилами, но Духом Бога живаго, не на скрижалях ка-
менных, но на плотяных скрижалях сердца» (2 Кор. 3: 2, 3). На 
плотяных скрижалях сердца запечатлен и естественный закон, 
который Бог вложил в сердце человека еще до появления закона 
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письменного. Этот закон называется совестью. Авва Дорофей, 
христианский святой VI века говорил, что совесть – это помы-
сел, всеянный Богом в человека при его сотворении. Этот помы-
сел показывает человеку что доброе и что злое, он называется 
совестью, и он же есть естественный закон. В японском языке 
мы также видим свидетельства того, что этот естественный за-
кон запечатлен в кокоро. Такие выражения, как 心ぐるしい (ко-
коро гурусии) (букв. «на сердце тяжело»), 心がとがめる (коко-
ро-га тогамэру) (букв. «сердце упрекает»), обозначают угрызе-
ния совести, которая мучает человека, не слушающего голоса 
сердца. Интересно заметить, что само слово совесть – 良心 
(рѐ:син) состоит из двух иероглифов – 良 (рѐ:) – «добрый», «хо-
роший» и 心 (син) – сердце, обозначает «доброе сердце», а сло-
варь синонимов «Веблио» в синонимический ряд слова 良心 
(рѐ:син) включает 心の声 (кокоро-но коэ) – голос сердца. 

Итак, мы рассмотрели лишь небольшую часть выражений 
со словом кокоро, которая позволяет понять, насколько емкое 
по своей семантике это слово, которое обозначает и орган, от-
вечающий за чувства человека, а таже его мысли, память и со-
весть и др., т.е. практически за все проявления психической 
жизни. Такое понимание кокоро роднит его с пониманием 
сердца в библейской, христианской традиции. Русский религи-
озный философ Б.П. Вышеславцев говорит о том, что можно 
представить сердце, как центр круга, из которого могут исхо-
дить бесконечно различные радиусы, или световой центр, из 
которого могут исходить бесконечно разнообразные лучи. Ко-
коро с его сложной организацией, отвечающей за различные 
проявления человеческого сознания также можно представить, 
как некий центр человеческой личности. Можно привести сло-
ва Т.П. Григорьевой о том, что кокоро – это стяжение в одну 
точку, откуда все разворачивается. В Библии говорится: «боль-
ше всего оберегаемого оберегай свое сердце, ибо от него исхо-
дит жизнь» (Пр. 4, 23). Эти слова вполне могут быть приме-
нимы и к японскому кокоро, как важному жизненному началу. 
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РРааззддеелл  IIII  
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ЖДАНОВА А.В. 

ЛЕКСИКО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ  
ОСОБЕННОСТИ РЕЧИ ГЕРОЕВ ПЬЕСЫ ЛОПЕ ДЕ ВЕГИ 

«ОВЕЧИЙ ИСТОЧНИК» 
(на материале переводов К. Бальмонта, М. Лозинского и М. Донского) 

В разговорной лексике пьесы Лопе де Веги «Фуэнте Ове-
хуна» можно выделить три стилевых регистра: обиходно-разго- 
ворный (familiar, coloquial); просторечный (popular, vulgar) и 
вульгарный (grosero). Наиболее частотны в речи героев лексемы 
обиходно-разговорного регистра: caletre («голова»), acrisolar 
(«напрягать»), mentidero (от mentir – «место, где собираются 
праздные люди для того, чтобы сплетничать» (1)), emberrinchar-
se («приходить в гнев»), apiolar («убивать»), agarrar («хватать»). 

При переводе данных лексем используются прямые и си-
нонимические соответствия (2, 101-102). Испанская лексема ca-
letre передается синонимическими соответствиями – существи-
тельными «мозги», «ум». М. Донской находит прямое и сино-
нимическое соответствие: «У них покрепче голова, / Мозгов 
побольше»: 

Оригинал Пер. Бальмонта Пер. Лозинского Пер. Донского 

En materia habéis 
entrado que… acri-
sola los caletres de 
los sabios (3) 

Они свой ум на 
тех предметах 
острят (4, 41) 

Вопрос таков, 
что он бесплод-
но… утруждал 
мозги (5, 48) 

У них покрепче 
голова, мозгов 
побольше (6) 

Разговорная лексема mentidero передается прямыми соот-
ветствиями «вральня», «брехальня», а также с помощью сино-
нимического соответствия – существительного «местечко»: 

Оригинал Пер. Бальмонта Пер.Лозинского Пер.Донского 

Ya está ocupado 
el mentidero (3) 

Уже, как видно, 
вральня занята 
(4, 59) 

Брехальня заня-
та (5, 69) 

Местечко-то уж 
заняли до нас (6) 

Главной чертой испанской разговорной речи является 
экспрессивность и эмоциональность. В тексте пьесы Лопе де 
Веги используются оценочно-экспрессивные существительные 
с пометами «просторечное»: jarro («болтун»), moscatel («наив-
ный, легковерный человек»), madeja («немощный человек»), 
calabaza («глупец, тупица»), gallina, liebre («трус») и далее. 
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Лексемы jarro, calabaza, gallina и liebre представляют со-
бой концепты, в основе которых лежат прототипы с закреплен-
ной за ними эмоциональной оценкой. В разговорной речи геро-
ев реализуется не основное, номинативное значение данных 
лексем, а переносное, коннотативное, в основе которого заклю-
чена оценочно-экспрессивная метафора. Лексема liebre в ис-
панском языке помимо номинативного значения «заяц», имеет 
коннотативное, метафорически-характеризующее «трус», кото-
рое реализуется в речи Лауренсии: 

Оригинал Пер. Бальмонта Пер.Лозинского Пер.Донского 

Liebres cobardes 
nacistes (3) 

Вы в мире зай-
цами родились 
(4, 98) 

Трусишки, зая-
чье отродье! (5, 
114) 

Зайцы – вот 
скорей вы кто! 
Трусы! (6) 

У испанского зооморфизма liebre есть коррелят в русском 
языке, где он также имеет переносное значение «трусливый че-
ловек», поэтому при передаче данного концепта переводчики 
используют его прямые русские соответствия – экспрессивно-
окрашенные существительные: «зайцы», «трусы», «трусишки» 
и прилагательные: «заячье», «трусливые», а также лексему с 
пометой «бранное» – «отродье». 

Однако концептуальное значение испанского зооморфиз-
ма может не совпадать с его коннотацией в русском языке. Так, 
коннотативное значение испанской лексемы calabaza «глупец, 
тупица» не имеет коррелята в русском языке, поэтому для пе-
редачи значения данной лексемы Лозинский и Донской находят 
синонимические соответствия – «мозги капусты вроде», «не 
головы, а репы». Перевод с помощью прямого соответствия 
«тыквы» представляется нецелесообразным, поскольку в рус-
ском языке оно не передает значение испанской лексемы: 

Оригинал Пер. Бальмонта Пер.Лозинского Пер.Донского 

Ellos son, a la fé, 
las calabazas (3) 

Они-то тыквы, 
ясно нам как 
день (4, 58) 

А у самих мозги 
капусты вроде 
(5, 69) 

У них самих не 
головы, а репы 
(6) 

Лексемы с пометами «грубое», «презрительное» представ-
лены в пьесе оценочными существительными: infame (груб., 
«подлец»), majadero (презр., «глупец», «пустослов»), marquesote 
(презр., «маркиз»), perro (груб., «собака»), plebe (презр., «чернь»). 

При передаче оценочно-экспрессивной лексемы marque-
sote К. Бальмонт использует прямое соответствие «маркизики», 
М. Лозинский и М. Донской употребляют оценочные лексемы 
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«бабье стадо», «злодей». Донской использует современное раз-
говорное выражение «нюни распустил». Поэт Бальмонт при 
переводе данного фрагмента создает художественный образ 
«слезливая струя», повышая стилевой регистр речи персонажа: 

Оригинал Пер. Бальмонта Пер.Лозинского Пер.Донского 

¡Con lágrimas 
agora, marque-
sotes! (3) 

Маркизики, 
слезливая струя 
(4, 106) 

Теперь вы слезы 
льете, бабье 
стадо! (5, 123) 

Смотрите, – ню-
ни распустил 
злодей! (6) 

Оценочно-экспрессивное существительное perro употреб-
ляется в речи Фернана Гомеса в функции обращения. Данный 
зооморфизм имеет коннотативное соответствие в русском язы-
ке, поэтому значение данной лексемы передается прямыми со-
ответствиями – существительными «собака», «пес». К. Баль-
монт и М. Лозинский для придания тексту большей экспрессии 
используют также оценочные существительные «мужик» и 
«смерд»: 

Оригинал Пер. Бальмонта Пер.Лозинского Пер.Донского 

¡Perro, villano! 
(3) 

Мужик! Собака! 
(4, 56) 

Собака, смерд! 
(5, 65) 

Ах ты, пес!.. (6) 

В речи героев используются эмоционально-оценочные лек-
семы с уменьшительно-ласкательным суффиксом -illo(a): corc-
illo, ganad-illo, letr-illa. М. Лозинский переводят данные лексемы 
существительным с суффиксом «олен-енок». К. Бальмонт и М. 

Донской, употребляя в своих переводах лексемы «олень», «косу-
ля», не передают экспрессии, выраженной в оригинале: 

Оригинал Пер. Бальмонта Пер.Лозинского Пер.Донского 

Siguiendo un cor-
cillo temeroso... 
(3) 

Гнался за оле-
нем робким (4, 
54) 

Гнаться за бояз-
ливым оленен-
ком (5, 63) 

Думал встретить 
боязливую косу-
лю (6) 

Экспрессивность в речи крестьян передается с помощью 
оценочных лексических единиц с суффиксами -ánigo, -ote: 
cristi-ánigo-s, tir-ánigo-s, marques-ote-s. Лексема cristiánigos пе-
редается на русский язык с помощью прилагательных «христь-
янские» (Лозинский), «добрые» (Донской). Лексема tiránigos 
переводится оценочными существительными с пометами «пре-
зрительное»: «тираны» (Донской), образованным от них прила-
гательным: «тиранские» (Лозинский), а также существитель-
ным с уничижительным суффиксом -ишк-: «тиран-ишк-а» 
(Бальмонт): 
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Оригинал Пер. Бальмонта Пер.Лозинского Пер.Донского 

¡vivan los reyes 
cristiánigos, y 
mueran los 
tiránigos! (3) 

А ныне королей 
поем 
И смерть тира-
нишкам несем! 
(4, 113) 

Славьтесь, ко-
роли христьян-
ские, 
И да сгинут псы 
тиранские! (5, 
130) 

Наших добрых 
государей 
Славят все зем-
ные твари, 
Славит вся зем-
ная твердь, 
А тиранам – 
смерть! (6) 

Другим средством выражения оценочной характеризации 
в пьесе является употребление указательного местоимения 
aquel перед именем собственным: ¿Dónde estará aquel 
Frondoso? При передаче местоимения aquel на русский язык М. 
Донской использует указательное местоимение «этот» в харак-
теризующем значении, а также усиливает значение данной лек-
семы с помощью притяжательного местоимения «ваш», что 
придает переводу больше экспрессии и делает его современ-
ным. К. Бальмонт и М. Лозинский передают значение лексемы 
личным местоимением «он» и определительным местоимением 
«сам», что повышает стилевой регистр речи: 

Оригинал Пер. Бальмонта Пер.Лозинского Пер.Донского 

¿Dñnde estará 
aquel Frondoso? 
(3) 

А где же он сей-
час, Фрондосо? 
(4, 66) 

А где укрылся 
сам Фрондосо? 
(5, 77) 

А где же этот 
ваш Фрондосо? 
(6) 

Таким образом, после проведения сопоставительного ана-
лиза трех переводов пьесы Лопе де Веги «Фуэнте Овехуна» 
можно выявить три индивидуальные концепции передачи рече-
вой характеристики героев. Перевод К. Бальмонта «Овечий 
ключ (Фуэнте Овехуна)» можно расценивать как самостоятель-
ное произведение, выдержанное в эстетике символизма. Пере-
давая речевую характеристику персонажей, Бальмонт проявля-
ет себя как поэт, создающий новые художественные образы. 

Перевод М. Лозинского был выполнен в соответствии с ис-
торико-филологическим подходом и отражал стремление к пе-
редаче национального колорита подлинника. Особенностью ин-
дивидуальной переводческой концепции Лозинского является 
тенденция к повышению стилевого регистра речи персонажей. 

Предназначая пьесу Лопе де Веги для сценической интер-
претации, М. Донской стремится создать современный перевод. 
Переводчик указывает, что «перевод в идеале есть факт русско-
го искусства и адресован читателям и зрителям – современни-
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кам переводчика» (7, 187). В отличие от перевода К. Бальмонта, 
в основе которого лежит принцип самовыражения, и перевода 
М. Лозинского, автор которого стремится, прежде всего, к точ-
ному воссозданию лингвостилистических особенностей ориги-
нала, перевод М. Донского передает речевую характеристику, 
исходя из особенностей характера действующих лиц. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Moliner M. Diccionario de uso del espaðol. Ediciñn en CD-Rom. 2.0. Madrid, 2001. Mentidero (informal) – 
de mentir, m., lugar en la calle donde se reunìa la gente para hacer tertulia o chismorrear. 

2. Виноградов В.С. Перевод. Общие и лексические вопросы. – М., 2004. 
3. Лопе де Вега «Fuente Ovejuna» цитируется по электронному изданию Biblioteca virtual Miguel de 

Cervantes: <www.cervantesvirtual.com/bib_autor/lope>. 
4. Бальмонт К. Перевод «Овечий ключ (Фуэнте Овехуна)», цит. по: Лопе де Вега. Избранное. – М., 

2002. 
5. Лозинский М. Перевод «Фуэнте Овехуна» цит. по: Три испанские комедии. – М.-Л., 1951. 
6. Донской М. Перевод «Фуэнте Овехуна» цит. по электронному изданию: <www.lopedevega.net.ru>. 
7. Донской М. Как переводить стихотворную классическую комедию? // Мастерство перевода. – М., 

1970. 

*        *        * 
 



 

 67 

 

РРааззддеелл  IIIIII  

ИИННННООВВААЦЦИИООННННЫЫЕЕ  ММЕЕТТООДДИИККИИ  

ИИ  ККООММППЕЕТТЕЕННТТННООССТТННЫЫЙЙ  ППООДДХХООДД  

ВВ  ППРРЕЕППООДДААВВААННИИИИ  ИИННООССТТРРААННННЫЫХХ  ЯЯЗЗЫЫККООВВ  

  



 

 68 

ГОНСАЛЕС Р.А. 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 
БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА В РОССИИ 

Болонская декларация, принятая в 1999 году
1
, иницииро-

вала глубокие реформы европейского высшего образования. 
Данные реформы, осуществляемые на общеевропейском, на-
циональном и университетских уровнях, с каждым годом во-
влекают в него все большее количество стран, стремящихся к 
созданию Европейского пространства высшего образования. 
Россия присоединилась к Болонскому процессу в сентябре 2003 
года на встрече министров образования европейских стран в 
Берлине, а после их встречи 2005 года в Бергене число стран 
достигло 46. 

Основными положениями Болонской декларации являются: 
○ принятие системы сопоставимых степеней, в том числе, 

через внедрение приложения к диплому для обеспечения воз-
можности трудоустройства европейских граждан и повышения 
международной конкурентоспособности европейской системы 
высшего образования; 

○ введение двухциклового обучения: достепенного и по-
слестепенного. Первый цикл длится не менее трех лет. Вто-
рой ведет к получению степени магистра; 

○ внедрение европейской системы перезачета зачетных 
единиц трудоемкости для поддержки крупномасштабной сту-
денческой мобильности (система кредитов). Она также обеспе-
чивает право выбора студентом изучаемых дисциплин. За ос-
нову предлагается принять ECTS (European Credit Transfer Sys-
tem), сделав ее накопительной системой, способной работать в 
рамках концепции «обучение в течение всей жизни»; 

○ существенно повысить мобильность учащихся (на базе 
выполнения двух предыдущих пунктов). Установить стандарты 
транснационального образования; 

                                      
1
 В июне 1999 года в Болонье (Италия) министры образования 29 стран 

Европы приняли декларацию, целью которой стало достижение единых 
стандартов высшего образования в этих странах. Для этого вырабатыва-
ются единые критерии оценки качества преподавания в вузах стран-
участниц процесса и вводится система образовательных кредитов (прим. 
автора). 
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○ содействие европейскому сотрудничеству в обеспече-
нии качества с целью разработки сопоставимых критериев и 
методологий (7, 26-37). 

Хотя Болонская декларация и не является юридическим 
документом, ее подписание Россией налагает на нашу страну 
вполне определенные обязательства по реализации ряда мер по 
модификации высшей школы, которые следует осуществлять 
совместно с другими странами – участниками Болонского про-
цесса. В настоящее время в России более 1000 образовательных 
учреждений достаточно активно работают над исполнением 
большинства положений Болонской декларации, однако, Бо-
лонскому процессу в нашей стране, по причине существования 
определенных объективных и субъективных факторов, свойст-
венен ряд характерных особенностей. 

Хорошо известно, что действующие в Российской Феде-
рации законы об образовании и о высшем профессиональном и 
послевузовском образовании предусматривают двухуровневое 
образование с последовательной реализацией программы бака-
лавриата (нормативный срок освоения – не менее 4-х лет) и ма-
гистратура (2 года) или одноуровневая программа дипломиро-
ванного специалиста (5 лет). Согласно российскому законода-
тельству, дипломированный специалист и магистр – обладате-
ли академических степеней одного уровня. Но в то же время и 
степень бакалавра является свидетельством законченного выс-
шего профессионального образования, что, следовательно, не 
предполагает обязательного продолжения образования в маги-
стратуре. 

Болонская декларация лишь в исключительных случаях 
допускает одноуровневое высшее образование, непосредствен-
но ведущее к получению степени магистра, основным же мас-
совым типом образования признается двухуровневое. 

Говоря о функциональном статусе академических степе-
ней «бакалавр» и «магистр», следует отметить, что в россий-
ском академическом сообществе до сих пор не существует еди-
ного варианта решения данной проблемы. В западноевропей-
ских образовательных учреждениях преобладает подготовка 
бакалавров широкого профиля – бакалавра искусств и бакалав-
ра наук. В этом случае обнаруживается значительное различие 
между российским и европейским подходами: в России высшее 
образование это, в первую очередь, образование профессио-
нальное, диплом о высшем образовании не только определяет 
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образовательный ценз, но и служит лицензией на право занятия 
определенной профессиональной деятельностью. 

Таким образом, следует стремиться к тому, чтобы сделать 
подготовку бакалавров таким видом высшего образования, где, 
в идеале, оптимально совмещалось бы общее образование с оп-
ределенной ориентацией на ту или иную профессиональную 
область. Такой подход хорошо согласуется с современной си-
туацией, когда профессиональная сфера учащегося может су-
щественно измениться уже за те 3-4 года, пока он учится в вузе, 
поэтому будет целесообразнее обрести некий общий фунда-
мент и развить способность гибко переучиваться по мере необ-
ходимости. Тем не менее, в практикуемой в настоящий момент 
российской системе подготовки бакалавров, специализация, 
как правило, не предусмотрена. Иначе говоря, «классический» 
бакалавриат отнюдь не отвергает элементы специализации, 
просто эта специализация становится более широкой. 

Министерствами проводится совместная работа по опреде-
лению номенклатуры должностей, которые могут занимать об-
ладатели диплома бакалавра. На сегодняшний день существует 
разъяснение Министерства труда и социального развития РФ, 
согласно которому обладатели академической степени «бака-
лавр» имеют право занимать должности, для которых преду-
смотрено законченное высшее образование. 

В российском высшем образовании предусмотрены маги-
стерские программы в рамках Болонского процесса с присвое-
нием двух дипломов. Можно упомянуть следующие программы: 

○ программы МГИМО: «Мировая политика»: российско-
французское отделение (совместно с Парижским институтом 
политических наук, Франция), «Менеджмент малых и средних 
предприятий» (совместно со Школой менеджмента Нанси 
(Франция) и Университетом Болоньи (Италия), программа 
«Международная энергетическая экономика и деловое админи-
стрирование» (совместно с Лейпцигским университетом, Гер-
мания) и другие; 

○ программы, осуществляемые РУДН в сотрудничестве с 
рядом французских университетов (Бордо IV и др.); 

○ программы европейских социологических исследований 
(СПбГУ и ряд германских университетов). 

В перечисленных и иных совместных программах дости-
гается разная степень интеграции. Предъявляются различные 
требования к языку обучения и выпускным квалификационным 
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работам. Следует отметить, что в России реализация совмест-
ных программ и присвоения совместных степеней пока не име-
ет четкой правовой регламентации, и при разработке такой рег-
ламентации, безусловно, следует учитывать западный опыт. 

Помимо уровней «бакалавриат» и «магистратура» в на-
стоящее время страны – участницы Болонского процесса вклю-
чают в систему многоуровневого образования аспирантуру или 
докторантуру в качестве третьего академического уровня.  

Российская система аспирантуры в ее нынешнем виде не 
всегда соответствует подобной трактовке. В традициях россий-
ской высшей школы в аспирантуре делается сильный упор на 
подготовку самостоятельной (под руководством доктора наук/ 
профессора) квалификационной научно-исследовательской ра-
боты. Собственно учебные компоненты сведены к минимуму, а 
педагогические компоненты аспирантуры, то есть ассистент-
ская и доцентская практики, носят порой сугубо формальный 
характер. 

В европейской системе образования степенью третьего 
уровня в системе высшего образования может стать степень 
доктора. Например, в Великобритании большинство программ 
на степень доктора включают в себя только исследовательскую 
работу. Обычно на это отводится 2-3 года. К концу этого пе-
риода докторант должен опубликовать полученные результаты 
в официальных отчетах, в научных или специализированных 
журналах и по опубликованным материалам написать диссер-
тацию. Степень доктора присваивается после успешной защиты 
диссертации. В Австрии программа докторантуры требует как 
минимум двух лет обучения и предусматривает написание и 
защиту диссертации, сдачу итогового экзамена. В Испании для 
получения степени «доктор» требуется от 3 до 4 лет обучения в 
докторантуре. 

Говоря о докторантуре в России, следует отметить, что в 
тех странах, где существуют или существовали аналоги совет-
ской/российской диссертации и степени доктора наук (Habilita-
tionsarbeit, Doktor habil в Германии, Docteur d’Etat во Франции), 
эти степени упразднены или их предполагается упразднить. В 
процессе реализации Болонской системы не следует ожидать 
возрождения докторской (в смысле существующей в нашей 
стране) степени. Соответственно, едва ли следует рассчитывать 
на признание западноевропейским сообществом национальной 
(российской) степени доктора наук. 
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В то же время отказываться в России от практики при-
своения докторской степени было бы поспешным. Есть осно-
вания считать, что это приведет к снижению уровня кандидат-
ских диссертаций, которые сегодня принимают или не прини-
мают преимущественно советы, куда входят обладатели док-
торских степеней; во-вторых, в этом случае, возможно, исчез-
нет важный стимул профессионального роста; в-третьих, станет 
более трудным определять критерии для занятия должностей 
профессора и заведующих кафедрой. 

Что касается отсутствия эквивалента у российского док-
тора наук, то, на наш взгляд, не следует нивелировать данное 
различие, поскольку точно так же нет эквивалентов и высших 
российских ученых званий – члена-корреспондента и члена 
Академии Наук. 

Говоря о Болонском процессе, нельзя не упомянуть о Ев-
ропейской системе кредитов, которая предусматривает измере-
ние учебных достижений в определѐнных единицах. ECTS при-
звана отвечать задачам мобильности европейского образова-
ния. Ее прозрачность осуществляется посредством предостав-
ления детальной информации по учебным семестрам и соответ-
ствующим уровням. Все существующие в странах Евросоюза 
кредитные системы совместимы с ECTS, хотя и с некоторыми 
оговорками, как в случаях с Испанией и Португалией. В этих 
странах кредиты базируются на аудиторных часах, а не на 
учебной нагрузке студентов. Системы зачетных единиц (креди-
тов), обычно ориентированные на ECTS, используются во мно-
гих российских вузах, например, в МГИМО, РУДН и др. Как 
известно, Министерство образования и науки рекомендовало 
российским вузам указывать во вкладыше к диплому трудоем-
кость курсов в терминах зачетных единиц наряду с их традици-
онной оценкой в часах. По мнению Представителя РФ в евро-
пейской Наблюдательной группе по Болонскому процессу Чис-
тохвалова В.Н., «в условиях России, где практически отсутст-
вует академическая мобильность, введение ECTS в систему 
высшего образования может оказаться полезным как для ино-
странных студентов, обучающихся в вузах России и государств 
– участников СНГ, так и для российских студентов, имеющих 
финансовые возможности продолжить образование в одном из 
зарубежных университетов. Участие России в Болонском про-
цессе подталкивает ее на безоговорочное принятие европейско-
го варианта системы кредитов. Это обусловлено и тем, что к 
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2004 году в более чем 1200 университетах (2/3 европейских ву-
зов) стран Евросоюза ECTS-кредиты использовались в полном 
объеме. В этой связи нам необходимо тщательно изучить опыт 
европейских государств, которые участвуют в Болонском про-
цессе» (4, 31). 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что нет ни 
одного такого принципа Болонского процесса, который не реа-
лизовывался бы, по крайней мере, каким-то числом российских 
вузов. Но на материале всей системы высшего образования мы 
видим, что реализация «болонских» принципов не носит цело-
стного характера, а захватывает лишь отдельные вузы или даже 
факультеты в составе вузов. Этому немало способствует недос-
таточная разработка правовой базы. В отличие от ряда стран, 
российское Министерство образования и науки не установило 
срока общего перехода вузов на многоступенчатую систему. 

Несмотря на неоднозначные оценки европейского образо-
вательного пространства и неоднородность отечественного 
высшего образования, очевидно, что развитие Болонского про-
цесса является инструментом гармонизации систем высшего 
образования стран-участников и может стать взаимовыгодным 
способом формирования единого европейского рынка высоко-
квалифицированного труда и высшего образования. Участие 
России в этом процессе позволит добиться равноправного по-
ложения наших вузов и специалистов не только в европейском, 
но и в мировом сообществе, решить проблему признания рос-
сийских дипломов и укрепить наши позиции на мировом рынке 
образовательных услуг. Целесообразно рассматривать участие 
России в Болонском процессе как способ реформирования оте-
чественной системы образования, но только при условии со-
хранения фундаментальных ценностей, особенностей и конку-
рентных преимуществ отечественной системы образования. 
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*        *        * 

ИГНАТЕНКО И.И. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЮМОРА 
В ИНОЯЗЫЧНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

Юмор как важная часть британской риторической тради-
ции позволяет реализовать ряд важных функций: социализи-
рующую, оздоравливающую, эстетическую, эвристическую, 
креативную, опытосохраняющую. Все эти функции социально 
обусловлены человеческим взаимодействием. 

В рамках социализирующей функции юмор помогает че-
ловеку идентифицировать себя по отношению к другим членам 
общества, определить свою принадлежность к социально-куль- 
турным группам. Идентификация проявляется в формировании 
чувства общности между участниками дискурса, что выражает-
ся в понимании шуток и острот, принятых в данной группе. 

Оздоравливающая функция юмора подтверждается мно-
гочисленными медицинскими исследованиями. Работы психо-
физиологов показывают, что смеховая реакция доставляет ин-
дивидууму удовольствие, проявляющееся в выработке эндор-
финов, смех снимает стресс, помогает избавиться от состояния 
фрустрации, беспокойства. 

Юмор украшает сообщение, придает материалу новую 
структуру, насыщает восприятие идеи новыми художествен-
ными нотами. В этом проявляется его эстетическая функция. 

Эвристическая функция юмора связана с тем, что юмори-
стический материал позволяет увидеть новые способы решения 
проблемы, открыть новые стороны в ее видении, узнать новые 
понятия. 

Креативная функция юмора состоит в том, что придумы-
вая или понимая шутку, человек реализует свой творческий по-
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тенциал, благодаря активизации уровня развития мысли. Кроме 
того, юмор придает сообщению новизну, делает его более за-
поминающимся, индивидуальным, экспрессивным. 

Благодаря опытосохраняющей функции юмора эффектив-
ность коммуникации становится выше в связи с тем, что сооб-
щение становится очень образным и дольше хранится в памяти. 
Эта функция обуславливает передачу из поколения в поколение 
анекдотов, афоризмов, поговорок, которые служат моделью 
решения ситуации или ее переосмысления. 

В случае применения юмора в деловом общении он стано-
вится средством намеренного формирования положительного 
образа говорящего, что способствует созданию приятной атмо-
сферы и позволяет легче добиться поставленных задач. Средст-
вами достижения данного эффекта могут служить анекдоты, 
цитаты, случаи из жизни, иронические комментарии, игра слов, 
самоирония. 

Для воздействия на слушающих юмор может быть ис-
пользован как эффективное средство убеждения и эмоциональ-
ного воздействия, когда в качестве аргументов выступают 
юмористические цитаты, анекдотические примеры из своего и 
чужого опыта. В случае умелой, яркой, эмоциональной презен-
тации личные примеры наиболее действенны и лучше запоми-
наются аудиторией. 

В деловом общении юмор является одним из наиболее 
действенных средств установления и поддержания контакта, 
сглаживания конфликтной ситуации, разряжения ситуации и 
формирования дружелюбного отношения к говорящему. Спе-
циалисты по деловому этикету в начале выступления рекомен-
дуют прибегать к юмору для настраивания слушающих на вос-
приятие. Однако многое зависит от индивидуальной манеры, 
свойств характера, отношения говорящего к жизни. 

Юмор как часть языковой картины мира отражает нацио-
нальный характер. Британским или английским юмором, со-
гласно Википедии, называют все, что имеет смешные мотивы и 
встречается в Великобритании и ее бывших колониях. Как от-
мечается, британский юмор может быть непривычен для ино-
странцев, будучи чрезвычайно популярен среди британцев. К 
его разновидностям относятся непристойности (Smut and in-
nuendo with sexual and scatological themes), насмешки над пред-
ставителями элиты и власти (Disrespect to members of the estab-
lishment and authority), абсурд и сюрреализм (The absurd and the 
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surreal), черный юмор (The Macabre, Black humour), повседнев-
ный юмор (The humour inherent in everyday life), ситуации про-
тивостояния учителей/родителей и детей (The 'war' between par-
ents/teachers and their children), высмеивание помпезности или 
тупости представителей высших / средних классов или беспар-
донности социальных выскочек (Pompous or dim-witted mem-
bers of the upper/middle classes), насмешки над жизненной не-
приспособленностью, например образ мистера Бина в исполне-
нии Р. Аткинсона (The embarrassment of social ineptitude), вы-
смеивание иностранцев, порой на грани ксенофобии и расизма, 
типично для сериалов 1970-х годов (Making fun of foreigners), 
третирование и жесткий сарказм, причем самому забияке 
обычно приходится хуже, чем жертве (Bullying and harsh sar-
casm), высмеивание британских стереотипов (Parodies of stereo-
types), толерантность или даже любовь к эксцентричности (To-
lerance of, and affection for, the eccentric). 

Зачастую в основе британского юмора лежит недосказан-
ность (Understatement), т.е. использование более слабого выра-
жения, чем следовало бы ожидать. Например, армейский офи-
цер, потерявший ногу, на вопрос, как он себя чувствует, смот-
рит на свой окровавленный обрубок и отвечает: “Stings a bit” 
(Болит немножко). Юмор на основе недосказанности не следу-
ет путать с эвфемизмами, где вместо грубого или оскорбитель-
ного выражения употребляется вежливый оборот. 

В общении британцев ярко проявляется способность сме-
яться над самими собой. Самоирония – это неотъемлемая часть 
британского менталитета. Иронические высказывания, направ-
ленные на самого себя (над собственным интеллектом, соци-
альным статусом), намеренно снижают образ говорящего и 
способствуют преодолению коммуникативных барьеров со 
слушателями. 

Для британской речевой культуры также характерна юмо-
ристическая языковая игра, которая проявляется в пародии, из-
менении тембра голоса (подражание чужому или детскому го-
лосу), нарушении правил грамматики, в ситуационной игре, иг-
ре слов. 

В деловом общении использование юмора не будет эф-
фективным без адекватной презентации, поскольку важную 
роль играет интонация наряду с паралингвистическими средст-
вами (паузы, тембр, улыбка в голосе, жесты). 
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Аутентичные материалы, содержащие в большей или 
меньшей степени элементы британского юмора, очень эффек-
тивны в педагогическом процессе, поскольку они: 

○ стимулируют мотивацию студентов; 

○ лучше запоминаются; 
○ создают доброжелательную атмосферу в аудитории; 

○ помогают эмоционально расслабиться и разрядиться; 
○ сближают студентов между собой и с преподавателем; 

○ способствуют раскрытию творческого потенциала личности; 
○ содействуют раскрепощению в учебной коммуникации; 

○ расширяют лингвистические познания студентов; 
○ развивают интуицию и языковое чутье; 

○ могут расширить спектр общих и междисциплинарных знаний 
студентов. 

Однако не следует подбирать подряд все материалы из 
британского юмора. Уже из их перечисления было очевидно, 
что абсурд, непристойности, черный юмор, расизм, саркастиче-
ское третирование и эксцентричность не могут быть темами 
учебных занятий. Так, например, в одном из учебных пособий 
по английскому языку для будущих юристов в разделе «Забав-
ные истории» можно прочитать рассказ о хирургическом пре-
вращении детей в животных в древнем Китае; об уродовании 
детей в средневековой Европе мастерами-компрачикос; о по-
едании кусочков плоти умершего родственника перед захоро-
нением у австралийских бушменов. Уже одно прочтение по-
добных «забавных историй» вызывает справедливый ужас у 
студентов и нежелание читать дальше. Таким образом, потра-
чено время на разъяснение множества незнакомых слов, а ни-
каких упражнений нет и быть не может к таким примерам. Пе-
дагогический эффект, напротив, скорее отрицательный, чем 
положительный. 

Для начинающих изучать язык в интернете можно подоб-
рать, например, шутливые диалоги, которые можно вынести на 
задание “Matching exercise”: 

a. Teacher: What do you know about the Dead Sea? – Pupil: 
Dead? I didn’t even know it was ill. 

b. Teacher: What do you call the small rivers that flow into the 
Nile? – Pupil: Juveniles. 

c. Nervous passenger: How often do planes of this type crash? 
– Air hostess: Only once, sir. 
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d. Passenger: Guard! How long will the next train be? – 
Guard: About six carriages, sir. 

Из шуток, основанных на каламбуре, можно предложить 
следующие (с последующим объяснением на английском 
языке): 

a. What is the difference between a train and a tree? – One 
leaves its shed; the other sheds its leaves. 

b. What colour is the wind? – Blew (blue)  
c. Why is it hard to keep a secret in the winter? – Because your 

teeth chatter. 
(To chatter = to talk uncontrollably / to chatter = to involunta-

rily rattle the teeth when cold) 
К логическим шуткам-загадкам можно отнести следующие: 
a. What is wind? – Air in a hurry. 
b. What stays hot in the fridge? – Mustard. 
c. What has a mouth and a fork, but never eats? – A river. 
Для студентов более продвинутого уровня можно пред-

ложить дать объяснение комического эффекта на английском 
языке. Еще более развивающий эффект окажет включение 
смешных ситуаций повседневности, забавных случаев с пред-
ставителями правящей элиты и высших классов, а также по-
служит разрушению национальных стереотипов-предубежде- 
ний во имя толерантности и достижению эмоционального пе-
реключения студентов. 
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КЛЕМЕНЦОВА Н.Н. 

ТЕКСТ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА 

Текст (от латинского textus – «ткань, сплетение, структура; 
связное изложение») является предметом исследования разных 
наук – не только лингвистических, но и семиотики, литературо-
ведения, культурологии. Для последних характерно употребле-
ние термина «текст» в довольно абстрактном смысле, как некой 
«совокупности концептов и идей, относящихся к некой сфе-
ре» (1). Текст является первичной данностью для этих дисцип-
лин, поскольку, по словам М.М. Бахтина, «где нет текста, там 
нет объекта для исследования и мышления» (2). В самом широ-
ком, философском смысле такое понимание текста как объекта 
изучения и познания, возможно, восходит к метафоре И. Канта 
«Мир это текст». 

Поскольку «текст относится к наиболее очевидным реаль-
ностям языка» (3), к его изучению неизбежно обращается, пре-
жде всего, целый ряд лингвистических наук: лингвистика тек-
ста, психолингвистика, прагматика, коммуникативная лингвис-
тика, когнитивная лингвистика и др. Соответственно, сегодня 
мы имеем целый ряд определений текста, подчеркивающих 
разные стороны этого явления – как произведения, имеющего 
определенную целенаправленность и прагматическую установ-
ку (И.Р. Гальперин), как средства вербальной коммуникации 
(О.Л. Каменская), как коммуникативной единицы, реализую-
щей авторскую интенцию (Т.М. Дридзе), как функционально 
завершенного речевого произведения (А.А. Леонтьев). 

Думается, что лингвистика текста подводит итог длитель-
ной традиции изучения текстов, прежде всего письменных, как 
статических объектов, существующих независимо от обстоя-
тельств их возникновения (1). Однако признание текста в каче-
стве основной коммуникативной единицы и, как следствие, об-
ращение к нему с целью постичь язык в коммуникации, расши-
ряет горизонт собственно лингвистических исследований до 
границ речемыслительной деятельности. 

Сегодня естественно воспринимаются слова А.А. Леонтье-
ва о том, что «изучение потока речи без гипотез о механизме его 
порождения не только малопродуктивно, но и не интересно» 
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(4, 3). Именно к тексту как «непосредственному проявлению 
мысли» (С.Д. Кацнельсон) обращают свой взор психолингвисты, 
занимающиеся взаимодействием языка и мышления. 

Функциональная сущность текста определяется его ролью 
как инструмента социального взаимодействия людей (А.А. Ле-
онтьев). А так как взаимодействие людей представляет собой 
обмен деятельностью, то и тексту приписывается деятельност-
ная сущность (5, 8). Являя собой, таким образом, опредмечен-
ную форму акта коммуникации, текст предполагает наличие не 
только предмета общения и его автора, но и реципиента (6, 265). 

Думается, что созвучным данному пониманию текста яв-
ляется трактовка текста дискурсивной лингвистикой. В рамках 
этой дисциплины считается, что нет таких текстов, которые не 
явились бы конечным итогом дискурсивной, т.е. социально ори-
ентированной и социально обусловленной деятельности. Текст, 
погруженный в ситуацию общения, и есть дискурс, а потому 
всегда отражает речемыслительный акт и характеризуется нали-
чием автора. 

Вместе с тем, не может быть таких текстов, отмечает 
Е.С. Кубрякова, которые не фиксировали бы какой-нибудь 
фрагмент человеческого опыта и его осмысления. Это делает 
текст возможным объектом когнитивного анализа. С когнитив-
ной точки зрения понятие дискурса и текста связаны причинно-
следственной связью, поскольку текст создается в дискурсе и 
является его детищем. Текст при этом понимается как «инфор-
мационно самодостаточное речевое сообщение с ясно оформ-
ленным целеполаганием и ориентированное по своему замыслу 
на своего адресата» (3, 74). 

Коммуникативная деятельность автора текста (отправите-
ля сообщения) и коммуникативная деятельность его адресата 
(получателя сообщения) с необходимостью предполагают друг 
друга: без порождения речи нет ее смыслового восприятия, а 
без смыслового восприятия нет порождения речи. Но момент 
взаимного полагания двух сторон коммуникативной деятельно-
сти фиксирует только внешнюю структуру акта коммуникации. 
Внутреннее же отношение двух сторон коммуникативной дея-
тельности фиксируется моментом взаимного отрицания: каж-
дое отрицает другое в том плане, что предоставляет другому 
его предмет (5, 7). Это позволяет говорить о разнонаправленно-
сти коммуникативной деятельности автора сообщения и его 
адресата: если процесс порождения речи есть материализация 
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мысли в слове (тексте) (7), то восприятие речи – это обратный 
процесс превращения слова (текста) в мысль. 

Носителем диалектической противоречивости речевой 
коммуникации оказывается текст: отражая авторское речетвор-
чество, корректируемое пониманием воспринимающего (8), он 
предоставляет лингвистам возможность изучать язык не просто 
через наблюдение за текстами, но и через моделирование их 
производства и восприятия. 

Признание текста в качестве основной коммуникативной 
единицы, равно как и обращение к его изучению лингвистиче-
ских дисциплин, не может не сказаться на практике преподава-
ния иностранного языка при ее ориентации на развитие комму-
никативной компетенции обучаемых как главной цели обуче-
ния. В центре внимания специалистов в области методики пре-
подавания иностранного языка, прежде всего тех, кто исследу-
ет пути повышения эффективности иноязычного обучения в 
неязыковом вузе, оказывается текст – будь то аутентичный или 
адаптированный в учебных целях, наполненный страноведче-
ским, культурологическим или сугубо специальным содержа-
нием, распространенным до объема журнальной статьи или со-
держащий всего несколько предложений (9). 

Думается, что первой причиной, заставившей методистов 
обратиться к тексту, является тот факт, что текст – это образец 
реального использования языковых единиц, т.е. их актуализации 
в речи. Он оказывается единственным источником знаний обу-
чаемых в области лексико-грамматической организации ино-
странного языка, показывая им, как различные языковые едини-
цы используются в речи. Таким образом, текст превращается в 
полигон формирования лексических, грамматических и (в слу-
чае предъявления аудиотекста) фонетических и ритмико-инто- 
национных навыков при изучении иностранного языка. 

Однако отношения между языковыми единицами и со-
держащим их текстом не ограничивается лишь ролью текста в 
актуализации данных единиц. Использование конкретных язы-
ковых единиц оказывается значимым и для самого текста, по-
скольку он сам по себе, взятый в абстракции от лексического 
наполнения, ничего не значит (10). При этом функции языко-
вых единиц далеко не исчерпываются задачей лексико-грам- 
матического наполнения текста. Обладая определенными тек-
стообразующими свойствами, данные единицы принимают 
участие в создании когерентности текста и его тематической 
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связности. Очевидно, что знание этой стороны использования 
языковых единиц в тексте оказывается необходимым при изу-
чении структурно-смысловой организации текста, существен-
ной для его адекватного понимания (ср. например, исследова-
ния текстообразующих свойств наречий, терминов, имен соб-
ственных (11)). 

Таким образом, внимание к тексту, как основной комму-
никативной единице, при обучении иностранному языку при-
водит не только к возможности постижения особенностей ре-
чевой актуализации языковых единиц, но и к осознанию спе-
цифики их использования в целях структурно-смыслового по-
строения самого текста. 

Думается, что «текстоцентрическая» ориентация в прак-
тике преподавания иностранного языка, традиционно характе-
ризующая иноязычное обучение в неязыковом вузе, могла бы 
иметь еще более широкие последствия при учете результатов 
тех лингвистических исследований, в которых осуществляется 
дифференцированный подход к изучению функционирования 
языковых единиц в тексте. Так, предприняв попытку изучения 
особенностей создания, восприятия и использования производ-
ного слова в тексте, мы убедились в существовании возможно-
сти постижения процессуальной, дискурсивной стороны языка 
через наблюдение за результатами речевой деятельности, тек-
стами. Это позволило нам не только выявить особенности ис-
пользования речевых единиц в процессе коммуникации, но и 
реконструировать сам процесс речемыслительной деятельности 
по фиксируемым текстом особенностям порождения и воспри-
ятия как самого текста в целом, так и составляющих его компо-
нентов (12). 

Вопросы порождения (создания) и восприятия (понима-
ния) текста оказываются, с нашей точки зрения, напрямую свя-
занными с приобретением обучаемыми способности практиче-
ского использования изучаемого иностранного языка в своей 
деятельности. Это становится возможным лишь на основе под-
линного речевого развития обучаемых. Важнейшим условием 
овладения иностранным языком до уровня, обеспечивающего 
его реальное использование в процессе общения с носителями 
языка, в актах межкультурной коммуникации, является форми-
рование так называемой «функциональной системы речи» 
(А.А. Леонтьев) или возникновение «механизма речи» (Н.И. 
Жинкин), что обеспечивает осуществление речевой деятельно-
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сти. Происходит «запуск» механизма иноязычной речи у обу-
чаемых, придающий динамизм их речевой способности. 

При коммуникативном подходе к обучению расширяется 
диапазон знаний, умений и навыков, необходимых обучаемым 
при использовании иностранного языка. Данные умения и на-
выки превращаются в основной объект усвоения, что, в свою 
очередь, ставит вопрос о выявлении наиболее эффективных пу-
тей достижения результата обучения – формирования комму-
никативной компетенции обучаемых, понимаемой как способ-
ность общаться на иностранном языке с целью обмена инфор-
мацией, ее поиска, а также осознания воздействия на участни-
ков речевого общения в ходе коммуникации (13). 

В коммуникативной компетенции обычно выделяют не-
сколько компонентов, но какие бы компетенции не указыва-
лись в качестве ее составляющих – лингвистическая, дискур-
сивная, социолингвистическая, социокультурная и т.д. (см. об-
зор отечественных и зарубежных публикаций по этому вопросу 
(14)), ее главное содержание реализуется в способности слу-
шать/читать, способности понимать, способности говорить/пи- 
сать на иностранном языке. 

В таком случае, с учетом признания текста в качестве ос-
новной коммуникативной единицы, мы имеем все основания 
трактовать практические цели обучения иностранному языку 
как приобретение обучаемыми умений понимать (в процессах 
чтения и аудирования) и создавать (в процессах говорения и 
письма) тексты. (Ср. определение целей обучения С.К. Фолом-
киной (15)). Сам текст при этом оказывается условием взаимо-
связанной реализации данных целей обучения, выступая как 
объект речевой деятельности обучаемых и/или как результат 
данной деятельности. 

В качестве объекта речевой деятельности в учебном про-
цессе текст выступает, прежде всего, при обучении чтению. 
Поскольку задачей последнего является адекватное понимание 
читаемого текста, на первый план выступают структурно-смы- 
словые параметры этого текста. Знание принципов структурно-
смысловой организации текстов разных типов является, с на-
шей точки зрения, решающим фактором для адекватного пони-
мания текста. 

Обосновывая мысль о взаимообусловленности структур-
но-смысловых параметров текста и его понимания, отметим, 
что текст и его понимание признаются исследователями двумя 
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сторонами одной и той же логико-лингвистической деятельно-
сти (16, 28). Они определяются одинаковыми правилами, зако-
номерностями образования и преобразования, выбора и оценки 
выражений. Это значит, что, если рассматривать понимание как 
процесс, то оно сведется к некоторым операциям с линейной 
последовательностью символов текста, осуществляемым по его 
собственным правилам. Результатом такого процесса и будет 
установление смысла текста. Сам текст, по этой причине, будет 
задавать структуру понимания. Он же будет выступать в каче-
стве некого гаранта адекватности осуществляемого на его ос-
нове коммуникативного акта между автором и читателем. 

Способность текста, представляющего собой линейное 
развертывание смыслов от знака к знаку, придавать некий «ба-
зис несомненности» коммуникативному акту между автором 
текста и его читателем (16, 27), является, с нашей точки зрения, 
решающей при обучении чтению. Первым шагом в этом на-
правлении оказывается изучение тех текстовых категорий, кото-
рые связаны с линейным (синтагматическим) развертыванием 
текста, материализующим его смысл в виде графических знаков. 

Сам факт существования определенной смысловой струк-
туры текста предполагает наличие его взаимообусловленных 
частей. Членение текста на части с последующим рассмотрени-
ем их взаимодействия является чрезвычайно важным в декоди-
ровании информации, заложенной в структуре текста. Адекват-
ному прочтению текста будет способствовать знание обучае-
мых о типичной композиционной организации текстов различ-
ных сфер коммуникации и знакомство с так называемыми 
сильными позициями текста, вводящими его основную инфор-
мацию в коммуникативный фокус. Это позволит интерпрети-
ровать определенные части текста как более значимые, т.е. вы-
ступающие как фигура по отношению к своей основе – всему 
остальному тексту (см. когнитивные принципы организации 
информации (17). 

Обучаемые должны четко представлять, что при всей сво-
ей членимости текст всегда является коммуникативным и смы-
словым единством: категории членимости и связности (коге-
рентности) – взаимообусловленные понятия (18). Важно, чтобы 
обучаемые были знакомы с основными средствами осуществ-
ления связности текста, поскольку они выступают существен-
ными элементами интеграции общего смысла текста при его 
восприятии. Знание эксплицитных средств связности текста 
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(прежде всего строевых, служебных слов) будет особенно по-
лезным при чтении текстов небольшого объема. С увеличением 
же объема текста увеличивается удельный вес имплицитных 
средств связности, прежде всего логических (19). 

В качестве смыслового генератора, обеспечивающего не-
прерывность развития текста и адекватность его понимания, вы-
ступают семантические повторы: лексические (синонимические, 
антонимические) и грамматические (корневые, аффиксальные, 
конверсированные). Особо выделяются тематические повторы, 
поскольку, как известно, именно в единстве темы заключается 
смысловая целостность текста (Ф. Данеш), а определение темы – 
первый существенный шаг к пониманию текста. Обучаемые оп-
ределяют тему текста, обращая внимание на его лексическую 
тематическую сетку, а также коммуникативно сильные позиции 
текста (фигуру): заглавие, начало, окончание). 

Характеристики текста, которые могут служить ориенти-
рами в процессе чтения в силу своей «перцептивной выпукло-
сти», рассматриваются нами в качестве опор при работе с тек-
стовым материалом. Помимо упомянутых выше текстообра-
зующих компонентов – строевых и служебных слов, а также 
языковых единиц, реализующих семантические и тематические 
повторы – к опорам могут быть отнесены имена собственные, 
числительные, ключевые слова (на уровне слова), ключевые 
предложения, неправильный порядок слов (на уровне предло-
жения), размер абзаца, красная строка, словообразовательные 
корреляции (на уровне абзаца), заголовок, подзаголовок, схе-
мы, рисунки (на уровне текста). 

Вместе с тем, отношение между структурно-семантиче- 
скими компонентами и характеристиками текста, с одной сто-
роны, и его пониманием, с другой, не всегда прямолинейно. 
Знание особенностей структурно-смысловой организации тек-
стов различных типов и умение ориентироваться в текстовом 
пространстве чрезвычайно важны для адекватного восприятия 
текста, но не исключают возможность его неоднозначного по-
нимания. 

Человеческое восприятие, как известно, всегда субъектив-
но, что позволяет представить его не только как процесс «извле-
чения», но и – в равной степени – «вложения» содержания в 
воспринимаемые единицы (ср. психологические схемы смысло-
вого восприятия речевого сообщения, разработанные Н.И. Жин-
киным (20, 117-124) и И.А. Зимней (21, 5-33)). При восприятии 
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текста любая мысль, заложенная в него автором, осваивается 
исключительно через перевод на язык собственного опыта вос-
принимающего. Субъективность этого процесса, определяемая 
индивидуальными знаниями о языке и мире каждого восприни-
мающего текст как участника акта коммуникации, сообщает 
воспринимаемому тексту свою «интерпретанту» – предполагая, 
по существу, создание нового текста, разъясняющего первона-
чальный текст автора. Уже одного этого достаточно, чтобы сде-
лать вывод об обязательном выходе за пределы языковых форм, 
содержащихся в тексте, при его восприятии (22). Текст сигнали-
зирует не только о том, что в нем присутствует реально (ср. ли-
нейное развертывание текста), но и о том, что подлежит выводу 
по инферентному типу. Текст, по меткому определению Е.С. Ку- 
бряковой, «существует как источник излучения, как источник 
возбуждения в нашем сознании многочисленных ассоциаций и 
когнитивных структур» (23). 

Таким образом, текст – это не только линейное разверты-
вание смыслов, но и интегрированный смысл, возникающий на 
основе этого развертывания – в результате осмысления полу-
ченной информации и предвосхищения последующей. Иссле-
дователи связывают это измерение существования текста с вы-
страиванием его смысловой структуры по системной (парадиг-
матической) оси (16, 27). Они также отмечают в этой связи на-
личие в тексте содержательных лакун, пробелов, подлежащих 
заполнению при чтении (24). Поиск и интерпретация этих ла-
кун превращают чтение текста в коммуникативный процесс – 
активный диалог между автором и читателем. 

Это, в свою очередь, делает очевидным заключение о том, 
что восприятие иноязычного текста – всегда пример межкуль-
турной коммуникации. Понимание иноязычного текста обу-
словливается не только индивидуальными особенностями уча-
стников акта коммуникации, но и существующими в их созна-
нии законами, нормами и средствами национального языка и 
культуры. 

Последнее обстоятельство указывает на еще одну функ-
цию текста в процессе обучения иностранному языку – слу-
жить источником культурологической информации и основой 
для формирования межкультурной составляющей коммуника-
тивной компетенции в учебном процессе (25, 166-173). Реализа-
ция текстом данной возможности связывается нами с выстраи-
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ванием его смысловой структуры не столько по синтагматиче-
ской, сколько по парадигматической оси. 

Очевидно, что в учебном процессе любой текст, высту-
пающий объектом речевой деятельности, существует в двух из-
мерениях. Задача преподавателя в таком случае сводится к вы-
работке у обучаемых умений и навыков понимания иноязычно-
го текста в двух ипостасях его существования – с учетом как 
линейной, так и системной оси его функционирования. При 
этом мы отдаем себе отчет в том, что задача воссоздания интег-
рированного смысла текста – как более сложная проблема, свя-
занная с адекватным пониманием текста – может быть решена 
лишь при условии обильного чтения. 

Формирование навыков адекватного восприятия текста в 
рамках обильного чтения, как многократного упражнения в ре-
цепции, не может при этом не сказаться на формировании на-
выков его адекватного восприятия на слух, т.к. в основе этих 
двух видов речевой деятельности – чтения и аудирования – ле-
жат соотносимые умения. Речь идет об умении выделить тему 
текста, осуществить восприятие текста по смысловым фраг-
ментам, установить логику построения текста, выделить в тек-
сте главную и второстепенную информацию, осознать ключе-
вые концепты текста, прогнозировать на уровне текста – т.е. о 
тех умениях, которые реализуют способность обучаемых со-
средоточиться на содержательной стороне текста (26, 20). 

Очевидно, что развивать такие умения удобнее всего при 
зрительном предъявлении текста: в качестве объекта речевой 
деятельности текст выступает, прежде всего, при обучении чте-
нию. Однако приоритетность данного вида речевой деятельно-
сти в учебном процессе не исключает, а скорее предполагает ин-
теграцию соотносимых речевых умений, реализующих эти ре-
цептивные виды речевой деятельности для решения одной ком-
муникативной задачи. Подобная интеграция лежит в основе 
взаимосвязанного обучения (27, 231), принятого на вооружение 
преподавателями иностранного языка неязыковых вузов. 

Помимо рецептивно-рецептивного взаимодействия ком-
муникативных навыков, имеет место и рецептивно-репродук- 
тивное. Механизмом осуществления этого взаимодействия, по-
зволяющим использовать текст в качестве основы формирова-
ния не только рецептивных, но и репродуктивных навыков, вы-
ступает перенос (Н.И. Жинкин). При данном явлении умения и 
навыки, сформированные в одном виде речевой деятельности, 
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могут быть перенесены на другой. В качестве внутреннего ме-
ханизма переноса выступает обобщение, т.е. формирование 
общности связей и отношений между предметами и явлениями. 
Поэтому наряду с переносом умений из одного вида речевой 
деятельности в другой, возможен также перенос из подготов-
ленной речи в неподготовленную и/или наоборот (28, 5-9). 

С точки зрения психолингвистики, функционирование об-
щего речевого механизма строится на взаимодействии таких 
общих функций, как опережающее отражение (вероятностное 
прогнозирование и упреждающий синтез), осмысление, опера-
тивная и долговременная память, внутренняя речь, которые ле-
жат в основе всех видов речевой деятельности (29). Эти функ-
ции являются едиными как для рецептивных, так и для продук-
тивных видов речевой деятельности. 

Текст, являясь основной коммуникативной единицей, 
приобретает, таким образом, способность в учебном процессе 
выступать в качестве основы для формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции в единстве ее рецептивной и 
репродуктивной сторон. Сами умения, соотносимые со всеми 
видами речевой деятельности, выступают в качестве объекта 
формирования на основе текста. Думается, что для того, чтобы 
текст мог выступать эффективным стимулом для осуществле-
ния не только рецептивных, но и репродуктивных коммуника-
тивных навыков, он должен удовлетворять определенным тре-
бованиям и, прежде всего, содержать такую информацию, ко-
торая своей актуальностью стимулировала бы дальнейшую 
коммуникативную деятельность обучаемых. 

Исследователями отмечается, что в основе взаимосвязан-
ного обучения лежат операции по переработке текста, главной 
из которых является умение компрессировать текст, т.е. отсе-
кать без особого ущерба для его содержания те текстовые фраг-
менты, которые несут второстепенную информацию (28, 10). 
При обучении компрессии текста выполняются упражнения на 
выделение главного и второстепенного, деление текста на смы-
словые части, развиваются умения поиска ключевых слов, пе-
рефразирования и комбинирования информации из разных час-
тей текста при сохранении логики изложения. В процессе ком-
прессии происходит осмысление основной идеи текста, ее крат-
кое изложение в перефразированном виде. В результате получа-
ется текст (письменный или устный), замещающий оригинал 
(объект речевой деятельности) и принадлежащий, таким обра-
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зом, уже не столько автору текста, сколько его реципиенту, яв-
ляясь результатом речевой деятельности самого обучаемого. 

Работая с текстом и принимая позицию либо читающего/ 
слушающего, либо говорящего/пишущего, обучаемый движет-
ся от адекватного понимания исходного, авторского текста к 
своему, отраженному образу текста. Результатом такой работы 
оказывается создание вторичного текста, «встречного» текста- 
дискурса (30), механизмом создания – смысловая редукция, 
«рекапитуляция», характеризующая порождение любых вто-
ричных текстов (31). Обучаемый при этом осуществляет посте-
пенный переход от речевой репродукции на базе текста к соб-
ственно продуцированию иноязычной речи. 

Итак, совершив краткий экскурс в историю изучения тек-
ста, мы рассмотрели ряд вопросов, связанных с использовани-
ем возможностей текста в процессе формирования иноязычной 
коммуникативной компетенции студентов неязыкового вуза. 
Мы обратились к вопросам развития языковой компетенции 
обучаемых через изучение особенностей речевой актуализации 
языковых единиц в тексте; постижения механизма интеграции 
смысла при порождении речевого высказывания и его воспри-
ятия, лежащего в основе адекватной коммуникации на основе 
текста; приоритетности чтения в формировании различных ви-
дов иноязычной коммуникативной деятельности; необходимо-
сти развития соотносимых речевых умений в условиях обуче-
ния в неязыковом вузе; возможности использования текста в 
качестве основы для формирования не только рецептивных, но 
и репродуктивных коммуникативных навыков, а также меж-
культурной коммуникативной компетенции. Думается, что рас-
смотрение этого, пусть даже не полного, списка возможностей 
текста в учебном процессе превращает его в уникальную ди-
дактическую единицу и объясняет, почему обращение к тексту 
при обучении иностранному языку в неязыковом вузе сегодня 
из возможности превращается в настоятельную необходимость. 
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*        *        * 

РАЗДОРСКАЯ Н.В. 

ОБУЧЕНИЕ АУДИРОВАНИЮ 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ 

НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Возможности спутникового телевидения и получение ви-
деоизображений с высоким качеством звука позволили разнооб-
разить учебные материалы и их использование при аудирова-
нии. В частности, функции современного компьютера предос-
тавляют широкие возможности для его применения не только в 
качестве обучающей и информационной машины, но и в качест-
ве уникального видеотренажера для выработки умений аудиро-
вания и перевода на слух (последовательного и синхронного) 
аутентичных текстов. Это особенно актуально при работе с ма-
териалами общественно-политической тематики на японском 
языке, возможности совершенствования которой в силу объек-
тивных причин были ограничены. Спутниковое телевидение и 
оцифровка информационных материалов предоставляют новые 
возможности их использования в учебном процессе путѐм соз-
дания различных мультимедийных программ, ориентированных 
на реализацию определенных учебных целей. При этом «возни-
кает необходимость разработки системы организации работы с 
информацией, обеспечивающей своеобразный переход, «мос-
тик» от дидактического процесса образования к активному по-
треблению предлагаемой информации» (1, 20-22). 

Для реализации возможностей компьютерной цифровой 
технологии применительно к обучению общественно-полити- 
ческому аспекту следует: 
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○ выбрать программу новостей для отбора репрезентатив-
ных материалов; 

○ определить критерии отбора видеосюжетов; 
○ выделить тематику сюжетов (с опорой на текстовой га-

зетный материал). 
○ разработать систему упражнений по выработке навыков 

аудирования и перевода информационных сообщений с япон-
ского языка на русский. 

В процессе работы нами были определены следующие 
критерии отбора новостных видеосюжетов японского телеви-
дения: 

– стереотипность аудиовизуального материала, 
– повторяемость лексики, 
– тематическая направленность, 
– функциональность, 
– логическая структурность, 
– содержательность (информационность), 
– оперативность (средняя продолжительность около 1,5 

минут), 
– прагматичность (практическая значимость с регионо-

ведческой или международной точки зрения). 
Использование в учебном процессе видеоновостей япон-

ского телевидения по сравнению с использованием аудиозапи-
сей имеет ряд преимуществ: 

○ создается не только языковая, но и видеоинформацион-
ная среда, максимально приближенная к реальной сфере дея-
тельности выпускников. Визуальный компонент аудируемого 
сообщения несет в себе важную социолингвистическую и экст-
ралингвистическую информацию, учет которой необходим при 
реальном общении с представителями страны изучаемого языка 
и расширения кругозора учащихся; 

○ Изображение на экране квази-собеседника, речь которо-
го направлена на потенциального рецепиента, являясь допол-
нительными психологическими раздражителям, создает «эф-
фект присутствия» и близкую к реальной обстановку общения, 
что способствует ослаблению «языкового барьера»; 

○ Бегущая строка с иероглифами помогает точнее понять 
содержание сообщения и способствует устойчивому запомина-
нию лексики. 



 

 93 

Отобранные новостные сюжеты благодаря возможности 
комбинировать звуковой компонент, видеоизображение без зву-
ка и со звуком, позволяют решить следующие учебные задачи: 

○ выработать умения аудирования высказываний полити-
ческих деятелей, новостных программ, правительственных за-
явлений, наглядно демонстрируя учащимся особенности уст-
ных информационных сообщений общественно-политической 
тематики на примерах аутентичных текстов, транслируемых 
японскими средствами массовой информации. Данный матери-
ал особо важен для слуховой адаптации к естественной скоро-
сти произнесения, и благоприятные условия для этого создают-
ся за счет высокого качества оцифрованных видеоматериалов; 

○ выработать умения устного (последовательного и дву-
стороннего) перевода сообщений общественно-политической 
тематики с японского языка на русский и с русского языка на 
японский, а также письменной фиксации прослушанного сооб-
щения на японском языке. Продемонстрировать на конкретных 
примерах зависимость словоупотребления от контекстуально-
сти сообщения; 

○ научить анализировать, обобщать и оценивать информа-
цию, передаваемую средствами массовой коммуникации стра-
ны изучаемого языка; 

○ закрепить умения говорения, выработанные при работе с 
газетными текстами, обращая внимание обучаемых на комму-
никативную направленность речи диктора, в частности на такие 
особенности его речи, обращенной к зрителям, как использова-
ние категории вежливости, слова приветствия и прощания; 

○ расширить запас знаний о стране изучаемого языка и 
мотивировать речевые высказывания студентов на дальнейшем 
этапе обучения (при выполнении групповых заданий, подго-
товке дискуссий по теме). 

Использование в учебных целях аудиовизуальных мате-
риалов японского телевидения должно быть продумано и орга-
низовано таким образом, чтобы в полной мере соответствовать 
таким дидактическим принципам как интенсификация процесса 
обучения, информативность предлагаемого материала, его об-
щепознавательная ценность, прагматичность. 

При обучении аудированию из-за несовпадения фонети-
ческой и графической составляющей большинства лексем ки-
тайского происхождения, характерных для общественно-поли- 
тических текстов на японском языке, в процессе их усвоения 
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следует подключать все виды памяти: зрительную, слуховую и 
моторную. 

Поскольку аудирование на японском языке даже по прой-
денной тематике затруднено, работу с теленовостями следует 
начинать с выполнения упражнений. При их разработке мы ис-
ходим из того, что в японском языке «слово запоминается в не-
скольких формах – фонетической, грамматической, смысловой 
и графической» (2, 41). Условно упражнения можно разделить 
на две группы: направленные на аудирование звучащей речи и 
коммуникативные. Основываясь на классификации, предло-
женной А.А. Миролюбовым, первый тип упражнений мы отно-
сим к формирующим механизм распознавания звучащей речи 
(подготовительным). Последующий же этап работы мы связы-
ваем со вторым типом упражнений, обеспечивающих практику 
в аудировании и максимально приближенных к реальным усло-
виям коммуникации (3, 52) (коммуникативным). К упражнени-
ям первого типа мы относим: 

– фонетические (прослушивание и повторение за дикто-
ром отдельных предложений по синтагмам); 

– лексические (составление предложений с использовани-
ем данной в компьютере новой лексики и проговаривание их 
вслух до прослушивания текста); 

– переводческие (прослушивание и перевод с японского 
языка на русский по синтагмам и отдельным предложениям); 

– на тренировку оперативной памяти (воспроизведение 
прослушанных синтагм с постепенным увеличением продол-
жительности повторяемой фразы); 

– на тренировку слуховой памяти (повторение за дикто-
ром фраз с паузами и без пауз); 

– на тренировку последовательного перевода (перевод 
диктора с паузами и без пауз); 

– на выработку первичных умений синхронного перевода 
(повторение за диктором текста на японском языке с отстава-
нием на одно, затем на два слова; перевод на русский язык с 
отставанием от диктора на одно, затем на два слова); 

– комментирование видеоизображения при выключенном 
звуке. 

Обучение аудированию на японском языке осуществляется 
на новостных сюжетах телевидения Японии, к которым разра-
ботана система упражнений. Эти упражнения используются 
следующим образом: после первого предъявления, дающего 
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общее представление о содержании, работа с аудиотекстом на-
чинается в режиме «Задания», в котором последовательно вы-
полняются упражнения на распознавание звучащей речи. Каж-
дое предложение поочередно разбирается, повторяется и пере-
водится студентами по синтагмам, затем текст прослушивается 
по предложениям и переводится на русский язык. Следующий 
этап работы осуществляется в режиме «Видеоизображение», ко-
гда студенты аудируют сообщение с видеорядом и вновь осуще-
ствляют перевод на русский язык сначала на уровне предложе-
ний, а затем – на уровне сверхфразовых единств. После деталь-
ной проработки новостного сюжета с упражнениями на трени-
ровку памяти, на синхронный перевод и пересказ (в течение 2-3 
занятий) обучаемые должны уметь, глядя на экран, без опоры на 
свои записи переводить сказанное японским диктором на рус-
ский язык (по фразам и целое сообщение) и комментировать со-
общение на японском языке. Следует отметить, что упражнение 
на комментирование видеоизображения при выключенном звуке 
чрезвычайно эффективно с точки зрения подготовки к говоре-
нию не только за счѐт активизации лексики и умению обобщить 
пройденный материал. Постоянно меняющееся изображение на 
экране стимулирует быстрое проговаривание текста, что, в от-
личие от пересказа содержания, способствует увеличению ско-
рости внутреннего проговаривания, употреблению заученных 
штампов, сокращению пауз хезитации в речи. 

Упражнения, обеспечивающие практику в аудировании 
(коммуникативные), подразделяются на: 

– упражнения в парах (составление диалогов в виде обме-
на мнениями по проблемам, содержащимся в изученном ново-
стном сюжете); 

– групповые упражнения (имитации пресс-конференций, 
переговоров, рабочих консультаций, а также проведение регу-
лярных политинформаций на японском языке). 

В зависимости от уровня языковой подготовки группы ра-
боту с аудиовизуальными материалами можно проводить как 
отдельное занятие, например, 2 часа в неделю отвести для ра-
боты с текстовыми материалами, 2 часа в неделю – только с 
использованием мультимедийных средств. 

При обучении аудированию важно использовать приѐм 
синхронной вербализации, основывающийся на признании 
взаимосвязи и взаимовлияния процессов слушания и говоре-
ния. Для выработки умений аудирования необходимо прогова-
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ривание текста вместе с диктором, что приучает к темпу речи, 
интонационным особенностям и последующему узнаванию 
произнесенной фразы в чужой речи. После неоднократного 
прослушивания и повторения каждой синтагмы, а затем и цело-
го предложения учащимся дается задание перевести прослу-
шанное сообщение на русский язык, записать его иероглифами 
и воспроизвести на японском языке (приѐм иероглифической 
фиксации). При многократном выполнении упражнений у сту-
дентов формируется умение выделять «смысловые вехи» (4) 
японского предложения, понимать суть сообщения и правильно 
формулировать его при переводе. Предъявление нового мате-
риала необходимо осуществлять в аудитории параллельно с 
объяснениями преподавателя и под его контролем. При этом 
компьютер не заменяет функции преподавателя, как это проис-
ходит при выполнений различных тренировочных заданий по 
грамматике или иероглифике. Он используется как активное 
средство обучения, помогающее выработке наиболее сложных 
умений аудировать и переводить сообщения общественно-
политической тематики. Рекомендуемые в качестве домашнего 
задания самостоятельные виды работы закрепляют пройденный 
на занятии материал, а графическая фиксация прослушанного 
сообщения расширяет запас иероглифики и делает возможным 
прочтение этих слов в газетном тексте. 

Количество отбираемых видеосюжетов по мере поступле-
ния нового материала постоянно увеличивается, и работу с ни-
ми можно организовать следующими способами. 

Вновь поступившие сюжеты даются всей группе в качестве 
домашнего задания для самостоятельного аудирования и пере-
вода, а затем в аудитории осуществляется проверка правильно-
сти понимания. На их основе проработать последовательный и 
синхронный перевод, а также комментирование видеоизображе-
ния при выключенном звуке. Умение комментировать фрагмен-
ты, привнося элемент творческого подхода к компоновке и уме-
нию воспроизвести текст, представляется чрезвычайно важным 
этапом формирования коммуникативных умений сформулиро-
вать мысль на языке. 

Второй вид работы отличается еще большей самостоятель-
ностью. Студентам предлагается выбрать любой понравившийся 
новостной сюжет и самостоятельно проработать его с тем, что-
бы при выключенном звуке прокомментировать фрагмент сна-
чала на русском, а затем – на японском языке. После этого при 
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включѐнном звуке вся группа, переводя поочередно по предло-
жению, корректирует правильность услышанного варианта. За-
тем студенту предлагается рассказать основное содержание но-
вости на японском языке с учетом внесѐнных замечаний и отве-
тить на вопросы группы. 

Постоянно увеличивающийся объѐм отобранных по темам 
новостных сюжетов японского телевидения позволяет давать 
студентам задания и аналитического плана. Например, просмот-
рев несколько информационных сообщений, датируемых более 
ранним сроком, подготовить доклад о развитии событий в ре-
гионе или проанализировать основные направления внешнепо-
литической деятельности Японии за последние годы, ответив на 
вопросы группы. Подключая всю группу к участию к обсужде-
нию, мы постепенно вырабатываем у обучаемых не только пе-
реводческие навыки, но и коммуникативные умения. 

Следует отметить, что, несмотря на достаточно интенсив-
ную работу в мультимедийной аудитории, при смене различных 
видов учебной деятельности удается избежать симптома устало-
сти в группе. Опытное обучение показало, что такие виды тре-
нировки, как комментирование сообщения при выключенном 
звуке и проговаривание вместе с диктором, в значительной сте-
пени способствуют повышению скорости внутреннего прогова-
ривания, а, следовательно, и понимания японской речи на слух. 

При завершении темы и проработке практически всех 
отобранных новостных сюжетов студенты начинают прослу-
шивать текущие новости, регулярно записываемые со спутни-
кового телевидения, делать по ним небольшие доклады на за-
нятиях по японскому языку или использовать полученную ин-
формацию при подготовке экзаменационных тем, для написа-
ния курсовых и дипломных работ. Реальные результаты ауди-
рования, проявляющиеся в понимании того, что сообщает 
японское телевидение, и умение прочитать информацию в рам-
ках пройденной тематики на сайтах в Интернете позитивно 
сказываются и на отношении к предмету, и на дальнейшей мо-
тивации обучения. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Журин А.А., Бондаренко Е.А., Милютина И.А. Технические средства обучения в современной 
школе. – М., 2004. 

2. Нечаева Л.Т. Научно-методические основы структуры и содержания учебников японского языка 
для русскоговорящих (высшая школа). Дисс. докт. пед. наук. – М.: МГУ, 2000. 



 

 98 

3. Миролюбов А.А. Разработка теоретических вопросов системы упражнений в современной мето-
дике обучения иностранным языкам// В сб. Актуальные вопросы обучения иностранным языкам в 
средней школе. – М., 1973. 

4. Зимняя И.А. Смысловое восприятие речевого сообщения. – М., 1976. 

*        *        * 

СИНИЦЫНА Е.А. 

ОБ ЭФФЕКТИВНОЙ РОЛИ КОМПЬЮТЕРОВ 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Вся история человечества состоит из открытий, так или 
иначе улучшающих нашу жизнь. Наше время невозможно пред-
ставить себе вне техники, и технический прогресс – самая ха-
рактерная доминанта развития цивилизации, если не ее сущ-
ность. Методом проб и ошибок общество двигается вперед. Вы-
сокие технологии незаметно проникают в нашу жизнь, во все ее 
сферы, в том числе и в сферу образования, и мы воспринимаем 
их как что-то обыденное. На современном этапе человек уже не 
может представить себе жизнь без информационных техноло-
гий. Современные условия развития общества, производства, 
образования требуют интенсификации повышения качества 
обучения на всех ступенях системы образования, в том числе и в 
процессе обучения иностранным языкам. Одной из основных 
задач образования на данном этапе является использование ин-
новационных методов обучения. 

Данная статья не претендует на полноту и завершенность 
в освещении проблем, связанных с использованием компью-
терных технологий в обучении иностранным языкам. Она при-
звана дать общий анализ проблем данного направления. Теоре-
тические вопросы внедрения компьютеров в учебный процесс 
по иностранным языкам – предмет исследования новой отрасли 
науки – компьютерной лингводидактики, которая рассматрива-
ется самостоятельным направлением дидактики и методики 
обучения иностранным языкам. 

На современном этапе проблемы компьютерной лингво-
дидактики разрабатываются в различных аспектах: 

○ в психолого-педагогическом; 
○ в техническом и программно-информационном; 
○ в лингвометодическом и дидактическом. 
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Существует достаточно распространенный взгляд на ком-
пьютер как на препятствие в общении, ограничивающее воз-
можность прямых контактов преподавателя со студентом и 
принижающее значимость этих контактов. Компьютер предос-
тавляет преподавателю большой резерв технической и техноло-
гической поддержки, высвобождающей значительную часть его 
времени именно для живого общения. Компьютер замыкает на 
себе большую часть контрольных функций и оперативных ре-
акций на ошибки обучаемого. Все ошибки немедленно фикси-
руются компьютером, но становятся в значительной степени 
частным делом студентов, а не поводом для получения ими не-
гативных эмоций. 

Информатизация процесса обучения иностранному языку 
будущего специалиста дает возможность каждому студенту 
выбрать нужный темп обучения (скорость восприятия и усвое-
ния учебной информации), а также уменьшить потери времени 
и дать больше возможностей для самостоятельной и индивиду-
альной работы. 

Таким образом, персональный компьютер не только не 
препятствует общению преподавателя со студентом, а открыва-
ет для него больше возможностей; нужно только их видеть и 
правильно ими пользоваться. 

Современные компьютерные телекоммуникации способ-
ны обеспечить передачу знаний и доступ к разнообразной 
учебной информации наравне, а иногда и гораздо эффективнее, 
чем традиционные средства обучения. 

Проведенное исследование по обучению чтению газетных 
текстов на начальном этапе с применением компьютерных тех-
нологий на факультете иностранных языков МГОПУ им. М.А. 
Шолохова позволяет сделать вывод о целесообразности ис-
пользования персонального компьютера в процессе обучения. 
Новые электронные технологии, доступные через глобальную 
сеть Интернет, могут не только обеспечить активное вовлече-
ние студентов в учебный процесс, но и позволяют управлять 
этим процессом в отличие от большинства традиционных 
учебных средств. Интеграция звука, движения, образа и текста 
создает новую необыкновенно богатую по своим возможностям 
учебную среду, с развитием которой увеличится и степень во-
влечения студентов в процесс обучения. Интерактивные воз-
можности программ и систем доставки информации позволяют 
наладить и даже стимулировать обратную связь, обеспечить 



 

 100 

диалог и постоянную поддержку, которые невозможны в боль-
шинстве традиционных систем обучения. Перераспределение 
функций между преподавателями, студентами и персональным 
компьютером качественно изменяет деятельность обучаемых и 
обучающих. 

Новый виток развития программного обеспечения вызвал 
к жизни большое количество обучающих программ на компакт-
дисках (программы закрытого типа). Параллельно разрабаты-
ваются программные средства, открывающие доступ к само-
стоятельному созданию собственных обучающих программ 
(программы открытого типа) без обращения к языкам програм-
мирования. 

В рамках каждого типа к настоящему времени создан зна-
чительный фонд полноценных программ, получивших доста-
точно широкое распространение и реально используемых в 
учебном процессе. 

Компьютеризация обучения открывает принципиально но-
вые пути для интеллектуального развития человека. Применение 
компьютера – это качественный скачок исторического масштаба, 
имеющий не меньшее значение, чем письменность или книгопе-
чатание. Программное обучение, организованное на основе пра-
вильной постановки цели обучения и организации содержания 
обучения, обеспечивает индивидуализацию, самостоятельность в 
работе обучаемых, развивает у них творческую инициативу и 
умение применять полученные знания на практике. 
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СОЙКИН И.Е. 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ВОЕННОГО ПЕРЕВОДА 
НА ВОЕННОЙ КАФЕДРЕ ГРАЖДАНСКОГО ВУЗА 

Контроль занятий по военному переводу является важной 
формой методической работы. На военной кафедре МГИМО он 
проводится систематически в течение нескольких десятилетий. 
Результаты этой работы фиксируются в специальной книге и 
обсуждаются на заседаниях циклов военного перевода и кафед-
ры. Данная форма методической работы в определенной степе-
ни оказала положительное влияние на становление уже не од-
ного поколения преподавателей кафедры. Однако, как показы-
вает опыт, в ходе занятий, проводимых начинающими препо-
давателями, проверяющие отмечают одни и те же типичные 
недостатки. 

Основы системного, методологического подхода к данно-
му вопросу были разработаны преподавателями кафедры 
М.Н. Зонтовым и С.В. Лебедевым еще в девяностые годы про-
шлого века. В данной работе сделана попытка проанализиро-
вать особенности работы преподавателя военного перевода на 
военной кафедре гражданского вуза в современных условиях, с 
учетом изменений, произошедших за два десятилетия в Воору-
женных Силах и системе вузовского образования. 

По мнению автора, содержание работы может в опреде-
ленной степени помочь начинающим преподавателям в совер-
шенствовании их педагогического мастерства и выработать 
единый подход преподавателей кафедры к данной форме мето-
дической работы в целом. 

Военное обучение студентов является неотъемлемой ча-
стью вузовского курса образования и проводится в органиче-
ском единстве с их воспитанием и освоением ими основной 
специальности. Подготовка одной и той же личности к двум 
различным по существу видам деятельности – гражданской и 
военной представляет собой сложный психолого-педагогиче- 
ский процесс, заключающий в себе ряд противоречий и труд-
ностей, которые возникают в процессе обучения, как у студен-
тов, так и у преподавателя. В частности, студент, сознательно 
выбравший для получения высшего образования данный вуз, 
свою дальнейшую деятельность после его окончания видит в 
сфере своей гражданской специальности, а военную подготов-
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ку порой рассматривает как нечто второстепенное и даже ме-
шающее осуществлению в будущем своих личностных целей. С 
другой стороны, преподаватель военной кафедры, являющийся 
центральной фигурой в обучении и воспитании студентов как 
будущих офицеров, должен уметь убедить студентов в том, что 
и военная подготовка в гражданском вузе определяется интере-
сами укрепления обороны страны, а изучение военного дела на 
профессиональном уровне не только обязанность, но и патрио-
тический долг. С практической точки зрения изучение военно-
го перевода на военной кафедре в итоге объективно ведет к по-
вышению уровня их общеязыковой подготовки. Однако, стре-
мясь к этой цели, преподаватель должен учитывать, что совре-
менное студенчество в своем большинстве характеризуется 
достаточно высоким интеллектом, разносторонностью интере-
сов, активным стремлением разобраться в сложнейших соци-
ально-экономических проблемах, а также порой категорично-
стью в оценках и суждениях. 

Положение, в котором оказывается преподаватель военно-
го перевода, осложняется для него еще и тем, что, во-первых, 
студенты оценивают его качества в сравнении с аналогичными 
качествами своих гражданских преподавателей (прежде всего 
преподавателей языковых кафедр) и, во-вторых, тем, что за пе-
риод обучения в конкретной группе за редким исключением 
занятия проводит один преподаватель в течение четырех семе-
стров. Тем самым у студентов появляются практически неогра-
ниченные возможности для оценки его профессиональных и 
личностных качеств. 

В идеальном случае такими качествами являются его 
профессиональная компетентность, нравственный облик, ду-
ховный мир, внутренняя культура, организаторские способно-
сти, выдержка, самообладание, терпение, настойчивость, тре-
бовательность, педагогическая наблюдательность и педагоги-
ческий такт. 

Проявляя в ходе занятий высокую требовательность к 
студентам, преподаватель, тем не менее, не должен забывать и 
об уважении их личного достоинства, иными словами, высокая 
принципиальная требовательность должна быть справедливой. 

Обладая всеми этими качествами или, по крайней мере, 
большей их частью, преподаватель сможет получить желаемые 
результаты, если в своей работе он будет четко следовать опре-
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деленным принципам обучения, основными из которых можно 
считать следующие: 

Преподавание на уровне доступной трудности предпола-
гает учет закономерной зависимости объема, содержания и 
глубины знаний, доступных обучаемым от уровня их общего 
развития, информированности, учебной практики и в конкрет-
ном случае уровня общеязыковой подготовки. Поэтому учеб-
ный материал доступный одним, недоступен другим, и препо-
даватель должен всегда об этом помнить. 

Индивидуальный подход в обучении, знание особенностей 
каждого студента обеспечивает возможность преподавателю 
конкретно и целеустремленно вести учебно-воспитательный 
процесс путем подбора индивидуальных учебных заданий, вы-
работки оптимальной формы доведения знаний до конкретного 
студента и привития ему необходимых навыков и умений. 

Принцип логической последовательности предъявления 
учебного материала, т.е. изложение от простого к сложному, от 
известного к неизвестному, от легкого к трудному. Текущий 
учебный материал должен быть тесно увязан с предшествую-
щим, повторение и закрепление пройденного материала явля-
ется необходимым условием для плавного перехода к изучению 
нового материала, которое должно предваряться его кратким 
объяснением. 

Ошибочно считать, что, в связи с широким использовани-
ем технических средств обучения и, в первую очередь, компь-
ютеров, роль преподавателя и его педагогического мастерства 
уменьшается и сводится лишь к умению управлять группой 
обучаемых. Использование технических средств позволяет 
лишь облегчить труд преподавателя и дает ему возможность 
экономить время в ходе занятий. Однако это положение можно 
считать справедливым лишь в случае, если преподаватель ис-
пользует технические средства обучение целесообразно, т.е. в 
разумных временных пределах и в нужный момент. В против-
ном случае работа с ними превращается в самоцель и не прино-
сит никакой пользы. 

Вот почему, независимо от уровня своей профессиональ-
ной подготовки и жизненного опыта каждый преподаватель во-
енного перевода, тем не менее, должен постоянно работать над 
углублением знаний в области педагогики и методики военной 
подготовки в гражданском вузе. 
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Для молодого преподавателя эта работа начинается с изу-
чения структуры учебно-воспитательного процесса и его задач, 
добросовестной и глубокой подготовки к проводимым заняти-
ям, изучения методов и стиля работы более опытных препода-
вателей и условно заканчивается осмысливанием и анализом 
собственного педагогического опыта, накопленного за опреде-
ленный период и в итоге выработкой собственного стиля и ме-
тодики преподавания. В то же время возможность достижения 
итогового результата находится в прямой зависимости от по-
стоянной работы преподавателя по самообразованию и его ак-
тивного участия в методической работе на кафедре и на цикле, 
например, в таких мероприятиях, как заседания кафедры и цик-
ла, инструкторско-методические занятия, научно-методические 
конференции, написание учебных пособий и методических раз-
работок, посещение открытых и показных занятий, проведение 
открытых занятий самостоятельно. 

На определенном этапе становления у начинающего пре-
подавателя субъективно складывается самооценка его профес-
сиональной пригодности и соответствия выполняемой работе, 
которая может тяготеть как к недооценке, так и к переоценке 
собственных возможностей. Поэтому, для того, чтобы объек-
тивно оценить качество работы преподавателя (особенно начи-
нающего) необходим взгляд со стороны, т.е. оценка этой рабо-
ты опытным методистом, а еще лучше несколькими старшими 
коллегами для выработки коллективного мнения в отношении 
степени его профессиональной подготовленности. 

Вот почему контроль занятий начинающих преподавате-
лей более опытными их коллегами и старшими начальниками 
можно считать одной из наиболее действенных форм работы по 
их становлению. 

Не секрет, что в подавляющем большинстве случаев при-
ход проверяющего на занятия к молодому преподавателю про-
изводит на последнего весьма сильное и подчас негативное 
психологическое воздействие, особенно если это сделано не-
ожиданно. Этого феномена можно избежать, если и проверяе-
мый и проверяющий ясно представляют цели и задачи данного 
мероприятия и, как результат этого понимания, выстраивают 
свои взаимоотношения на период занятия. Кроме того, влияние 
«фактора присутствия» проверяющего можно устранить путем 
записи занятия при помощи видеокамеры, установленной в ау-
дитории. Этот метод широко применяется на кафедре при про-
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ведении открытых и показных занятий, что дает возможность 
присутствующим, находящихся при этом в другом классе, об-
мениваться мнениями и обсуждать отдельные моменты по ходу 
занятия, не мешая при этом его ходу. Кроме этого, каждое за-
нятие записывается на носитель, что позволяет в дальнейшем 
разобрать его более тщательно, а также обсудить на заседании 
цикла или кафедры с примерами по его проведению. 

Очевидно, что основной задачей преподавателя, как в хо-
де открытого занятия, так и при текущем контроле его деятель-
ности является показ того, чему он научился за определенный 
период времени, насколько вырос уровень его педагогического 
мастерства. Вести себя он должен по возможности уверенно и в 
меру раскованно, не стараясь продемонстрировать чего-то та-
кого, чего он в обычных условиях на занятии не делает, и вос-
принимать факт присутствия проверяющего как эпизод в по-
вседневной работе по повышению уровня своего методическо-
го мастерства. 

Оценка занятия подытоживает результат проделанной ра-
боты и нацеливает преподавателя на дальнейшее совершенст-
вование своего методического уровня. Поскольку выставленная 
проверяющим оценка оказывает на преподавателя большое 
психологическое воздействие, она должна быть всесторонней и 
объективной. Чрезмерная требовательность, резкая критика 
мелких недостатков может привести к потере преподавателем 
уверенности в себе и его способности успешного овладения ос-
новами педагогического мастерства в будущем. Поэтому пред-
ставляется желательным, чтобы разбор занятия вылился в фор-
му доброжелательных советов по основным аспектам занятия. 
Наряду с мотивированными критическими замечаниями в ходе 
беседы после окончания занятия проверяющий должен обяза-
тельно отметить и положительные стороны в работе препода-
вателя. В случае резких возражений со стороны преподавателя 
по поводу оценки качества его работы опытный проверяющий 
должен суметь убедить его в правоте своих суждений и обос-
нованности замечаний или рекомендаций. В случае записи за-
нятия возможно привлечь к его анализу других преподавателей 
или вынести этот вопрос на заседание предметно-методической 
комиссии, в состав которой входят профессора и доценты. 

Следует ли заранее предупреждать преподавателя о пред-
стоящей проверке или проводить ее внезапно – на этот вопрос, 
пожалуй, трудно дать однозначный ответ, поскольку здесь сле-
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дует принимать во внимание такие факторы как личностные 
качества преподавателя, его возраст и время работы в качестве 
преподавателя, его стремление или наоборот нежелание повы-
шать свой профессиональный уровень. Но, в любом случае, 
предупреждение заранее преподавателя о предстоящей провер-
ке не вредит общему делу, так как дает ему возможность на-
строиться и, возможно, более тщательно подготовиться к заня-
тию и снижает негативное психологическое воздействие самого 
факта проверки. 

Анализ результатов контроля занятий по военному перево-
ду за многолетний период позволяет сделать вывод о том, что 
основными замечаниями проверяющих, касающимися оценки 
работы преподавателя, являются следующие: 

○ неправильный расчет времени по видам работы в целом; 
○ малое количество времени на введение нового материала; 
○ разбор итогов занятия (поверхностный, формальный, как 

правило, из-за недостатка времени); 
○ вопросы, связанные с использованием или неиспользова-

нием ТСО; 
○ недостаточное привлечение студентов для исправления 

допущенных ошибок и выработки контрольного варианта; 
○ соблюдение студентами уставного порядка, общие во-

просы поведения и дисциплины. 
Иными словами, речь идет о четырех блоках вопросов, 

определяющих в конечном счете успех или неуспех занятия, а 
именно: содержание и выполнение плана, организационный 
компонент, общие вопросы методики, использование ТСО. 

План – это определенный порядок в изложении учебного 
материала с указанием времени, отводимого на соответствую-
щий вид работы и последовательности действий для достижения 
поставленных учебных целей. Как правило, любой план в той 
или иной степени содержит в себе все вышеуказанные элемен-
ты. Вопрос в том, насколько пункты конкретного плана находят 
свое отражение в реальном их воплощении в ходе занятия. Ти-
пичной ошибкой начинающего преподавателя часто является 
его нежелание или неумение внести необходимые коррективы в 
план в ходе занятия, когда становится очевидным, что тот или 
иной его пункт не может быть выполнен в полном объеме. И на-
оборот, опытный преподаватель, исходя из конкретных условий, 
быстро перестраивается, делая упор на наиболее важные виды 
работы и опуская второстепенные детали. Например, в соответ-
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ствии с планом занятия на перевод основного текста отведено 20 
минут. Можно перевести этот текст в заданное время, не акцен-
тируя внимание студентов на наиболее важных терминах или 
фразеологических единицах, без четкой отработки контрольного 
варианта и тем самым формально выполнить пункт плана. Есть 
и другой вариант. Если преподаватель чувствует, что нельзя вы-
полнить данную работу в запланированное время в силу ряда 
причин, например из-за плохой подготовки студентов, или в 
связи с тем, что он несколько переоценил их возможности, давая 
домашнее задание, он выбирает из текста всего несколько пред-
ложений, содержащих наиболее важную лексику или интерес-
ные трансформации и активно работает с ними. Очевидно, что 
второй вариант предпочтителен. 

Введение нового материала является важным компонен-
том плана любого занятия и обычно осуществляется в конце 
его перед домашним заданием. Однако, часто преподаватель, 
потратив большую часть времени на другие виды работ, обна-
руживает, что дать необходимые пояснения по содержанию 
следующего урока он просто не успевает и, поэтому вынужден 
в лучшем случае ограничиться лишь поверхностным упомина-
нием о теме предстоящего занятия, некоторых терминах, со-
держащихся в основном тексте. Совершенно ясно, что подоб-
ная практика не способствует плодотворной работе студента 
над заданным материалом, а преподавателю все равно придется 
давать соответствующие пояснения на предстоящем занятии и 
тем самым тратить время, которое в соответствии с планом от-
ведено на другие виды работ. Этот недостаток в работе препо-
давателя особенно ярко проявляется в ходе изучения тем, где 
речь идет о принципиальном устройстве вооружения и боевой 
техники, о которых студенты гуманитарного вуза, коим являет-
ся МГИМО, имеют весьма слабое представление до момента 
начала обучения на военной кафедре. 

Разбор итогов занятия и оценка работы студентов поми-
мо всего прочего имеет большое психологическое значение. На 
этом этапе преподаватель должен проанализировать, прежде 
всего, все положительные аспекты работы студентов, а также 
указать те недостатки, которые были ими допущены, выделить 
лучшие ответы. Если у кого-то из студентов наметились опре-
деленные положительные сдвиги в работе, сказать об этом в 
присутствии всей группы. Несмотря на кажущееся равнодушие 
студентов к результатам своей работы на занятии, персональ-
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ная оценка каждого их них, особенно если она достаточно мо-
тивирована преподавателем и дана в корректной форме, спо-
собствует добросовестному и ответственному их отношению к 
изучению предмета. 

От того, каким будет начало занятия и как оно будет орга-
низовано, в дальнейшем во многом зависит его успех. 

Опыт показывает, что как бы ни старался преподаватель 
направить ход занятия в русло соответствующих требований, 
вытекающих из действующих организационно-методических 
указаний, определяющих особенности проведения занятия по 
военному переводу, он никогда не достигнет желаемого ре-
зультата, если с первого дня общения с учебной группой он не 
определил постоянно действующего порядка организации и 
методики его проведения. Если до занятия, на котором присут-
ствует проверяющий, преподаватель, например, не практиковал 
построения учебной группы и отдания рапорта о готовности на 
иностранном языке, не следил за внешним видом студентов, не 
реагировал должным образом на случаи опоздания студентов 
или отсутствия у них необходимых учебных материалов, то 
скрыть или, по крайней мере, умалить подобные негативные 
факторы, когда в аудитории находится посторонний человек, 
практически невозможно. 

На первом этапе занятия после завершения организацион-
ных процедур (построение группы, доклад дежурного о готов-
ности группы к занятию, проверка внешнего вида студентов, 
проверка преподавателем наличия студентов) немалое значение 
имеют и действия самого преподавателя, так как от его поведе-
ния во многом зависит деловой настрой студентов, организо-
ванное начало их работы. В идеальном варианте преподаватель 
плавно переходит к отработке первого учебного вопроса. Со-
вершенно иное впечатление производит поведение преподава-
теля, когда он, например, долго перекладывает свои бумаги, 
листает учебник или проявляет определенную нервозность или 
растерянность. Такое его поведение может свидетельствовать 
либо о том, что он сам недостаточно готов к занятию, либо о 
том, что такие его действия являются нормой. Следует сказать, 
что любая неоправданная пауза в ходе занятия сбивает деловой 
настрой студентов и ослабляет их внимание. Вместе с тем, если 
преподаватель чувствует, что в ходе занятия внимание студен-
тов начинает ослабевать, он может сделать «запланированную 
паузу» продолжительностью в несколько минут с тем, чтобы 
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рассказать студентам о каком-либо эпизоде из своей практиче-
ской деятельности, обсудить интересующий их вопрос и т.п. 
Практика показывает, что после такой паузы студенты как бы 
обретают «второе дыхание» и снова активно включаются в те-
кущую работу. Обычно необходимость такой паузы возникает 
в ходе занятия проводимого в конце недели, на последней паре 
или в других неблагоприятных условиях. 

Иногда плавный ход занятия может быть нарушен неожи-
данной явкой опоздавшего студента. В подобных случаях же-
лательно позволить студенту попросить разрешения войти, из-
виниться и коротко изложить причину своего опоздания на 
иностранном языке, не затягивая этот процесс более чем на од-
ну минуту, так как это грозит потерей учебного времени и от-
влекает других студентов от работы. Естественно, что любые 
нарушения дисциплины не должны оставаться незамеченными, 
однако разбор поведения студента, нарушившего дисциплину, 
целесообразно проводить после окончания занятия, а о приня-
том решении преподаватель, если он сочтет это необходимым, 
может проинформировать группу в начале следующего заня-
тия, отведя заранее для этой цели необходимое время. 

В ходе работы над материалами урока неизбежны ошиб-
ки. Вопрос в том, как преподаватель и студенты группы долж-
ны на них реагировать. Незамеченные или пропущенные ошиб-
ки имеют своим следствием запоминание неправильного зна-
чения термина или слова или неправильного варианта перевода 
фразеологического словосочетания или предложения. В про-
цессе занятия преподаватель должен четко фиксировать допу-
щенные ошибки и максимально привлекать студентов для их 
исправления, ни в коем случае не перебивая студента при отве-
те на поставленный вопрос и не давая другим студентам делать 
это. Опыт показывает, что нетерпеливое вмешательство препо-
давателя или реплики с места сбивают отвечающего, лишают 
его уверенности, после чего он либо замолкает вообще, либо 
начинает делать еще более грубые ошибки. Схема работы над 
ошибками может в общем виде выглядеть следующим образом: 
преподаватель и студенты внимательно выслушивают ответ, 
после чего преподаватель, обращаясь к студентам, предлагает 
им указать на допущенные ошибки и предложить свои вариан-
ты. Выслушав мнения студентов, преподаватель предлагает им 
определить какой вариант является правильным или, по их 
мнению, оптимальным. Если среди предложенных вариантов 
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имеются правильные, преподаватель выбирает лучший из них и 
утверждает его. Если, по мнению преподавателя, ни один из 
предложенных вариантов не может быть принят как оконча-
тельный, он дает свой контрольный вариант. В этом случае же-
лательно, чтобы преподаватель обосновал свое мнение, тем са-
мым исключив возможность дальнейшей дискуссии. При рабо-
те с законченными предложениями необходимо обращать осо-
бое внимание на порядок слов в предложении, стиль и пра-
вильно поставленное смысловое ударение, поскольку, как по-
казывает практика, именно эти три элемента составляют основ-
ную трудность при переводе студентами законченных предло-
жений или фрагментов текста. Важную роль при этом может 
сыграть книга для преподавателя, в которой даны варианты пе-
ревода наиболее сложных конструкций и предложений уроков. 
Даже самый опытный преподаватель может оказаться в ситуа-
ции, когда термин «вылетает» у него из головы, особенно учи-
тывая не единичность вариантов перевода. Такие книги есть на 
кафедре для большинства преподаваемых языков. Они, в част-
ности, позволяют поддерживать единый стандарт перевода, по-
зволяя молодым преподавателям при подготовке к занятиям 
сравнивать свои варианты перевода с «эталонными». При этом 
такая книга не является чем-то застывшим, данным навеки, не-
редки случаи, когда в нее вносятся изменения, поскольку жизнь 
не стоит на месте, предлагаются новые варианты перевода, по-
являются новые термины. 

Среди других недостатков, довольно часто отмечаемых в 
ходе занятий, проводимых начинающими преподавателями, 
следует упомянуть еще и следующие. 

Формулировка учебного вопроса и вызов студента для 
ответа на него. В ходе проверок были отмечены случаи, когда 
преподаватель сначала называл фамилию студента, а затем 
формулировал соответствующее задание. В этом случае все 
студенты группы за исключением того, кого вызвал преподава-
тель, как бы отстраняются от общей работы и действуют по 
принципу «не меня». И наоборот, если преподаватель сформу-
лировал учебный вопрос, сделал необходимую паузу и только 
после этого вызвал для ответа одного из студентов, каждый из 
присутствующих обдумывает свой вариант, ощущая себя ак-
тивным участником происходящего в аудитории. 

Использование наглядных пособий. Преподаватель совер-
шает ошибку, когда перед началом занятия развешивает схемы и 
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плакаты или выводит на экран материал, надобность в котором 
может возникнуть в середине или даже в конце занятия. Нега-
тивный эффект такого использования наглядных пособий со-
стоит в том, что любой иллюстративный материал, если он не 
используется в конкретный момент, отвлекает внимание студен-
тов и не способствует усвоению ими учебного материала. 

Пользоваться плакатами и схемами можно двояко. На-
пример, вначале можно показать пособие, а затем рассказать о 
его содержании и, наоборот, вначале рассказать о содержании 
наглядного пособия, а затем его показать. Предпочтителен пер-
вый вариант. 

Наглядные пособия должны предъявляться студентам, ко-
гда это является необходимым, а именно, при ответах студен-
тов на вопросы к тексту, в ходе беседы на заданную тему или 
отработки двустороннего перевода, введении нового материала 
и т.д. Важно, чтобы содержание наглядных пособий «работало» 
на усвоение учебного материала в конкретный момент, кото-
рый определяет преподаватель в ходе занятия. 

Использование ТСО. Как отмечалось выше, использование 
технических средств обучения (ТСО) на занятиях по военному 
переводу во многом способствует достижению поставленных 
учебных целей, поскольку их использование делает труд препо-
давателя более эффективным, а предъявляемый материал – по-
нятным и доступным. Поэтому практически в любом отзыве 
проверяющего по итогам проведенного контроля содержится 
ссылка на то, какие ТСО и в каком объеме применял преподава-
тель на конкретном занятии. Часто эта ссылка выглядит сле-
дующим образом: «... на занятии преподаватель активно исполь-
зовал ТСО», или «... ТСО на занятии преподаватель не исполь-
зовал». Второй вариант как бы предполагает негативное отно-
шение проверяющего к результатам проведенного занятия. А 
можно ли вообще считать, что применение или неприменение 
ТСО на занятии может во всех случаях влиять на общую оценку 
работы преподавателя? Наверное – нет. Применение ТСО на за-
нятии не является самоцелью и определяется целым рядом фак-
торов. Прежде всего необходимо отметить, что применение тех-
нических средств обучения приносит необходимый эффект 
только в том случае, когда преподаватель, проводящий занятие, 
имеет соответствующую педагогическую квалификацию и опыт 
их использования. Кроме того, эффективность применения ТСО 
во многом зависит от их технического качества и условий, в ко-
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торых они применяются. Даже самый тщательный отбор мате-
риалов для предъявления через ТСО и самое детальное проду-
мывание всех этапов занятия могут оказаться неэффективными, 
если в нужный момент не срабатывает хотя бы одно из заплани-
рованных для использования средств (магнитофон, проектор). В 
этой связи необходимым условием успешной работы является 
заблаговременная проверка готовности ТСО к работе. Не менее 
важно и то, на каких этапах занятия, какие ТСО и в каком объе-
ме собирается использовать преподаватель в процессе прохож-
дения определенной темы учебной программы. 

В связи с наличием на военной кафедре учебных аудито-
рий различного типа, а также из-за того, что привитие обучае-
мым умений выполнять различные виды перевода зависит от 
конкретного этапа обучения, в рамках данной работы не пред-
ставляется возможным дать исчерпывающие рекомендации по 
применению ТСО на отдельных этапах проведения каждого за-
нятия. На кафедре ежегодно проводятся инструкторско-мето- 
дические занятия, на которых профессора и доценты кафедры 
дают рекомендации и практически показывают приемы отра-
ботки различных видов перевода, в том числе с использованием 
ТСО. При этом преподаватели выступают как в роли обучае-
мых, так и преподавателей, на практике демонстрируя то, что 
они усвоили в результате ИМЗ. 

Следует также отметить, что использование ТСО должно 
быть активным и базироваться на принципе обратной связи. 
Например, при переводе основного текста урока в мультиме-
дийном классе с записью на магнитную пленку необходимо 
прослушать максимально возможное количество вариантов с 
активным привлечением студентов для исправления допущен-
ных ошибок. Если в ходе занятия по определенной теме в соот-
ветствии с графиком привития умений преподаватель должен 
продемонстрировать студентам отрывок видеофильма, целесо-
образно выделить в плане проведения занятия время на обсуж-
дение его содержания, ответы на вопросы, перевод отдельных 
предложений, не забыв предупредить студентов об этом перед 
началом просмотра. Иными словами, в ходе использования 
большинства видов ТСО студенты не должны работать только 
на прием, а находиться в постоянной готовности принять ак-
тивное участие в работе над предложенным преподавателем 
через ТСО учебным материалом. 
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Естественно, что для достижения желаемого результата 
преподаватель уже на первых занятиях должен подробно рас-
сказать об обучающих возможностях ТСО и о том, каким обра-
зом это способствует усвоению студентами материала занятий. 

Оценка результатов работы преподавателя, получаемая им 
в ходе контрольных посещений проводимых им занятий, поды-
тоживает рост его педагогического мастерства за определенный 
период и позволяет наиболее эффективно организовать его 
дальнейшую деятельность. Кроме этого, она оказывает на пре-
подавателя большое психологическое воздействие и поэтому 
должна быть всесторонней, объективной и математически под-
твержденной. 

Для получения такой оценки в основу ее расчета целесо-
образно заложить наиболее важные критерии, определяющие 
качество проведения занятия. Такими критериями могут быть: 

○ методический уровень занятия; 
○ профессиональные качества преподавателя; 
○ использование ТСО; 
○ воинское воспитание студентов. 
Для получения оптимального результата расчета итоговой 

оценки целесообразно использовать систему с учетом «веса» 
каждой оценки, то есть ее влияния на решение стоящих перед 
преподавателем задач. 

Суть предлагаемой системы состоит в том, что сумма вы-
шеупомянутых критериев и их составляющих может быть из-
менена в количественном и качественном отношении. Однако в 
любом случае проверяющий математически выведет средний 
результат и сможет подробно и убедительно объяснить препо-
давателю объективность своего впечатления в отношении про-
веденного им занятия. 

Ниже приведен вариант расчета итоговой оценки на осно-
ве предлагаемой системы. 

ВАРИАНТ РАСЧЕТА ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 

1. Методический уровень занятия 
макс. 
балл 

факт. 
балл 

преемственность учебного материала и логическая взаи-
мосвязь между отрабатываемыми вопросами 

8 6 

доступность и наглядность изложения материала 10 8 
наличие контакта с аудиторией, умение вовлечь студен-
тов в активную работу 

10 10 

владение методикой исправления ошибок и формирова-
ния правильного варианта ответа 

10 10 
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своевременность и полнота привития умений 10 8 
контроль усвоения материала 8 6 
качество введения нового материала 8 4 
оправданность содержания и объема домашнего задания 8 8 
степень выполнения плана занятия, достижение цели за-
нятия 

10 10 

2. Профессиональные качества преподавателя 
  

эрудированность и компетентность преподавателя 10 6 
свобода владения иностранным языком 10 8 
грамотность и выразительность речи, глубина, чѐткость 
формулировок 

10 8 

использование примеров 8 6 
уверенность в изложении материала, выделение главного 10 10 
умение владеть собой 8 8 
педагогический такт 8 8 
требовательность к обучаемым 8 8 

3. Использование ТСО 
  

умение преподавателя пользоваться ТСО 6 6 
методическая обоснованность и эффективность их ис-
пользования 

8 6 

качество учебных материалов, используемых для ТСО 8 8 
умение студентов использовать ТСО (при необходимости) 6 6 

4. Воинское воспитание 
  

порядок и дисциплина на занятиях 8 8 
посещаемость 6 6 
внешний вид студентов 8 8 
выполнение студентами уставных требований 8 6 
военно-патриотическое воспитание студентов 8 6 

Итого: 220 188 

188/220 = 0,85 – общая оценка профессиональной и методической 

подготовки «хорошо». 

*        *        * 
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СТЕПАНОВА М.М., ВОЛОДАРСКАЯ Е.Б. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ВЫБОРУ ЗАДАНИЙ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ДЕЛОВОМУ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

В начале третьего тысячелетия английский язык – самое 
распространенное средство общения в международном мас-
штабе: следует отметить, что каждый четвертый житель плане-
ты использует его в одном из трех качеств – родной язык (first 
language), государственный язык (second language), иностран-
ный язык (foreign language). Признание английского языка как 
официального в 60 странах мира и его статус самого востребо-
ванного иностранного языка позволяют говорить о нем как о 
мировом языке (a world language). Подчеркивая уникальное по-
ложение английского языка в современном мире и его отличие 
от других языков межнационального общения, некоторые спе-
циалисты называют его глобальным языком (a global or univer-
sal language) (2, 106). 

На современном этапе развития международного сообще-
ства именно английский язык полноправно выполняет роль 
языка-посредника, содействуя взаимодействию и интеграции в 
мировом масштабе. 

В Европе, где существует единое экономическое про-
странство, в деятельности предприятий и организаций большое 
значение приобретают все компоненты мировой рыночной 
экономики, коммерции и маркетинга. Европейское сообщество 
расширяется, включая страны Восточной и Центральной Евро-
пы. При этом усиливается сотрудничество российских фирм с 
зарубежными в различных областях и сферах деятельности, по-
этому эффективная коммуникация в бизнесе, в технической и 
административной областях становятся жизненно необходи-
мой. Успешность деятельности наших компаний зависит от на-
лаживания и установления дружеских деловых партнерских 
взаимоотношений. Чтобы быть эффективными, персоналу ком-
паний необходимо владеть языком, с помощью которого осуще-
ствляется обмен информацией, идеями, знаниями. То же самое 
касается и межнационального взаимодействия в сфере науки, 
которое происходит, главным образом, на английском языке. 
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Все вышеперечисленные факты говорят о необходимости 
обучения будущих специалистов деловому английскому языку. 

Выделяют виды делового и профессионального общения 
по способу обмена информацией – устное и письменное. В 
прямом (устном) контакте и непосредственной беседе наи-
большее значение имеют устная и невербальная коммуникации. 
Беседа или передача сообщений по телефону являются самыми 
распространенными формами коммуникаций, их отличает не-
посредственный контакт и большое разнообразие способов об-
щения, что позволяет без труда сочетать деловую (формаль-
ную) и личную (неформальную) части всякого сообщения. 

Письменные виды делового и профессионального обще-
ния – это служебные документы: внутренние документы или 
письма, направленные за пределы учреждения. Они должны 
быть изложены хорошим языком, а все имена собственные пе-
реданы без ошибок. Здесь грамотность играет определяющую 
роль. Следует обратить внимание на деловую корреспонден-
цию, без которой невозможно полноценное ведение бизнеса. 
Деловая переписка – лицо каждого серьезного бизнесмена или 
политика. Практикой делового общения доказано, что никакая 
другая способность, которой может обладать деловой человек, 
не дает ему такого авторитета, как хорошее владение письмен-
ной деловой речью. Многие из деловых людей нередко оказы-
ваются беспомощными перед необходимостью составить слу-
жебный документ или подготовить деловое письмо. Причина 
тому – своеобразие речевых средств и речевого этикета пись-
менной деловой речи. Язык деловой переписки характеризует-
ся частой повторяемостью и единообразием речевых средств, 
поэтому в нем много речевых клише, которые помогают кон-
кретнее выразить мысль, полностью исключить различное по-
нимание конкретного текста. Существуют некоторые особен-
ности написания деловых писем. Если их усвоить, то можно с 
легкостью писать и самые обычные и очень сложные письма. 
Особенности таковы: бизнес-письма должны быть точными, 
краткими и вежливыми. Чем яснее и проще вы говорите, тем 
быстрее вас поймет собеседник, и тем эффективнее будет ваше 
общение. Следует помнить: если в вашем письме будет слиш-
ком много ненужных фраз, читатель может подумать, что вы 
неискренни и достижение цели станет невозможным. 

При обучении деловому и профессиональному англий-
скому языку в Санкт-Петербургском государственном поли-
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техническом университете (СПбГПУ) мы уделяем особое вни-
мание ознакомлению студентов с правилами оформления дело-
вых документов и написания писем на английском языке с уче-
том современных потребностей ведения деловой переписки в 
глобальном мире. В частности, мы предлагаем такие задания, 
как подготовка пакета документов по поиску работы, который 
включает в себя резюме, рекомендации с прежнего места рабо-
ты, сопроводительные письма и письма-запросы о дополни-
тельной информации. 

Студенты СПбГПУ, обучающиеся как на технических фа-
культетах, так и на факультете экономики и менеджмента, в пе-
риод изучения английского языка приобретают навыки устного, 
письменного делового общения и реферирования первичных 
документов по своей основной специальности. В условиях при-
соединения России к Болонскому процессу и введения образо-
вательных стандартов нового поколения преподаватель ино-
странного языка должен организовать освоение студентом не-
обходимого содержания образования не только через аудитор-
ные занятия, но и самостоятельную работу, развитие навыков 
самостоятельного поиска информации и способов ее обработки. 

В связи с тем, что современность предъявляет все более 
высокие требования к практическому владению иностранным 
языком в повседневном общении и профессиональной сфере, 
одной из задач обучения английскому языку является формиро-
вание у студентов умений работать с оригинальной англоязыч-
ной литературой по специальности, и, в частности, выработка 
навыков реферирования и составления письменных обзоров. 

Особенно важно развивать навыки реферирования на ино-
странном языке на этапе обучения английскому языку на уров-
не магистратуры. В повседневной практике многих специали-
стов постоянно возникает необходимость устного или пись-
менного изложения на родном языке краткого содержания ино-
язычных материалов, содержащих ценную информацию. Также 
широко распространена практика опубликования научных ста-
тей в журналах и тематических сборниках на родном языке с 
реферативным изложением их основного содержания на дру-
гом языке. Поэтому одной из задач обучения английскому язы-
ку в непрофильной магистратуре является формирование уме-
ний работать с оригинальной англоязычной литературой по 
специальности и, в частности, выработка навыков реферирова-
ния и составления письменных обзоров. 
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К сожалению, учебным планом не предусмотрены специ-
альные занятия по обучению реферированию на иностранном 
языке, поэтому выполнение заданий на реферирование практи-
чески полностью выносится за рамки учебных занятий и пред-
ставляет собой творческую самостоятельную работу студентов. 
Приходится отметить почти полное отсутствие учебных посо-
бий и методических рекомендаций, которые могли бы помочь 
студентам самостоятельно справиться с написанием реферата 
на английском языке. Для решения этой проблемы преподава-
телями факультета иностранных языков Санкт-Петербургского 
государственного политехнического университета разработано 
учебно-методическое пособие по обучению написанию науч-
ных работ на английском языке (1). Цель пособия – научить 
студентов неязыковых факультетов грамотно писать рефера-
тивные работы на иностранном языке. 

Под термином «реферат» авторы пособия понимают не 
только реферат как вид учебного задания, но и любой текст на-
учно-информативного назначения, созданный на основе пере-
работки научной литературы. Мы исходим из того, что основ-
ная структура и язык английского научного текста сохраняются 
в своих основных чертах независимо от типа и размера кон-
кретного произведения. Это положение легло в основу подхода 
к составлению учебно-методического пособия. 

Целью реферирования является умение анализировать 
различные точки зрения, явления, факты и события. Назначе-
ние реферата – оперативная и систематическая подача актуаль-
ной научно-технической информации в свернутом виде на ос-
нове ее смысловой переработки. Реферат должен кратко пере-
давать основную информацию, содержащуюся в первичной 
публикации. Он должен быть составлен так, чтобы в оптималь-
но короткое время можно было бы почерпнуть из него основ-
ную и существенную информацию по интересующему вопросу. 
Основными требованиями к композиции реферата являются 
объективность (отбор и изложение только той информации, ко-
торая содержится в первичном тексте), полнота (отражение 
всех существенных идей и положений, составляющих основное 
научно-тематическое содержание оригинала) и адекватный 
стиль (унифицированная система употребления ключевой тер-
минологии, терминологических словосочетаний, информаци-
онно насыщенных фрагментов и языковых средств, взятых из 
первоисточника). Составитель реферата не должен вносить ка-
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кие-либо изменения или дополнения по существу реферируе-
мой работы, вступать в полемику с автором, излагать собствен-
ную точку зрения, давать оценку фактам, делать выводы. Необ-
ходимо помнить, что важное значение при реферировании уде-
ляется систематизации и классификации собранного материала. 
Излагать материал в тексте необходимо в хронологической по-
следовательности, пытаясь раскрыть главную идею того или 
иного вопроса. 

Учебно-методическое пособие (1) составлено на основе 
оригинальных статей из британских и американских газет и 
журналов, опубликованных в течение нескольких последних 
лет. Несмотря на то, что рекомендации по написанию рефератов 
предлагаются на основе текстов, относящихся к области эконо-
мики и менеджмента, они могут использоваться и для создания 
научной работы по любой другой специальности. Весь матери-
ал, приведенный в пособии, может рассматриваться как образец, 
модель для составления рефератов по различным специально-
стям с соответствующим лексическим наполнением. 

Процесс написания реферата предполагает самостоятель-
ный поиск материала. К наиболее доступным источникам зна-
ний для студентов относятся книжные магазины и библиотеки. 
При наличии современного компьютера у студентов имеется 
возможность найти необходимый материал в Интернете. Так, 
не составляет труда найти там электронные версии всех веду-
щих мировых газет и журналов, например, “The Economist”. 
Использование Интернет-источников для написания рефератов 
нами приветствуется, так как в современном мире специалист в 
любой области не может обойтись без обращения к электрон-
ным ресурсам. 

Необходимо учить студентов этичным приемам работы с 
материалами из Интернета и корректному указанию ссылок на 
использованные источники. Студенты должны усвоить, что в 
рефератах, курсовых и дипломных работах, в других научных 
сочинениях не допускается использование цитат без ссылок на 
автора и его работу. 

Удовлетворение потребностей будущих специалистов в 
овладении навыками и умениями реферирования ведет к значи-
тельному повышению уровня знаний делового иностранного 
языка (1), чем обусловливается, на наш взгляд, необходимость 
его применения в практике преподавания иностранного языка 
студентам всех факультетов Санкт-Петербургского государст-
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венного политехнического университета как на уровне бака-
лавриата, так и магистратуры. 

Не менее важным является и обучение студентов навыкам 
устной презентации. В качестве подготовки к эффективному 
представлению своих профессиональных навыков на англий-
ском языке предлагаются такие задания, как защита реферата, 
составление докладов по интересующим студентов темам в 
рамках их специальности, а на старших курсах – краткое изло-
жение содержания своей бакалаврской или магистерской дис-
сертации. Устное изложение сопровождается демонстрацией 
слайдов презентации, выполненной студентами на английском 
языке в программе PowerPoint. Для подготовки к устной пре-
зентации студентам можно рекомендовать просмотр видео-
роликов с записями выступлений известных людей, ученых – 
например, размещенных на официальном сайте Нобелевского 
комитета (http://nobelprize.org). 

При обучении деловому английскому языку мы обращаем 
внимание на развитие навыков самопрезентации на английском 
языке, что чрезвычайно полезно в качестве подготовки к про-
хождению собеседований при приеме на работу. Таким обра-
зом, выбор заданий для самостоятельной работы при обучении 
иностранному языку имеет прагматическую направленность и 
обусловливается учетом личных и профессиональных интере-
сов и потребностей студентов. 

При самостоятельной подготовке к занятиям по иностран-
ному языку и для выполнения различных заданий допустимо и 
даже желательно использование студентами материалов спе-
циализированных англоязычных веб-сайтов, где публикуются 
тематические статьи и ведутся обсуждения актуальных вопро-
сов современной науки. Поиск подобных веб-сайтов должен 
осуществляться студентами по ключевым словам при помощи 
электронных поисковых систем (Google, Yandex, Rambler, 
Aport). Обращение к использованию персонального компьюте-
ра при выполнении заданий по иностранному языку очень важ-
но, так как эти навыки могут быть востребованы и в дальней-
шем, при самостоятельном изучении иностранного языка на 
протяжении всей жизни. 

Эффективная организация самостоятельной работы при 
обучении деловому и профессиональному языку с использова-
нием современных технологий способна создать условия не 
только для повышения качества обучения, но и для развития 
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профессионально значимых качеств личности студента, его 
творческих способностей, самостоятельности и активности, т.е. 
способствовать становлению и развитию профессиональной 
компетентности. Предлагаемые нами образовательные техно-
логии направлены на то, чтобы научить студентов работать са-
мостоятельно и независимо, так как именно самостоятельность 
даѐт возможность успешно адаптироваться к любой работе, 
связанной с быстро меняющимися технологиями. 

Перед преподавателем иностранного языка стоит задача 
научить студентов навыкам самостоятельной работы по совер-
шенствованию владения языком с использованием компьютера 
и современных информационных технологий. 

Самостоятельная работа, особенно с использованием пер-
сональных компьютеров и Интернет-ресурсов, способствует 
углублению и расширению знаний, как в области иностранного 
языка, так и в профессиональной сфере. Она расширяет общую 
эрудицию обучаемых, помогает формированию интереса к по-
знавательной деятельности; способствует овладению приемами 
процесса познания и развитию познавательных способностей. 
Именно поэтому самостоятельная работа с использованием со-
временных технологий становится ведущим средством повы-
шения эффективности подготовки современных специалистов 
как на уровне бакалавриата, так и магистратуры. 
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ЦЫБОВА И.А. 

LEXICOLOGIE FRANÇAISE:  
ОБ ОПЫТЕ СОЗДАНИЯ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ 
ПО ЛЕКСИКОЛОГИИ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА 

Предлагаемое пособие предназначено для студентов язы-
ковых вузов, изучающих французский язык как основной. Ав-
тор ставит перед собой следующие задачи: 

○ ознакомить студентов с основными разделами лексико-
логии; 

○ представить проблемы изучения лексики в свете совре-
менных достижений науки о языке; 

○ развить у студентов навыки лексикологического анализа 
текстов, в том числе, – навыки словообразовательного анализа и 
синтеза (возможности определения значения производных слов 
по их компонентам и словообразовательного моделирования); 

○ научить студентов пользоваться толковыми и прочими 
одноязычными словарями. 

Пособие построено в соответствии с поставленными зада-
чами. Книга состоит из введения, семи глав, вопросника и сбор-
ника упражнений, имеются также указатель употребляемых 
терминов, библиография и список сокращений. 

Во введении рассматриваются: предмет лексикологии и еѐ 
место среди других изучаемых языковых дисциплин, особенно-
сти лексической системы, синхрония и диахрония в лексике, 
проблемы, стоящие перед лексикологом, методы изучения лек-
сического состава языка. 

В первой главе, посвящѐнной французскому слову, особое 
внимание уделяется трудностям выделения слова в потоке 
французской речи, что имеет как теоретическое, так и практиче-
ское значение. Слово рассматривается как лексический знак, оп-
ределяются соотношения между словом и понятием, ставится 
проблема разграничения полисемии и омонимии, приводятся 
примеры компонентного (семного) анализа многозначных слов. 
В свете когнитивной лингвистики даѐтся понятие прототипа. 

Во второй главе рассматриваются парадигматические 
отношения во французской лексике: синонимы, антонимы, 
омонимы, паронимы, меронимы и холонимы, их типы и взаимо-
связи в когнитивном понимании, а также семантические поля. 



 

 123 

В третьей и четвѐртой главах речь идѐт об источниках 
обогащения лексики – заимствовании и словообразовании. Ти-
пы заимствований определяются как в плане выражения, так и 
в плане содержания, источники заимствования представлены 
не только в синхронии, но и в диахронии; подчѐркивается роль 
заимствований из английского языка, даѐтся таблица произно-
шения этих слов. 

В первом разделе четвѐртой главы определяются, в со-
ответствии с достижениями отечественной науки, основные по-
нятия словообразования (простые и комплексные единицы сло-
вообразования, словообразовательная категория, словообразо-
вательное значение, словообразовательный анализ и синтез); 
ставится проблема определения лексического значения произ-
водного по составляющим его элементам в дискурсе, вводится 
понятие инференции. Во втором разделе представлены способы 
словообразования современного французского языка (включая 
такие новые способы, как сложение греко-латинских элемен-
тов, что уже отмечалось ранее: Цыбова 1996 и 2008, и слово-
слияние). В параграфе, посвящѐнном суффиксации, разграни-
чиваются народные и книжные слова, приводятся примеры 
словообразовательных парадигм на народной и книжной осно-
вах. Глава снабжена таблицами суффиксов, префиксов, радик-
соидов, префиксоидов и суффиксоидов. 

В пятой главе рассматривается фразеология: критерии 
выделения фразеологизмов, их классификация, их структурные 
и функциональные типы. 

Шестая глава посвящена анализу различных типов сло-
варей. 

В седьмой главе представлено функционирование фран-
цузской лексики в пространстве и во времени. Даѐтся обзор 
особенностей употребления французских слов за пределами 
метрополии (Бельгия, Швейцария, Канада, а также Чѐрная и 
Северная Африка, Индокитай); определяется языковой статус и 
роль в обогащении словаря арго и, с другой стороны, научно-
технической терминологии; приводятся примеры эвфемизмов, 
подчѐркивается их роль в обиходном и политическом дискур-
сах. Во временном аспекте разграничиваются устаревшие слова 
(историзмы и архаизмы) и неологизмы. Среди последних раз-
личаются потенциальные и окказиональные слова. Обращается 
внимание на языковую политику, проводимую французскими 
властями и поддерживаемую научной общественностью. 
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Вопросы и упражнения – практическое приложение к тео-
ретическому курсу лексикологии французского языка. Они пред-
назначены для работы на семинарах по лексикологии. Цель уп-
ражнений – научить студентов применять полученные ими тео-
ретические знания на практике, а именно – показать студентам: 

○ как выделяется французское слово в потоке речи, 
○ как различать денотативный и коннотативный аспекты лексиче-

ского значения слова, 
○ как представлена различная мотивированность (и различная 

внутренняя форма) слова во французском и в русском языках, а также 
лексические лакуны и «ложные друзья» переводчика. 

Студенты должны: 
○ уметь различать типы синонимов, антонимов, омонимов, паро-

нимов, 
○ узнавать заимствованные слова и определять их типы, 
○ уметь производить морфемный и словообразовательный анализ, 

а также словообразовательный синтез, определять способ словообразо-
вания, 

○ определять типы фразеологизмов, 
○ уметь работать с толковыми словарями, 
○ ознакомиться с некоторыми лексическими особенностями ре-

гиональных вариантов французского языка, 
○ находить неологизмы и архаизмы, потенциальные и окказио-

нальные слова. 

Упражнения предназначены в основном для работы в ау-
дитории, но некоторые из них (указанные в сносках, а также – 
по выбору преподавателя) могут быть выполнены дома. 

Пособие составлено на основе курсов лексикологии, про-
читанных в течение многих лет в Московском педагогическом 
университете, Московском гуманитарном педагогическом ин-
ституте и в Щецинском университете (Польша). В 2002 книга 
была издана в Польше. В настоящее издание внесены изменения 
и значительные дополнения: заново написаны 2-я и 7-я главы, 
дополнена 1-я глава, изменения коснулись каждой главы. Кроме 
того, в книге появилась практическая часть (activités), предна-
значенная для самостоятельной работы студентов, работы на 
семинарах и подготовки к экзамену. Таким образом, к каждой 
теоретической главе предлагается вопросник и комплекс упраж-
нений, что отличает представляемую работу от имеющихся 
учебников и пособий по лексикологии французского языка. 

Книга вышла в издательстве URSS и продается в книжных мага-
зинах. Еѐ можно заказать в издательстве по адресу: URSSorders@urss. 
isa.ru. Еѐ адрес в интернете: eduss.ru/cgi-bin/db.pl. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ (некоторые из содержащихся в книге таблиц и схем) 

1) EMPRUNTS À L'ANGLAIS 

ORTHOGRAPHE PRONONCIATION EXEMPLES 
u 
 
ee 
ea 
 
ai 

2
 

a 
ay 
ey 
 
oo 
ou 
ow 
 
oa 
ow 
 
a+ll 
u+m 
 
ir 
ur 
er 
 
oy 
 
ing 
 
 
ou 
ow 
 
ch 
tch 
 
g(+i,e,y) 
j 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       en fin du mot 
 

 
 
(en fin du mot) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[œ] 
 

[i] 
1
 

 
 
 

[ε] 
 
 
 
 

[u] 
3
 

 
 

[o] 
 
 

[o+l] 
 [mכ]

 
 

[œr] 
[εr] 

 
 [jכ]

 
[iŋ] 

6
 

 
 

[aw] 
 
 

[t∫] 
 
 

[dз] 
[з] 

club, rush, hold-up, rugby, jumping 
 
meeting, week-end, 
speaker, leader, sweater 
 
cocktail, cake, 
tramway, 
hockey, jockey 
 
 
football 
touriste, boy-scout, round 

4
 

clown 
 
toast, goal 
cow-boy 

5
 

 
hall, football, basketball 
rhum, chewin-gum 
 
girl 
nurse, nursey, speaker, leader, 
docker, reporter 
 
cow-boy, boycotter, boy-scout 
 
meeting, holding, camping, cara-
vaning 
 
lock-out, knock-out, round 

4
 

knock-down, cow-boy 
5
 

 
sandwich, 
match, scotch 
 
gin, clergyman 
jazz, jean(s), job, jungle, jockey 

                                      
1
 Le mot business est une exception à cette règle, il se prononce comme[biznes]. 

2
 Le mot rail se prononce d’après travail comme [raj]. 

3
 Le mot pullman se prononce comme [pullman]. 

4
 Le mot round a deux variantes phonétiques: [rawnd] et [rund]. 

5
 Le mot cow-boy se prononce de deux façons [kawboj] et [koboj]. 

6
 Le mot shampooing fait exception à cette règle et se prononce comme [∫ãpwĔ]. 
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2) Paradigme dérivationnel généralisé 
      -er (-r) 

-oir         -age 

-eur (euse)       -ement 

         -ade 

instrument        -ø
1
 

          -aison 

          -ure  

 

-eur       -is 

 agent       -ot 

-ette 

-ée 

-erie 

 

 

     -ier -ière, -oir, -erie 
 

         lieu de l’action 
 

 

 

 

 

3) Suffixes essentiels 

Signification dé-
rivationnelle 

Suffixe 
Partie du discours 

du mot de base 

Partie du discours du 
dérivé, genre du 

nom dérivé 
Exemples 

1 2 3 4 5 
action et/ ou ré-
sultat de l’action 

-ation 
-isation 
-ification 

verbe n.f. réclamation 
normalisation 
codification 

action, résultat, 
état, caractère 

-age 
-ement 
-ade 
-ure* 
-erie 

verbe 
 
 
 
verbe 
adj. 

n.m 
n.m 
n.f 
n.f 
n.f 

chauffage 
changement 
rigolade 
coupure 
moquerie 
câlinerie 

* Suffixe peu actif. 
  

                                      
1
 Suffixe zéro. 

action,  

résultat, 

état 

objet, résultat, 

concret de  

l’action 
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1 2 3 4 5 
qualité, état, ac-
tion 

- ance 
- aison* 
- ée* 
- is* 

verbe 
 
verbe 
verbe 

n.f 
n.f 
n.f 
n.m. 

obéissance 
livraison 
rentrée 
brûlis 

état, caractère, 
qualité 

-ité 
-té* 
-eur* 
-esse* 
-ise* 
-itude* 
-ie* 

adj. n.f 
n.f 
n.f.. 
n.f. 
n.f 
n.f 
n.f 

actualité 
cherté 
grandeur 
tristesse 
bêtise 
exactitude 
bonhomie 

doctrine, théorie 
politique 

-isme substantif ( y com-
pris les noms 
propres) 

n.m. maoïsme 

sens collectif -aine 
- at 
- age* 
- ade 

nom de nombre 
subst. 
subst. 
subst. 

n.f 
n.m 
n.m. 
n.f. 

vingtaine 
électorat 
outillage 
colonnade 

quantité, durée -ée* subst. n.f cuillerée 
matinée 

industrie, com-
merce, local 

-erie subst. n.f boucherie 

* Suffixe peu actif. 

 

1 2 3 4 5 
agent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
péjoratif 

-eur*, 
-euse 
-ateur*, 
-atrice 
-isateur*,  
-isatrice,  
-ificateur 
-ier, -ère 
-iste* 
-aire* 
-ard, -e 

verbe 
 
verbe 
 
 
 
 
subst. 
subst. 
subst. 
subst.,  
verbe 

n. : m.  
f. 
n.: m.  
f.  
 
 
 
n.: m. f. 
n. 
n.  
n.: m. f. 
n.: m. f. 

vendeur,  
-euse 
collaborateur,  
-atrice  
utilisateur,  
-isatrice  
codificateur 
aventurier, -ière 
dentiste, gaulliste 
commissionnaire 
veinard,-e chauf-
fard 

habitant -ien*,-ienne 
 
-ois*,-e 
-ais*, -e 
-éen*, 
-éenne 
- ain, - e 

subst. 
 
subst. 
subst. 
subst. 
 
subst. 

n.: m. f. 
 
n.: m. f. 
n.: m. f. 
n.: m.  
f. 
n. : m. f. 

comédien,-ienne; 
Égyptien, -ienne 
Suédois, -e 
Japonais, -e 
Méditerranéen,  
-éenne 
Cubain, -e 
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instrument, -eur, 
-euse, 
-ateur, 
-atrice 
-oir 

verbe 
 
verbe 

n.: m.  
f. 
n.: m.  
f. 
n.: m. 

arroseur, arroseuse  
accélérateur,  
perforatrice 
arrachoir 

* Il peut former aussi des adjectifs. 
1 2 3 4 5 

lieu -oire verbe n. : m. f. bassinoire 
arbre 
lieu planté 
de végétaux 

-ier 
-aie 

subst. 
subst. 

n.m 
n.f 

cerisier 
pommeraie 

capacité d’être 
l’objet de 
l’action, parfois 
capacité de faire 
qqch. 

-able, -ible verbe 
 
subst. 

adj. séparable, divi-
sible 
préjudiciable 

relatif à -ique 
-eux, -euse 
-if, -ive 
-el, -elle 
-al., -e 

subst. 
subst. 
subst. 
subst. 
subst. 

adj. 
adj. 
adj. 
adj. 
adj. 

ironique, 
malheureux,-euse, 
maladif, -ive 
structurel, -elle 
suffixal, -e 

affaiblissement 
de qualité, 

-âtre, -elet 
-ot 

adj. adj. bleuâtre, aigrelet, 
vieillot 

qualité avec par-
fois une nuance 
d’insolite 
superlatif 
façon d’agir, 

-esque 
 
 
-issime 
-ment 

subst.( y compris des 
noms propres) 
 
adj. 
adj. 

adj. 
 
 
adj. 
adv. 

romanesque, cha-
plinesque 
 
richissime calme-
ment 

 
1 2 3 4 5 

diminutif et mé-
lioratif*, jeunesse 
péjoratif,  
 
diminutif 

-et, -ette 
 
-ass-, -aill- 
 
-ot-, -och- 
-ill-, -onn- 
-in-  

adj. 
subst. 
verbe 
 
verbe 

adj. 
n.: m. f. 
verbe 
 
verbe 

propret 
fermette, vachette 
rêvasser, discutail-
ler 
vivoter, crachoter 
sautiller, chanton-
ner 
trottiner 

* Les substantifs peuvent désigner des objets privés de sèmes connotatifs 
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4) Préfixes essentiels 

Signification dérivationnelle Préfixe 
Partie du discours 

du mot de base 
Exemples 

es
pa

ce
 

rapprochement 
éloignement 
au-delà de 
 
en dehors 
plus bas 
plus haut 
entre 

a- 
en- (em-) 
trans- 
 
extra- 
sous- 
sur- 
inter- 

verbe 
verbe 
adj., verbe 
 
adj. 
subst. 
verbe, subst. 
verbe, subst., adj. 

attirer 
emmener 
transcaspien, transporter 
 
extrascolaire, 
sous-titre 
surnager, survitrage 
interposer, interaction, 
interallié 

pr
iv

at
io

n 

négation 
 
 
 
 
contraire, appréciation 
fausse,  
contraire 
opposition 
 
 
 
sympathie 

non- 
in- (im-, 
il-, ir-) 
dé- (dis-, 
dés-) 
a- 
mé-

2
 

 
anti- 
contre- 
 
anti- 
pro- 

subst., adj. 
adj. 
 
verbe 
subst. 
subst., adj. 
subst. 
verbe 
subst. 
subst. 
verbe 
adj., subst. 
adj. 

non-violence, non-viable,  
inabordable, imbuvable,  
illimité, irréparable 
déchausser, disjoindre 
désaccord 
asymétrie, aseptique 
mésalliance, 
mésestimer 
anti-héros 
contre-courant, contre-braquer 
 
antiatomique, anticolonialisme 
pro-américain 

in
te

ns
ité

 

haut degré, supériorité 
hiérarchique, qualité su-
périeure 
 
 
 
 
insuffisance, subordina-
tion, médiocre qualité 

super- 
 
sur- 
extra- 
hyper- 
archi- 
ultra- 
sous- 

subst. 
adj. 
subst., adj., verbe 
adj. 
adj. subst. 
adj. 
adj. 
verbe, subst., adj. 

supermarché, supercarburant, 
supergéant 
surchoix, surfin, surchauffer 
extraordinaire 
hypernerveux, hyperémotivité 
archifaux, archimillionnaire 
ultraconservateur 
sous-employer, sous-préfet, 
sous-développé 

te
m

ps
 o

u 
es

pa
ce

 Itération 
 
antériorité spatiale ou 
temporelle 

re-(r-, ré-, 
res-) 
pré- 

verbe 
 
subst., adj., verbe 

relire, ramener, réélire, 
ressaisir 
prénom, préaccord, préalpin, 
préexister 

                                      
2
 Préfixe peu actif. 
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5) a Radixoïdes
3
 gréco-latins 

Radixoïde et sa signification 
Mot français correspondant 

(simple ou dérivé) 
Exemples 

aéro- (air) 

astro- (astre, étoile) 

biblio- (livre) 

chrono- (temps) 

cosmo- (monde) 

dynamo- (force) 

électro- (ambre jaune) 

encéphalo- (cerveau) 

ethno- (peuple) 

grapho- (écrire) 

idéo- (idée) 

hippo- (cheval) 

morpho- (forme) 

phono- (voix, son) 

physio- (nature) 

-cosme (monde) 

-cycle (roue) 

-culteur (qui cultive) 

-graphe (qui écrit) 

graphie (art. d’écrire) 

-manie (passion) 

-mane (qui a la manie de) 

-mètre (qui mesure) 

métrie (mesure) 

-morphe (forme) 

-phone (voix, son) 

-phonie- (voix, son) 

aérer v.t. 

astre n.m. 

bible n.f. 

chronique n.f. 

cosmos n.m. 

dynamo n.f. 

électrique adj. 

encéphale n.m. 

ethnie n.f. 

graphie n.f. 

idée n.f. 

hippique adj. 

morphème n.m., morphe n.m. 

phonique adj., phonème n.m. 

physique adj., n.f. 

cosmos n.m. 

cycle n.m. 

culture n.f. 

graphie n.f.  

graphie n.f 

manie n.f. 

manie n.f. 

mètre n.m. 

mètre n.m. 

morphème n.m., morphe n.m. 

phonique adj., phonème n.m. 

-------- / / --------- 

aéronaute n.m. 

astronome n.m. 

bibliographe n.f. 

chronologie n.f. 

cosmogonie n.f. 

dynamomètre n. m. 

électrotechnique n.f., adj. 

encéphalogramme n.m. 

ethnologie n.f. 

graphologie n.f. 

idéologie n.f. 

hippodrome n.m. 

morphologie n.f. 

phonologie n.f. 

physiothérapie n.f. 

macrocosme n.m. 

tricycle n.m. 

agriculteur n.m. 

télégraphe n.m. 

sténographie n.f. 

anglomanie n.f. 

kleptomane n.m. 

kilomètre n.m. 

audimètre n. f. 

allomorphe n.m.  

microphone n.m. 

euphonie n.f. 
 

                                      
3
 Le radixoïde est un morphème qui s’identifie au radical (Чинчлей Г.С. Со-

отношение минимальных значимых единиц языковой структуры. Киши-
нѐв, 1975, 93). 
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5) b Préfixoïdes gréco-latins 

Signification dérivationnelle Préfixoïde et son sens concret Exemples 

Espace, 

matière 

agro- (champ) 

dia- (à travers, séparé de) 

endo- (à l’intérieur) 

épi- (sur) 

exo- (au dehors) 

gastro- (ventre, estomac) 

géo- (terre) 

hélio- (soleil) 

hydro- (eau) 

litho- (pierre) 

neuro- (nerf) 

para- (voisin de) 

péri- (autour) 

méso- (milieu) 

phyto- (plante) 

photo- (lumière) 

pyro- (feu) 

radio- (rayon) 

rétro- (en retour, en arrière) 

 

stomato- (bouche) 

télé- (de loin) 

topo- (lieu) 

agrologie n.f. 

diamètre n.m. 

endogène adj. 

épiderme n.m. 

exogène adj. 

gastronome n.m. 

géologie n.f. 

héliothérapie n.f. 

hydrologie n.f. 

lithosphère n.f. 

neurologie n.f. 

paramilitaire adj. 

périphérie n. f. 

mésosphère n.f. 

phytophage adj. 

photographe n. m. 

pyrotechnie n. f. 

radiologie n. f. 

rétrograde adj., rétrofusée n. f., 

rétroagir v. i. 

stomatologie n. f. 

télépathie n.f. 

topographie n. f. 

Temps, action, état, change-

ment 

zoo- (animal) 

bio- (vie) 

taxi-(arrangement) 

néo-(nouveau) 

paléo- (ancien) 

zoologie n.f. 

biologie n.f. 

taxinomie n.f. 

néolithique n.m., adj. 

paléontologie n.f 

 philo- (aimer) 

proto-(premier) 

para-(protection) 

philologie n.f. 

prototype n.m. 

parapluie n.m. 

Qualité, caractère allo- (autre) 

chromato-, chromo- (couleur) 

cryo- (froid) 

crypto- (caché) 

cyber-(gouverner) 

eu- (bien) 

homo (semblable) 

hétéro- (autre) 

allogène adj. 

chromolithographie n.f. 

cryométrie n.f. 

cryptogramme n.m. 

cybermonde 

euphonie n.f. 

homogène adj. 

hétérogène adj. 
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macro- (grand) 

maxi-(le plus grand) 

méga- (grand) 

micro- (petit) 

mini- (moins) 

pseudo- (trompeur) 

stéréo- (solide) 

quasi- (presque) 

 

techno- (art., science) 

thermo- (chaleur) 

ortho- (droit) 

macroéconomie n.f. 

maxi-manteau n.m. 

mégalithe n.m. 

microchirurgie n.f. 

mini-ordinateur n.m. 

pseudonyme n.m. 

stéréoscope n.m. 

quasi- fou adj., quasi-certitude 

n.f. 

technologie n.f. 

thermonucléaire adj. 

orthographe n.f. 

Quantité ambi- (les deux) 

bi-, bis- (deux) 

di- (deux) 

iso- (égal) 

hémi- (demi, moitié) 

hepta- (sept) 

hexa- (six) 

mono- (seul) 

multi- (nombreux) 

octa-, octo- (huit) 

ambivalence n.f. 

bimoteur n.m., bisannuel adj. 

dilemme n.m. 

isotope n.m. 

hémisphère n.m. 

heptamètre n.m. 

hexagone n.m. 

monosyllabe n.m. 

multilatéral adj. 

octogénaire adj., n 

 omni- (tout) 

pan- (tout) 

penta- (cinq) 

pluri- (plusieurs) 

poly- (nombreux) 

quadri- (quatre) 

tétra- (quatre) 

tri- (trois) 

uni- (un) 

omniscient 

panarabisme n.m. 

pentathlon n.m. 

pluripartisme n.m. 

polytechnique adj. 

quadrimoteur n.m. 

tétralogie n.f. 

triathlon n.m., tripartite adj. 

unilingue adj. 
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5) c Suffixoïdes gréco-latins 

Signification dérivationnelle Suffixoïde et son sens concret Exemples 

Action,  

État 

 

 

Sentiment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Science, art. 

 

Instrument, appareil, lieu de 

l’action 

 

 

 

 

Agent 

 

 

 

 

-algie (douleur) 

-archie (commandement) 

-cratie (exercice du pouvoir) 

-émie (sang) 

-gamie (union) 

-iatrie (soin) 

-mancie (divination) 

-pathie (maladie) 

-phagie (absorption) 

-philie (amour) 

-phobie (crainte) 

-scopie (vision) 

-tomie (action de couper) 

-tropie (changement de direc-

tion) 

-logie (science, étude) 

-nomie (étude, art de mesurer) 

-drome (course) 

-mètre(qui mesure) 

-nome (qui règle) 

-phore (qui porte) 

-scope (qui voit) 

-thèque (boîte, armoire) 

-arque (qui commande) 

-cide (qui tue) 

-crate (qui commande) 

-logue (qui étudie) 

-nome (qui étudie) 

névralgie n.f. 

monarchie n.f. 

aristocratie n.f. 

urémie n.f. 

monogamie n.f. 

pédiatrie n.f. 

arithmomancie n.f. 

myopathie n.f. 

aérophagie n.f. 

francophilie n.f. 

hydrophobie n.f. 

radioscopie n.f. 

anatomie n.f 

isotropie n.f. 

 

sociologie n.f. 

astronomie n.f. 

aérodrome n.m. 

thermomètre n.m. 

métronome n.m. 

sémaphore n.m. 

microscope n.m. 

phonothèque n.f. 

hiérarque n.m. 

fratricide n.m., f., adj. 

technocrate n.m. 

philologue n.m. 

agronome n.m. 

 

 

 

Formant des adjectifs 

 

 

 

 

 

 

Objet 

-phage (qui mange) 

-phobe (qui craint) 

-phile (qui aime) 

-cole (relatif à la culture, à 

l’élevage) 

-cide (qui tue) 

-fère (qui porte) 

-fuge (qui fuit, fait fuire) 

-gène (qui engendre) 

-vore (qui se nourrit) 

-gramme (lettre, écrit) 

anthropophage n.m. 

anglophobe n.m. 

bibliophile n.m. 

vinicole adj. 

 

vermicide adj., n.m. 

carbonifère adj., n.m. 

vermifuge adj., n. m. 

pathogène adj. 

carnivore adj., n.m. 

télégramme n.m. 

*        *        * 
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РРааззддеелл  IIVV  

ЛЛИИТТЕЕРРААТТУУРРООВВЕЕДДЕЕННИИЕЕ 

ИИ  ЛЛИИННГГВВООККУУЛЛЬЬТТУУРРООЛЛООГГИИЯЯ  
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КАРАВАЕВА Е.М. 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ АМЕРИКАНСКИХ ЦЕННОСТЕЙ 
В РАССКАЗЕ ЭМИ ТАН «БЫВАЮТ ТОЛЬКО ТАКИЕ» 

Любое повествование этнического автора двунаправлено: 
оно обращено и к белому большинству, и к своей этнической 
группе. Для обращения к американскому читателю китайско-
американские писательницы используют наиболее характерные 
для национальной литературной традиции США жанры авто-
биографии и новелл, объединенных в цикл. Чтобы вызвать от-
клик в своей семье и диаспоре, они находят жанровую форму, 
значимую для китайской культуры, – прозаический устный 
сказ, реализовавшийся в творчестве Эми Тан. В целом можно 
отметить, что повествовательная манера китайско-американ- 
ской семейной саги имеет истоки в жанре американской авто-
биографии, а также китайских философских (акцент на коллек-
тивном «я») и фольклорных традициях. Постоянное балансиро-
вание пограничного автора и его героя между мейнстримом и 
«иной» культурой создает феномен гибридного видения и по-
рождает многоуровневый текст-коллаж. 

Важная роль американской культуры в творчестве китай-
ско-американских писательниц заметна не только в композиции 
их произведений, но, прежде всего, на содержательном уровне. 

В данной статье мы рассмотрим особенности художест-
венного воплощения традиционной системы ценностей амери-
канского общества в рассказе Эми Тан «Бывают только такие». 

Действие рассказа разворачивается в Америке, однако обе 
главные героини – рассказчица Джин-мей и ее мать Суан – ки-
таянки по происхождению. 

Различное отношение к традициям затрудняет общение 
между матерью – иммигранткой из Китая, и дочерью, рождѐн-
ной в Америке. Дух индивидуализма заставляет Джин-мей от-
вергать материнские советы и критику. Родившись в стране, от-
меченной многообразием религиозных концессий и поощрени-
ем личной инициативы, Джин-мей оказывается не готовой безо-
говорочно принять ценности своей матери. Для создания цело-
стной картины взаимоотношений матери и дочери читателю не-
обходимы некоторые знания в области американской культуры. 

Американские ценности сформировались в стране имми-
грантов, переселившихся в новую страну с надеждой на успех в 
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жизни у каждого, наделенного определенными способностями 
и решимостью преодолеть все трудности на пути к успеху. 
Иммигранты успешно преодолели сопротивление индейского 
населения, освободились от владычества английской короны, 
расчистили лесные дебри, заселили дикий Запад страны, созда-
ли передовую промышленность, построили небоскребы, доби-
лись жизненных удобств для широких масс населения. Всего 
этого удалось достичь благодаря энергии каждой личности, не 
останавливающейся перед поиском новых путей к совершенст-
вованию своей жизни. К числу фундаментальных американ-
ских ценностей принадлежит стремление к достижению лично-
го успеха, а так же воплощение в жизнь таких жизненных 
принципов как свободное предпринимательство, деньги, богат-
ство, конкуренция и расчет на собственные силы. 

Пожалуй, основным понятием в системе координат для 
всех американцев является идея личной свободы. Традиционно 
жители США считают свою страну раем для всех, ищущих сво-
боду и возможности для самореализации. Подобное понимание 
свободы восходит к одному из постулатов «отцов-основателей» 
о том, что все люди равны, а роль правительства – защищать 
права каждого гражданина. Свобода для американца – это не 
только индивидуализм и независимость, но и возможность де-
лать выбор и принимать самостоятельное решение. 

В рассказе Тан младшая героиня полностью разделяет 
традиционное понимание свободы: «Я приняла решение. Те-
перь я не обязана делать то, что говорит мама. Я ей не рабыня. 
Это ей не Китай» (4, 197). Впитав американскую идею свободы, 
дочь считает, что вправе самостоятельно выбирать то, чем ей 
заниматься в жизни. 

Понятие «американской мечты» широко используется в 
самых разных контекстах – от политики до Бродвейских мю-
зиклов и пропагандирует идею равных возможностей и успеха, 
которого можно добиться трудолюбием и усердием. Категория 
трудолюбия имеет прочные корни в американской системе 
ценностей. Дело в том, что трудовая деятельность явилась 
своеобразным фундаментом создания первых колоний в Север-
ной Америке. 

Покинув Старый Свет на борту корабля Mayflower, проде-
лав сложный путь и высадившись на североамериканском побе-
режье, переселенцы были вынуждены задуматься о том, чтобы 
обеспечить себя пропитанием и жильем. Безлюдный берег, на 
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котором оказались колонисты, представлял собой малопригод-
ную почву для занятий земледелием, и в естественном желании 
выжить им приходилось буквально сражаться за получение уро-
жая, преодолевая суровые климатические условия. Единствен-
ным выходом из этого положения был тяжкий, изнурительный 
труд. Именно трудолюбие и мужество спасают переселенцев от 
верной гибели. 

Большинство колонистов прибывают из Европы в Амери-
ку в результате религиозных конфликтов. В новой стране они 
желают обрести полную свободу вероисповедания. Будучи 
протестантами, они безоговорочно признают необходимость 
трудиться, быть активными в жизни, стремиться проявить и 
максимально реализовать все те способности, которыми награ-
дил их Бог. Таким образом, можно заключить, что мысль о пер-
востепенной значимости трудолюбия, имеющая европейские 
протестантские корни, была естественным образом перенесена 
на американский континент. Вместе с развитием колоний, с ук-
реплением материального благополучия колонистов, с экспан-
сией на запад и освоением новых земель, феномен трудолюбия 
становится неотъемлемой частью американского характера. 

Рассказ Тан начинается словами Джин-мей: «Моя мама 
верила, что в Америке можно стать, кем захочешь. Можно от-
крыть ресторан. Можно найти постоянную работу и получить 
хорошую пенсию. Можно, почти не имея денег, купить дом. 
Можно в одну минуту прославиться» (4, 183). Именно с этими 
оптимистическими мечтами мать Джин-мей приехала в Амери-
ку и, подобно многим иммигрантам, полагала, что труд и упор-
ство могут привести к успеху. Суан старается найти у дочери 
какой-нибудь талант и заставить ее работать и добиваться вы-
соких результатов. Сама Суан очень много работает, чтобы 
прокормить семью и дать дочери возможность заниматься му-
зыкой: «…журналы доставались маме от людей, у которых она 
убиралась. А поскольку каждую неделю она убиралась во мно-
гих местах, у нее был широкий выбор» (4, 185). В свою очередь 
Джин-мей, хотя и ненавидела занятия музыкой, продолжала 
ходить на уроки и прослушивания, тем самым демонстрируя 
трудолюбие и желание порадовать мать. 

Существенная роль в системе ценностей американцев 
принадлежит стремлению преуспеть. Многие американцы гор-
дятся тем, что с того момента, когда их предки ступили на се-
вероамериканский континент, статус их семьи повышался с 
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каждым последующим поколением. Понятие успеха неразрыв-
но связано с концепцией конкуренции или соперничества. Же-
лание победить, быть первым и продемонстрировать свой ус-
пех окружающим движет каждым американцем. 

В рассказе Тан Суан постоянно сравнивает свою дочь с 
дочерью подруги Линдо Чжун и хвастается ее успехами, пусть 
даже и мнимыми: «…моя мама распрямила плечи и хвастли-
вым тоном заявила: – Наша проблема хуже ваша. Мы просить 
Цзинь-мей мыть посуду, она, кроме музыка, слышать ничего. 
Этот прирожденный талант сдержать нам нет сил» (4, 193). Су-
ан была готова демонстрировать успехи дочери всем своим 
знакомым и поэтому в день концерта, в котором Джин-мей 
принимала участие, пригласила «все супружеские пары из Клу-
ба радости и удачи стать свидетелями моего дебюта» (4, 194). 

Даже несмотря на провальное выступление дочери, Суан 
настаивает, чтобы Джин-мей продолжала занятия музыкой, но 
та отказывается. Младшая героиня вновь демонстрирует неза-
висимость и свое право на выбор: «Я не шелохнулась. Я приня-
ла решение.… Не хочу и не буду» (4, 197-198). 

Будучи продуктами двух культур – китайской и американ-
ской – героини вынуждены находить точки соприкосновения. 
Однако это представляется довольно сложной задачей, по-
скольку, по словам подруги Суан, «они не смешиваются» (4, 
133). Именно младшее поколение, рожденное и воспитанное в 
США, практически в полной мере реализует ценности амери-
канского общества, отказываясь от традиционной китайской 
мудрости своих матерей. В свою очередь и сами матери, сохра-
няя обычаи, традиции и даже язык своей родины, не могут не 
разделять фундаментальные основы той страны, которую соз-
нательно выбрали. 

По мнению американского литературного критика Эми 
Линг, основная идея рассказа Тан сводится к следующему: 
«Чтобы стать взрослым и зрелым человеком, достичь равнове-
сия между двумя мирами, невозможно принять лишь американ-
скую модель и отвергнуть традиционную китайскую. Необхо-
димо примирить философии. Если традиции не находят места в 
новой жизни, их нужно уважать и сохранять в памяти и истори-
ях, которые можно передать следующим поколениям» (6, 124). 

Подобно многим азиато-американским писательницам 
Эми Тан прибегает к жанру автобиографии, рассказывая свою 
историю выживания и становления в США. Для азиа-амери- 
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канцев и для женщин вообще абсолютно естественно задавать-
ся вопросами «Кто я?» и «Где мое место?». Представительницы 
второго поколения иммигрантов сначала воспринимались как 
тихие и скромные восточные девочки, но позднее превратились 
в успешных американок, которые выработали свои собствен-
ные правила. Двойной маргинальный статус – в отношении по-
ла и расы – заставлял их выйти за общественно установленные 
рамки и позволил создать новое пространство, в котором могут 
мирно сосуществовать старый и новый миры, их прошлое на-
стоящее. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Баранова К.М. Категория труда и трудолюбия в нравственно-этической системе Бенджамина 
Франклина // Сборник научных трудов Московского государственного областного университета. 
Идейно-художественное многообразие зарубежной литературы нового и новейшего времени. 
Часть 8. – М., 2008. 

2. Коровина С.Г. Творчество Эми Тань 1980-90-х гг. в контексте азиато-американской литературной 
традиции. – Дисс. канд. филол. наук. – Чита, 2002. 

3. Тлостанова М.В. Проблема мультикультурализма и литература США конца XX века. – М.: ИМЛИ 
РАН «Наследие», 2000. 

4. Тан Эми. Клуб радости и удачи. – М.: Амфора, 2007. 
5. Fiedler, Eckhard; Jansen, Reimer; Norman-Risch, Mil. America in Close-up. – Longman, 1996. 
6. Ling, Amy. Between Worlds: Women Writers of Chinese Ancestry. – N.Y.: Pergamon Press, 1990. 
7. Tan, Amy. The Joy Luck Club. – N.Y.: Vintage Books, 1989. 

*        *        * 
  



 

 141 

СЛИВЧИКОВА Ю.В. 

ДИАЛОГ ДВУХ КУЛЬТУР:  
ПУШКИН, КЮХЕЛЬБЕКЕР И КАЛЬДЕРОН 

Феномен пограничного сознания, понятие границы как 
категории культуры допускают множество подходов. Речь идѐт 
не только о пограничных странах, народах, культурах, в свою 
очередь пограничных между различными религиями и цивили-
зациями. Огромную роль в культуре играет пограничье между 
эпохами. Бесспорно, что оно обостряет предчувствие конца и 
предощущение начала. Рождение новых талантов, новых тен-
денций в культуре следует ожидать, прежде всего, именно в 
пограничные эпохи. В высшей степени продуктивным оказыва-
ется пограничье между различными стилями, науками, литера-
турой и наукой. 

Неизмеримо больше внимания, чем любым иным аспек-
там феномена пограничного сознания, всегда уделялось погра-
ничным культурам между Востоком и Западом. Спор об услов-
ности подобных границ занимал умы многих поколений. Из-
вестный голландский русист Йост ван Баак предлагает разли-
чать два принципиально различных типа западно-восточного 
пограничья, на примере России: «1) пограничность как смеж-
ность без границ или без чѐтких установленных границ к Вос-
току, открытая смежность с «безбрежным» пространством Си-
бири; 2) пограничность с чѐткими границами к Западу» (2, 14-
17). Тем самым оказывается, что в первом случае пограничье 
носит характер открытой смежности в пространстве и пред-
ставляет собой принципиально ассиметричное положение. В то 
же время, со стороны Запада с русской культурой граничит од-
нородное культурное пространство, в принципе ей симметрич-
ное и, главное, «занятое» культурами, эквивалентными рус-
ской. Концепция Йоста ван Баака вполне применима и к дру-
гим моделям пограничных культур. Испанская модель в той же 
мере, как и русская, характеризуется не только пограничностью 
с чѐткими границами к Европе, но и открытой смежностью по 
отношению к Америке, безбрежному пространству Нового Све-
та, а также к арабскому миру эпохи Конкисты и Реконкисты. 

«Европа и мы», – вряд ли таким типичным для русских и 
испанцев вопросом могут задаться француз, немец или чех. 
Пространство русской и испанской культур на всѐм протяже-
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нии их многовековой истории с неизбежностью заставляет ста-
вить вопрос о той роли – окна, двери, моста или перекрѐстка, – 
которую они играли и играют между Востоком и Западом. Со-
гласно мексиканскому философу Леопольдо Сеа, автору «Трак-
тата о маргинальности и варварстве», империи вполне законо-
мерно создавались, прежде всего, «маргинальными», «перифе-
рийными» народами Европы – испанцами, русскими, англича-
нами, народами, как бы отторгнутыми от Европы, но «погра-
ничными» по отношению к тем зонам, которые можно было 
освоить, «открыть», цивилизовать, христианизировать. Кроме 
того, испанцы и русские оказались столь удачливы в конкисте, 
ибо следовала она и в том и в другом случаях непосредственно 
за Реконкистой, за отвоеванием собственных территорий, явля-
ясь тем самым, по закону разжимающейся пружины, непосред-
ственным продолжением предшествовавшего опыта (8, 21-22). 
Испанский опыт предшествовал русскому и был известен в 
Московии, послужив возбуждающим примером военно-
колониальной экспансии. И наоборот, опыт русской империи 
волновал умы испанцев уже в XIX столетии. 

Соблазны своего (исключительно) или чужого (исключи-
тельно) пути характерны для любой пограничной культуры. 
Энергичные попытки сохранить свой путь, отвергая европей-
скую технократию, атеистическую цивилизацию, либо привить 
чужой, критикуя дремучую провинциальную ограниченность 
были свойственны мыслителям и публицистам как Испании, 
так и России. Любопытны при этом и, видимо, закономерны 
безоговорочная взаимная симпатия русских и испанских запад-
ников и настороженное тяготение друг к другу славянофилов и 
испанофилов. 

Согласно формуле Рамона Менендеса Пидаля, относящей-
ся к Испании, но вполне применимой и к России, речь всегда 
шла о постоянном колебании маятника между этапами изоляции 
и интеграции. Противоборство между этими двумя тенденциями 
с неизбежностью порождало мессианские идеи, идеи избранни-
чества, исключительности, самодостаточности, ощутимые в ис-
тории и культуре обоих народов. Одной из отличительных черт 
русского и испанского пограничного комплекса является стрем-
ление нести по свету веру, отстаивать еѐ чистоту с истовостью и 
максимализмом. Но, утратив надежду, оба народа легко прони-
каются нигилизмом. «Ему уже недостаточно проходить безраз-
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лично мимо церквей, он их сжигает. Только в России и Испании 
мир увидит массовое осквернение церквей». 

В российском общественном сознании существовал целый 
набор образов, штампов, и представлений об Испании. Патрио-
тичная и мятежная, арабская и готская, мусульманская и като-
лическая, благородная и нищая, чарующая, полная страсти, но 
гордая и своенравная – таков их неполный список. Важно от-
метить, что в восприятии русских Испания всегда отделялась 
от Европы, в ней чувствовали родственную душу, находили 
схожие черты: та же бедность, религиозность, то же гостепри-
имство, те же щемящие сердце просторы и т.д. Испания нико-
гда не противопоставлялась России, никогда у нас не было от-
крытых политических конфликтов. Это была страна цивилизо-
ванной экзотики – европейская по местоположению, но совсем 
иная по сути и духу. 

Испанская культура, вопреки принятому мнению сыграла 
огромную роль в развитии русской культуры. Можно говорить 
о том, что русско-испанское взаимодействие носило глубинный 
характер и затронуло многие стороны русского общества и 
культуры, оказав значительное влияние. 

Фонд разнообразных данных, накопившихся к концу 
XVIII – началу XIX века в русской литературе об Испании, еѐ 
культуре и искусстве, был относительно невелик. Характерной 
особенностью этих данных являлось то, что в основном они 
были получены из вторых рук, через посредство других евро-
пейских литератур – французской, немецкой, английской. Не-
посредственное знакомство с испанским языком не было рас-
пространено, что сказалось, в частности, на привычном для 
русской печати того времени искажении испанских имѐн и от-
дельных слов. Русской литературе предстояло ещѐ вступить в 
боле тесное общение с литературой испанской и вместе с тем 
неизмеримо полнее и правдивее, на основании собственных 
впечатлений, отобразить подлинную испанскую жизнь в произ-
ведениях русского художественного слова. 

Первая волна русского «испанофильства» относится к 
1812 г. Это была пора Отечественной войны, народного движе-
ния, формирования партизанских отрядов, успешно боровшихся 
с французской армией. Испания ранее России вступила в борьбу 
с Наполеоном и одержала первые победы над захватчиками. 
Бурный подъѐм национально-освободительного движения в Ис-
пании не сразу превратился в движение революционное. В Рос-
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сии испанофильские настроения насаждались в обществе прави-
тельственными кругами, во главе с самим царѐм Александром; в 
сочувствии и любви к героическому испанскому народу, муже-
ственно боровшемуся за свою свободу, объединялись предста-
вители различных партий и общественных групп. Раскол насту-
пил позже, когда национально-освободительное движение в Ис-
пании привело к революции 1820 г. В то время как Александр I 
сделался еѐ главным душителем, под еѐ воздействием росло и 
крепло движение декабристов, которые видели в испанской во-
енной революции возбуждающий пример, а в лице Риего – дос-
тойного подражания предшественника. 

Русские газеты 1912-го и последующих годов переполне-
ны материалом об испано-французской войне, испанской кон-
ституции, кортесах, характеристиками испанских политических 
и военных деятелей. Хроника текущей испанской политиче-
ской жизни, эпизоды из прошлого испанской истории, стихи и 
повести на испанские темы – таков материал, заполняющий 
страницы русских периодических изданий этих лет. Несомнен-
но, подвиги испанских партизан, «герильеро», оказали влияние 
и на знаменитого поэта-партизана Дениса Давыдова. Намеча-
лось развитие и другой линии в русском «испанофильстве» 20-
х гг. – любовная романтика и «экзотика» чувств на фоне южно-
го пейзажа, усиленная впоследствии воздействием европейской 
романтической литературы. Она не связана генетически с ба-
тальной героикой 1812 г., хотя и дифференцировалась из все-
общего увлечения Испанией: корни еѐ – в поэзии XVIII в. 

Но в 20-е гг., на основе общественных настроений эпохи 
Отечественной войны, вырастала другая тенденция – тяготение 
к революционной героике Испании, получившая наилучшее 
выражение у декабристов. Испанская революция произвела 
сильнейшее впечатление на кружки либерального офицерства. 
В особенности симпатизировали революционной Испании чле-
ны «Союза благоденствия», будущие декабристы, увлекавшие 
за собой сочувствующую им дворянскую молодѐжь. В числе 
энтузиастов испанской революции оказался, например, юноша 
Пушкин. Именем будущего русского Квироги Пушкин окре-
стил тогда своего приятеля Павла Сергеевича Пущина, масона 
и члена «Союза Благоденствия», и писал ему («Генералу Пу-
щину», 1821): 

В дыму, в крови, сквозь тучи стрел 
Теперь твоя дорога: 
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Но ты предвидишь свой удел, 
Грядущий наш Квирога. 
И скоро, скоро смолкнет брань 
Средь рабского народа, 
Ты молоток возьмѐшь во длань 
И воззовѐшь: свобода! 
Любопытно, что одно из упоминаний Александра I в 

шифрованной десятой главе «Евгения Онегина» имеет, по всей 
вероятности, косвенный испанский источник, который мог 
стать известным поэту скорее всего на юге. Пушкин говорит 
здесь о русском императоре: 

Его мы очень смирным знали, 
Когда не наши повара 
Орла двуглавого щипали 
У Бонапартова шатра. 
«Образ двуглавого орла, ощипываемого не нашими пова-

рами (вещий намѐк на то, что когда-нибудь он будет ощипан 
уже «нашими»), – догадывается Н.О. Лернер, – мог быть навеян 
Пушкину символической гравюрой Гойи, из серии гравюр “Los 
desastres de la guerra” («Бедствия войны», 1810-1815), в кото-
рый гениальный художник изобразил ужасы наполеоновского 
нашествия на Испанию и сумел от патриотической скорби воз-
высится до общечеловеческого протеста против войны. 

Весьма показательны испанофильские настроения В.К. Кю-
хельбекера начала 20-х гг. В стихотворении «Прощание» (1820), 
написанном перед отъездом за границу, поэт задумывался о тех 
впечатлениях, которые вскоре придѐтся испытать, и восторженно 
восклицал: 

Какая жатва вдохновений! 
Какая пища для души! 
……………………… 
Тяжѐлая гроза страстей, 
Вооружѐнная свобода, 
Борьба народов и царей! 
Последние строки толкуют как прямые указания на рево-

люцию в Испании. 
Точка зрения русского царя была прямо противоположна 

взглядам пламенного трибуна революции. «Законной» Алек-
сандр считал абсолютную власть Фердинанда VII и всячески 
поддерживал лицемерного испанского монарха. Испанская ре-
волюция была задушена. 7 ноября был повешен Риего. К.Ф. Ры-



 

 146 

леев в одном из лучших своих стихотворений канонизировал 
образ Риего – борца за революционный строй, поставив его ря-
дом с Брутом, и обращал к равнодушной и бездеятельной моло-
дѐжи негодующие строки: 

Они раскаются, когда народ, восстав, 
Застанет их в объятьях праздной неги, 
И, в бурном мятеже ища свободных прав, 
В них не найдѐт ни Брута, ни Риеги… 

(«Гражданин», 1825) 

В день восстания 14 декабря 1825 г., эти стихи слышались 
на Сенатской площади. Процесс декабристов 1826 г. показал 
правительству опасные стороны испанофильства в русском 
обществе. Наступили годы реакции и цензурного гнѐта. Подоз-
рительность николаевских жандармов вызывали все проявле-
ния сочувствия испанскому народу и государству. Не менее 
опасной казалась в России европейская «испанофильская» ли-
тература – от вольнолюбивых заявлений Байрона до окрашен-
ных в испанский колорит произведений французских револю-
ционных романтиков. 

К 20-м гг. относится у нас в стране более близкое, чем 
прежде, знакомство с испанской литературой и языком. В эти 
годы пробуждается интерес к испанскому театру, поэзии, па-
мятникам классической литературы, появляются первые рус-
ские переводы, сделанные непосредственно с испанского или, 
во всяком случае, проверенные по оригиналу. Всѐ это – следст-
вие общественного интереса к испанским событиям в первой 
половине 20-х гг., а для второй их половины – в известной мере 
маскировка действительных причин этого интереса. Когда не-
безопасно стало говорить о «гишпанской революции», повели 
беседы об испанских писателях; интерес к политической со-
временности Испании проецировался теперь на еѐ историче-
ское прошлое: оно открывало просветы и в современность, и в 
будущее. Так можно объяснить интерес к испанской истории, 
этнографии, литературе в либеральных кругах русского обще-
ства в 20-40-е гг. XIX в. 

Весьма показательным фактом быстрого сближения двух 
народов стала критика творчества Кальдерона в России, кото-
рая резко сменила своѐ направление после войны 1812 года. 
Если в XVIII веке взоры русских критиков были обращены в 
сторону Франции, которая отзывалась о Кальдероне с некото-
рой долей презрения, то после войны с Наполеоном Россия по-
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вернулась лицом к Германии, в которой в это время братья 
Шлегели вновь вернули миру почти забытого поэта барокко. 
Увлечение братьев Шлегелей Кальдероном оказало огромное 
влияние на многих русских критиков и писателей, таких как 
Пушкин, Тургенев, Мережковский и др. Пьесы Кальдерона 
оказались к всеобщему удивлению не менее современными, 
чем в XVII веке, и режиссѐры взялись за постановку его произ-
ведений с целью раскрыть актуальные для общества проблемы 
под маской испанской экзотики. 

Пушкинское восприятие драматургии Кальдерона, кое в 
чѐм соприкасаясь со взглядами западно-европейских и русских 
почитателей таланта испанского писателя, представляется ори-
гинальным и во многом более прозорливым и глубоким. Отзы-
вы Пушкина об испанском драматурге были неизменно вос-
торженными. Характерным в этом смысле является его мнение, 
высказанное в статье «О народной драме и драме «Марфа По-
садница»»: «Со всем тем, Кальдерон, Шекспир и Расин стоят на 
высоте недосягаемой – и их произведения составляют вечный 
предмет наших изучений и восторгов». Нетрудно заметить, что 
Пушкин обращался к авторитету Кальдерона в отстаивании не-
которых своих эстетических взглядов: в литературной полеми-
ке о народности в искусстве, об особенностях романтической 
поэзии, о связи литературы с фольклором, о возможной смело-
сти поэтических сравнений. Особенно настойчиво Пушкин 
прибегал к опыту испанского драматурга в своих размышлени-
ях о народности, национальном своеобразии в литературе. 

Пушкину были известны, как нам представляется, по край-
ней мере три знаменитые драмы Кальдерона: «Жизнь есть сон» 
(1636), «Поклонение кресту» (1634) и «Маг-чудодей» (1635). В 
эпоху романтизма драма испанского писателя «Маг-чудодей» 

(1635), в основе которой лежат раннехристианские легенды о 
человеке, продавшем душу дьяволу, привлекла к себе внимание 
во всей Европе в связи с гѐтевским Фаустом – попытки доказать 
факт знакомства Гѐте с кальдероновским текстом предприни-
маются до сих пор. Сведения об «испанском Фаусте» так или 
иначе до Пушкина в период написания им «Сцены из Фауста» 
должны были дойти. 

Роман «Дубровский» наводит на мысль, что Пушкину бы-
ла известна в какой-то мере и драма Кальдерона «Поклонение 
кресту». В основу романа, как известно, была положена история, 
рассказанная Пушкину П.В. Нащокиным. Пушкин мог знать 
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также дело Псковской канцелярии о крестьянах помещика Дуб-
ровского и некоторые другие факты судебных разбирательств и 
протеста крестьян против властей. Однако если Пушкин про-
явил полную самостоятельность в основном замысле, в выборе 
материала, в изображении и подборе характеров, то в деталях и 
разработке отдельных сцен, в сцеплении событий он не избежал 
традиций романтизма. Более того, оригинальный замысел «Дуб-
ровского» при работе над ним Пушкина развивался и обогащал-
ся не за счѐт освещения новых пластов действительности, а за 
счѐт «подключения» исходного истинного происшествия к 
сложной литературной традиции, связанной с разработкой оп-
ределѐнного идейного комплекса и с рядом сюжетных мотивов, 
которые давали возможность со всей полнотой выразить этот 
комплекс. Пушкину несомненно были известны восторженные 
отзывы об этом знаменитом произведении Кальдерона в литера-
турной критике. «Поклонение кресту» Кальдерона как отдалѐн-
ный литературный источник интересно тем, что в нѐм в едином 
сюжете присутствуют сразу несколько из тех мотивов, которые 
в отдельности были до сих пор выявлены исследователями 
«Дубровского» и признаны в той или иной мере значимыми для 
раскрытия замысла романа. Прежде всего, следует отметить, что 
конфликт в «Поклонении кресту», как и в «Дубровском», моти-
вирован социально. Кодекс дворянской чести, важнейшая пру-
жина испанской драматургии Золотого века, не позволял Кур-
цио, представителю старинного, но обедневшего рода, отдать 
дочь замуж за Эусебио, также представлявшего родовую ари-
стократию, но преуспевающую еѐ часть. Хотя конкретное вы-
ражение конфликта абсолютно различно и обусловлено в каж-
дом случае национальными и историческими причинами, воз-
никает он, тем не менее, и в «Поклонении кресту», и в «Дубров-
ском» как следствие оскорблѐнной сословной гордости. 

Необходимость защищать свои интересы заставляет геро-
ев преступить законы общества, которое, лишив имущества и 
преследуя, вынуждает их стать разбойниками. Подобно Дуб-
ровскому, Эусебио проявляет благородство и великодушие, 
впрочем, весьма своеобразное, ибо оно заключается в том, что 
он заставляет своих людей устанавливать крест над могилой 
каждой жертвы, а иногда даже отпускает с миром людей, отме-
ченных, по его мнению, милостью Креста. 

Будучи разбойником, Эусебио продолжает любить дочь 
своего врага, который преследует его с отрядом, состоящим из 
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ненавидящих героя крестьян и солдат. Любопытно, что воз-
можность аналогичного сюжетного развития имеется и в «Дуб-
ровском»: «Делать нечего, видно, мне вступаться в это дело, да 
пойти на разбойников с моими домашними». 

Наконец, сцена осады солдатами земляного укрепления, 
за которым укрывались Дубровский и его люди, многими дета-
лями напоминает осаду «разбойничьего логова» в последних 
сценах «Поклонения кресту». 

Своеобразное пушкинское понимание творчества Кальде-
рона и живой интерес к его сочинениям, присутствуя при заро-
ждении глубоко оригинальных замыслов русского поэта, во-
шли в них настолько органично, что след их почти незаметен и 
малосущественен в структуре произведений. Вместе с тем ана-
лиз «Сцены из Фауста» и «Дубровского», с точки зрения воз-
можного отражения в них интереса к пьесам Кальдерона, при-
водит к тем же выводам, что и рассмотрение высказываний 
Пушкина об испанском драматурге: восхищаясь Кальдероном, 
Пушкин знал его произведения, по-видимому, не только в хва-
лебных отзывах, но и более непосредственно и углублѐнно, а 
его вклад в осмысление творческого наследия великого испан-
ского драматурга был весьма оригинальным и весомым. 

Несколько ранее своих современников, таких как А.С. 
Пушкин, П.А. Катенин, Н.М. Языков, произведениями испанско-
го драматурга Кальдерона заинтересовался Кюхельбекер, узнав 
о нѐм из труда В. Бутервека об испанской литературе, книги Си-
монда де Симонди «О литературе Южной Европы» и работ 
братьев Шлегель. Именно Кюхельбекер в эту эпоху первым взял 
на себя труд воссоздания драматургии Кальдерона на русской 
почве. Написанное им либретто оперы на музыку А.Н. Верстов- 
ского «Любовь до гроба, или Гренадские мавры» (1824) пред-
ставляет собой переделку драмы Кальдерона «Любовь после 
смерти», выполненную, по всей вероятности, с французской 
версии. Декабриста Кюхельбекера драма привлекла прежде все-
го своей темой. Работа над переводом этого произведения по-
зволяла ему на инонациональном историческом материале в пе-
редаче авторской симпатии к морискам, угнетѐнному и вос-
ставшему народу, выразить свои тираноборческие настроения. 

Таким образом, факт непосредственного знакомства Кю-
хельбекера с драмами испанского писателя не может вызывать 
сомнений. Авторитет Кальдерона и в период тюрьмы и ссылки 
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не был подвергнут пересмотру. Достаточно красноречивы, на-
пример, строчки из стихотворения «Елизавета Кульман» (1835): 

Вот, обнявшись, из тумана 
Вдруг шагнули три титана, 
Шекспир, Кальдерон, Эсхил! 
В 1826 г., уже в тюрьме, Кюхельбекером были написаны 

первые сцены «Ижорского». По-видимому, шестнадцать лет, 
отделяющие начало работы над мистерией от еѐ завершения, не 
могли не отразиться на замысле произведения, заложенных в 
него идеях, его композиции и стилистическом решении. По 
глубокому убеждению автора, высказанному в 1840 г. в письме 
к В.А. Жуковскому, в мистерии он яснее, чем в каком-либо 
ином из своих сочинений, выразил то, что считал обязанностью 
высказать как человек и христианин. Вряд ли в 1826 г. мысли 
его были заняты «драмою, успокаивающею душу, вселяющею в 
неѐ твѐрдое упование на милосердие божие и на чудотворную 
силу креста Христова, пред ним же исчезноша яко дым все вра-
зи господни» (4, 750). В этом окончательном виде замысел Кю-
хельбекера, несомненно, восходит к той линии развития евро-
пейской литературы, которая, по мнению братьев Шлегелей, 
наиболее яркое воплощение нашла в драматургии Кальдерона. 

По наблюдению американского исследователя Дж. Вейне-
ра, Кюхельбекер, разделивший, в соответствии с испанской тра-
дицией, своѐ произведение на три «хорнады», произвѐл подоб-
ную разбивку отнюдь не по формульному принципу. Русский 
писатель, считает Вейнер, пытался построить произведение, ру-
ководствуясь трѐхчастным построением средневековых, в том 
числе испанских, мистерий, в которых первая часть призвана в 
целом представлять «землю», вторая – «ад» и третья – «рай». 
Действительно, в окончательном тексте «Ижорского» в какой-то 
мере соблюдается основная канва аллегорических средневеко-
вых повествований о человеке, показанном вначале как сущест-
во слабое и падкое на соблазны, однако до поры до времени не 
делающее окончательного выбора между добром и злом (земля), 
ввергаемое затем в пучину страстей и в конечном счѐте бедст-
вий, из которых логически выхода нет (ад), и, наконец, ценой 
раскаяния, спасѐнное божьим милосердием (рай). Между тем 
очевидно, что особых точек соприкосновения между «Ижор-
ским» и средневековой религиозной драмой нет, и не ее, в ко-
нечном счете, Кюхельбекер имел в виду, намечая ряд литера-
турной традиции. Призывая в своѐм предисловии к изданию 
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1835 г. воскресить «мистерию как род драматической поэзии», 
он называет имена Сервантеса, Лопе де Веги, Кальдерона и Мо-
рето, противопоставляя испанских писателей Шекспиру. Оче-
видно, что речь в основном идѐт о религиозно-философской 
драматургии Возрождения и барокко. 

Что касается впечатлений от конкретных произведений ис-
панского драматурга, то самое непосредственное отношение к 
замыслу «Ижорского» имеет «Поклонение кресту» и «Маг-
чудодей». Прежде всего, бросается в глаза характерная автор-
ская обмолвка в наброске предисловия к полному изданию мис-
терии о чудотворной силе креста Христова, к «Ижорскому» пря-
мого отношения не имеющей. Вполне естественна ассоциация с 
«Поклонением кресту» Кальдерона, драмой, блестяще переве-
дѐнной А. Шлегелем и ценимой Гѐте. Однако, если мотив покло-
нения кресту не нашѐл отражения в «Ижорском», связанный с 
этой драмой идейный комплекс оставил в мистерии заметный 
след. Особенно это относится к образу разбойника Каллимаха из 
песни Зосимы – образу, синонимичному Ижорскому, своеобраз-
ному его двойнику, который, подобно Эусебио, «великому 
грешнику» из драмы испанского писателя, был спасѐн, ибо Хри-
стос «не отверг никого, кто робко и ревностно ищет его» (4, 423). 

Создавая произведение о человеке, заключившем сделку с 
дьяволом, Кюхельбекер не мог пройти мимо «Мага-чудодея», 
испанской версии этой чрезвычайно распространѐнной и хорошо 
известной писателю легенды. Положения о «свободе воли» и о 
«свободе выбора», узаконенные контрреформационной церко-
вью, обернулись в драме Кальдерона, утверждающей фаустов-
ское дерзание, орудием, восстанавливающим человеческое дос-
тоинство. Человек способен силой своего духа и разума, пусть 
даже ценою гибели, не дать вовлечь себя в пьянящий круговорот 
событий – таков неостоический идеал, отстаиваемый этой зна-
менитой драмой. По всей вероятности, именно эту драму Каль-
дерона читает Кикимора, своеобразный Мефистофель мистерии. 

Ситуация, в которой оказываются в этой сцене герои Кю-
хельбекера, и монолог Ижорского («Влюблѐн?.. как это слово 
мало!») полностью повторяют сцену в «Маге-чудодее», в кото-
рой дьявол, желая завладеть душой молодого мага-язычника и 
не добившись успеха в философском споре, с радостью слуша-
ет его монолог о любви к христианке, за обладание которой тот 
соглашается на сделку. 
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С другой стороны, в драме «Маг-чудодей» так же, как и в 
«Поклонении кресту», раскрывается тема раскаяния – единст-
венного и в то же время надѐжного пути к спасению. Всемир-
ной известностью пользуется монолог Хустины: 

Но в небе 
Нет стольких звѐзд, нет в море стольких 
Песчинок, стольких искр в огне, 
Пылинок в свете, крыльев в ветре, 
Как в нѐм прощенья прегрешеньям. 
Кюхельбекер сохраняет в своих произведениях активную 

гражданскую позицию автора – судьи, выносящего приговор 
своим героям. Ижорский пресыщен жизнью, опустошѐн и без-
деятелен, он несѐт зло людям, – Кюхельбекер разоблачает его и 
приводит к гибели. Именно разоблачение, которое является од-
ним из этапов нравственного выздоровления человека, а не пси-
хологический анализ, является целью Кюхельбекера. Именно в 
этом заключалось отличие творческого метода Кальдерона, ос-
новывавшегося на ясной этической программе, проводить и 
поддерживать которую призвано было творчество драматурга. 

При этом нет нужды доказывать, что «Ижорский» не ук-
ладывается в рамки драматургии Кальдерона и особенно ин-
терпретации последней немецкими романтиками. Испанский 
писатель воспринимался Кюхельбекером, несомненно, как ав-
тор, посвятивший своѐ творчество доказательству неизбежно-
сти конечной победы духовного, нравственного начала в чело-
веке над плотским, над низменными страстями. По мысли Кю-
хельбекера, человек истинно велик, ибо, как бы низко он ни 
пал, он может найти в себе силы сбросить непомерный груз зла 
и пороков и восстановить своѐ человеческое достоинство. 

Логика развития образа не давала возможности поэту раз-
вивать его в канонах притчи о блудном сыне или песни Зосимы 
о Каллимахе; деятельная натура Ижорского этому противилась. 
Подобное напряжение, кстати сказать, и делает мистерию чрез-
вычайно противоречивой в жанровом отношении. 

Вынужденная изоляция поэта-декабриста, его размышле-
ния о предопределѐнности неудачи декабристского движения с 
неизбежностью привели его к мысли об отчуждѐнности людей 
друг от друга в своих попытках противостоять злу, обществу, 
обстоятельствам. При всей очевидности трагизма единичного 
человеческого подвига только этот путь, с точки зрения поэта, 
мог позволить человеку сохранить свои лучшие качества. За-
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мысел поэта не был понят и принят современниками. Между 
Кюхельбекером и читателями наметился разрыв, точно также 
как между тем пониманием театра Кальдерона, которому в из-
вестной степени следовал Кюхельбекер, и первыми русскими 
версиями произведений испанского драматурга, с трудом про-
бивавшимися сквозь барьер языковых, исторических и куль-
турных традиций. 

В конце XIX столетия всѐ больше русских писателей зна-
комятся с творчеством Кальдерона под влиянием общей моды 
на мистицизм. Среди них оказывается Дмитрий Мережковский, 
который, впечатлѐнный кальдероновской пьесой «Жизнь есть 
сон», создаѐт фантастическую драму «Сильвио». Многие ре-
жиссѐры начала XX века на той же волне мистицизма ставят на 
сцене религиозные пьесы Кальдерона. Например, в 1910 году 
Мейерхольд выбирает для Александрийского театра драму 
«Стойкий принц» (1629). 

Начиная с революции 1917 года и до 40-х гг. XX века, све-
дений о переводах, критике и постановке пьес Кальдерона в 
России практически не сохранилось. С 50-х гг. герои Кальдеро-
на продолжают выходить на подмостки теперь уже советских 
театров, но репертуар и сами тексты пьес подвергаются строгой 
цензуре. Критики, по вполне понятным причинам, опасаются 
анализировать его драмы на религиозные и исторические темы. 
Но удивительно то, что даже в свете разысканий последних лет, 
приуроченных к практически не замеченному у нас за предела-
ми академического круга четырехсотлетию со дня рождения 
испанского драматурга в 2000 году, сохраняют свою актуаль-
ность слова В. Белинского, написанные в 1840-м году: «О 
Кальдероне у нас никто не кричит, потому что почти никто его 
не знает...». 
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